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3 апреля 2019 года исполня-
ется 60 лет КИРА Евгению Федо-
ровичу – заслуженному деяте-
лю наук РФ, заслуженному вра-
чу РФ, академику РАЕН, профес-
сору, доктору медицинских наук, 
заведующему кафедрой женских 
болезней и репродуктивного 
здоровья института усовершен-
ствования врачей ФГБУ «Нацио-
нальный медико-хирургический 
Центр им. Н.И.Пирогова» Минз-
драва России.

Профессиональную деятель-
ность Евгений Федорович осу-
ществляет под девизом своих учителей профессоров В.П. Баска-
кова и Ю.В. Цвелева: «Относиться к своим больным так, как ты бы 
относился к своей матери, сестре или дочери».

Решение посвятить себя акушерству и гинекологии Евгений 
Федорович принял практически с первого курса учебы в Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, когда он впервые увидел 
роды. Со второго курса он стал активным членом научного кружка 
по акушерству и гинекологии, пройдя путь от слушателя-кружковца 
до начальника кафедры. Первые студенческие исследования были 
посвящены истории науки о женщине, а позже – вопросам гнойно-
воспалительных заболеваний в акушерско-гинекологической прак-
тике. В 1982 году Евгений Федорович занял первое место в конкур-
се на лучшую студенческую научную работу и ему вручили диплом 
и лауреатскую медаль.

После окончания в 1982 году Военно-медицинской академии 
(ВМедА) имени С.М. Кирова он в течение трех лет проходил служ-
бу на Дважды Краснознаменном Балтийском флоте в качестве на-
чальника медицинской части специального дивизиона кораблей. 
В 1983 году закончил интернатуру по хирургии с отличием. Буду-
чи флотским врачом, дежурил в гарнизонном госпитале в качестве 
хирурга. Общехирургические навыки пригодились ему впослед-
ствии, когда Евгений Федорович зарекомендовал себя как блестя-
щий хирург-гинеколог.

В 1985 году поступил в адъюнктуру при старейшей в нашей стра-
не кафедре акушерства и гинекологии Военно-медицинской акаде-
мии, основанной еще в 1798 году. В адъюнктуре Евгений Федорович 
успешно совмещал научную работу с клинической деятельностью, 
постепенно осваивая навыки оперативной гинекологии, постигая 
все сложности акушерства и перинатологии, пройдя усовершен-
ствование по урологии, анестезиологии и реанимации в клиниках 
хирургического профиля.

С первых шагов в адъюнктуре активно участвует в педагогиче-
ском процессе кафедры и после успешной досрочной защиты 12 
апреля 1988 г. кандидатской диссертации на тему «Неклостридиаль-
ная анаэробная инфекция в акушерско-гинекологической практи-
ке» становится преподавателем кафедры акушерства и гинеколо-
гии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

В эти годы Е.Ф. Кира активно совершенствует клинические на-
выки, неоднократно участвует в научно-практических конферен-
циях, конгрессах по проблемам акушерства и гинекологии, онко-
логии, хирургическим инфекциям, клинической микробиологии и 
иммунологии. Научные исследования Евгения Федоровича про-
должились в изучении еще малоизвестной в 80-х годах прошлого 
столетия проблемы микроэкосистемы влагалища как в норме, так 
и при патологии. В 1991 г. Евгений Федорович поступает в доктор-
антуру при кафедре акушерства и гинекологии ВМедА им. С.М. Ки-
рова, что позволило целиком сосредоточиться на научной работе. 
Логичным завершением этого периода стала докторская диссер-
тация «Бактериальный вагиноз. Клиника, диагностика, лечение», 
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которую он защитил в 1995 г. С этого же года Е.Ф. Кира последова-
тельно занимает должности старшего преподавателя, заместителя 
начальника кафедры (1996) и начальника кафедры акушерства и ги-
некологии (1997) ВМедА. Параллельно с руководством кафедрой 
полковник медицинской службы Е.Ф. Кира является главным гине-
кологом Министерства обороны России. В 1996 году Евгению Фе-
доровичу присвоено ученое звание профессор, в 1999 г. он стано-
вится членом-корреспондентом Российской академии естествен-
ных наук (РАЕН), в 2000 г. Указом Президента РФ ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный врач РФ».

Этап руководства кафедрой и клиникой акушерства и гинеко-
логии ВМедА и акушерско-гинекологической службой МО России в 
жизни Евгения Федоровича характеризуется неуклонным стремле-
нием поднять на мировой уровень достижения возглавляемых им 
коллективов. Продолжаются исследования по проблеме эндоме-
триоза, актуальных вопросов урогинекологии, влияния на женский 
организм военного труда и последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и многие др. С внедрением эндовидеохирургических методов 
открываются новые возможности в оперативной гинекологии. Со-
вершенствуются методы вспомогательных репродуктивных техно-
логий при лечении бесплодия, мониторинга и ведения сложных бе-
ременных женщин, оптимизируются способы ведения пациенток с 
эклампсией, почечной патологией при беременности, организует-
ся неонатологическая служба в клинике. Реальным успехом клини-
ческой работы можно считать отсутствие материнской смертности 
и показатели перинатальной заболеваемости и смертности ниже 
общероссийских того же периода. В 1997 г. Евгений Федорович 
возрождает после 60-летнего перерыва издание первого в России 
«Журнала акушерства и женских болезней», главным редактором 
которого являлся до 2001 года. В 1998 г. становится действитель-
ным членом Международной академии наук экологии, безопасно-
сти человека и природы. В ВМедА по инициативе профессора Кира 
Е.Ф. организуется диссертационный совет по присуждению доктор-
ских и кандидатских ученых степеней по специальностям акушер-
ство и гинекология, урология.

В 2002 г. Е.Ф. Кира переезжает в Москву, где становится главным 
акушером-гинекологом ФГБУ «Национальный медико-хирургиче-
ский Центр им. Н.И. Пирогова Минздрава России», а с 2003 г. воз-
главляет кафедру женских болезней и репродуктивного здоровья 
института усовершенствования врачей, созданного при Пирогов-
ском центре. В последующие годы наряду с новыми возможностя-
ми высокотехнологичной медицинской помощи продолжается и 
активная научно-педагогическая деятельность. Оказание акушер-
ско-гинекологической помощи в Центре ориентировано на сохра-
нение и восстановление репродуктивной функции, лечение забо-
леваний органов репродуктивной системы, профилактику абор-
тов и предупреждение нежелательных беременностей, улучше-
ние качества жизни. При непосредственном участии Евгения Фе-
доровича впервые в нашей стране внедрена технология высоко-
интенсивной фокусированной ультразвуковой абляции миоматоз-
ных узлов под МРТ контролем (2006). Аналог этой методики (HIFU 
абляция под ультразвуковым контролем) внедрен в Пироговском 
центре, где накоплен самый большой опыт неинвазивного дистан-
ционного лечения миомы матки. Оперативная гинекология – ос-
новное направление деятельности кафедры и клиники женских 
болезней и репродуктивного здоровья Центра, возглавляемых 
профессором Кира Е.Ф. Евгений Федорович одним из первых в 
нашей стране освоил и активно использует (с 2008 г.) в своей кли-
нической деятельности операции с применением хирургической 
роботизированной технологии «daVinci». Разработанная им и за-
патентованная оригинальная авторская операция в области уро-
гинекологии высокоэффективна, безопасна и отнесена к импор-
тозамещающим медицинским технологиям. В 2006 г. Евгений Фе-
дорович избирается академиком РАЕН, за достижения в области 
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оперативной гинекологии в 2010 г. его награждают Европейским 
орденом Н.И. Пирогова.

Кира Евгений Федорович – ученый с мировым именем и высо-
коквалифицированный врач в области акушерства и гинекологии. 
За время работы в Центре проявил себя авторитетным исследова-
телем, с именем которого в стране связывают решение важных ме-
дицинских, теоретических и практических задач. Разработанное им 
новое научное направление в области микроэкологии женских по-
ловых органов позволило выйти на передовые позиции в мире, зна-
чительно снизить показатели материнской заболеваемости и смерт-
ности, улучшить показатели репродуктивного здоровья женщин.

Е.Ф. Кира – блестящий лектор и талантливый педагог. Он воспи-
тал плеяду квалифицированных специалистов в области акушер-
ства и гинекологии, многие из которых возглавляют профильные 
кафедры в различных учреждениях страны, а также успешно тру-
дятся в ведущих клиниках Европы и Северной Америки. Под его ру-
ководством выполнено 30 диссертаций, в том числе 5 докторских и 
25 кандидатских. Евгений Федорович обладает высоким научным 
потенциалом. Он автор более 530 печатных работ, среди которых 
3 учебника, более 25 учебно-методических пособий и клинических 
рекомендаций, 7 национальных и ведомственных руководств, 11 
монографий, 5 справочников, 4 патента на изобретения в области 
медицины. Руководимые им исследования отличаются неоспори-
мой научной новизной. Как высококлассный специалист выполня-
ет общественную работу члена президиума и председателя коми-
тета по этике, защите прав врачей и пациентов Российского обще-
ства акушеров-гинекологов, является членом ряда специализиро-
ванных российских и зарубежных обществ в области гинекологии 
и репродуктологии. Инициатор и главный организатор возрожде-
ния специализированного издания «Журнал акушерства и женских 
болезней», член редколлегий многих отечественных и зарубежных 
журналов по акушерству и гинекологии.

С 1988 года осуществляет педагогическую деятельность в Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, в Первом Московском госу-
дарственном университете им. И.М. Сеченова. С 2003 г. на созданной 
им же кафедре женских болезней и репродуктивного здоровья ин-
ститута усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» 
Минздрава России читает лекции и проводит практические занятия 
с врачами по всем разделам акушерства и гинекологии.

За личные заслуги в разработке приоритетных направлений на-
уки, имеющих важное государственное значение, успешное вне-
дрение в практическую деятельность отрасли результатов высо-
ких медицинских технологий, за создание научных межотрасле-
вых школ, развитие и осуществление научно-исследовательской 
деятельности ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 
Указом Президента РФ в 2017 г. профессору Кира Евгению Федо-
ровичу присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации».

Редакционная коллегия «Журнала акушерства и женских болез-
ней», коллектив кафедры женских болезней и репродуктивного здо-
ровья института усовершенствования врачей ФГБУ «Национальный 
медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, коллектив кафедры акушерства и гинекологии имени ака-
демика А.Я. Крассовского ВМедА имени С.М. Кирова, ученики, дру-
зья и коллеги сердечно поздравляют юбиляра с днем рождения и 
желают здоровья и дальнейших успехов в его многогранной вра-
чебной, научной и педагогической деятельности на благо процве-
тания отечественной медицины.

Заведующий кафедрой акушерства, 
гинекологии и неонатологии

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ;
председатель редакционного совета журнала

«Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга»
д.м.н., профессор Беженарь В.Ф.

.
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В 2019 году исполнится 275 лет со дня рождения одного из выда-
ющихся российских врачей, крупнейшего ученого второй половины 
XVIII века, основоположника русского акушерства и педиатрии Не-
стора Максимовича Максимовича-Амбодика.

Дело государственной важности – подготовка отечественных аку-
шерских кадров – не имело должного развития. Только с появлением 
отлично подготовленных русских врачей-преподавателей, искрен-
не заинтересованных в развитии в России родовспоможения, стало 
возможным осуществлять обучение акушерского персонала на со-
временном научном уровне. Одним из таких преподавателей и уче-
ных был первый русский профессор акушерства Нестор Максимо-
вич Максимович-Амбодик.

Вся деятельность Амбодика протекала в неимоверно тяжелых об-
щественных условиях. Историк медицины Я.А. Чистович говорит: «В 
XVIII столетии тяжелый гнет лежал на всяком русском человеке ме-
дицинского звания и нужна была необыкновенная живучесть, стой-
кость и энергия, чтобы не погибнуть от ежедневного и многоразлич-
ного угнетения» [14].

Ничего не предпринимая для создания собственных акушерских 
кадров, царское правительство пыталось решить этот вопрос насаж-
дением специалистов из-за границы, поэтому видное место в XVIII 
веке занимали приглашенные в Россию иностранцы-акушеры: Эраз-
мус, Линдеман, Рихтер, фон Миллер, Пагенкампф, Вильгельм Моро 
и другие. Эти иностранцы были единственными докторами-акуше-
рами в нашей стране.

Нестор Максимович Максимович-Амбодик (от греческих слов 
«ambo dic» – «дважды скажи», указывающих на двукратное повторе-
ние слова «Максимович» в его отчестве и фамилии) родился 27 ок-
тября 1744 г. в селе Веприк Полтавской губернии в семье сельского 
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Нестор Максимович Максимович-Амбодик. 
К 275-летию со дня рождения
В.Ф. Беженарь, С.С. Аганезов, Т.В. Гугало
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Рис. 1. Нестор Максимович Максимович-Амбодик 
(неизвестный художник, XVIII век).

священника. В возрасте 13 лет его определяют в Киевскую духовную 
академию – одно из крупнейших учебных заведений того времени, 
дающее своим воспитанникам обширные и глубокие знания в обла-
сти богословия, философии, истории, иностранных языков. Окончив 
академию в 1768 г., Амбодик не предполагал посвятить себя медици-
не, о чем писал в предисловии к «Искусству повивания».

Богато одаренный юноша, обладавший чувствительной душой и 
добрым сердцем, не мог не видеть и не переживать противоречивое 
сосуществование общего прогресса в жизни государства и потряса-
ющей бедности, бескультурья, огромной заболеваемости и смертно-
сти среди простого народа. Ему «захотелось узнать законы, по кото-
рым должны жить российские подданные», поэтому он начал рабо-
тать в юридической комиссии по составлению проекта Уложения но-
вых законов. Именно в этот период он понимает, что основная при-
чина высокой детской смертности – отсутствие ученых повивальных 
бабок. И желание быть полезным Родине заставляет его найти свое 
призвание в медицине, особенно в акушерстве. Поставив перед со-
бой цель стать акушером, Амбодик «устремил все свои мысли и по-
печения о снискании познания во врачебных науках» [13].

В 1769 году он поступил в Госпитальную лекарскую школу Санкт-
Петербургского сухопутного госпиталя, но, не удовлетворившись 
структурой обучения, через несколько месяцев переехал во Фран-
цию для поступления на медицинский факультет Страсбургского 
университета. Сначала Амбодик обучался за свой счет, а затем ему 
была назначена стипендия княгини Е.Д. Голициной-Кантемир, ко-
торая пожертвовала капитал специально, как она писала, «для аку-
шерскому делу обучения природных Россиян в чужих краях». Как 
пишет сам Амбодик, он «охотно прилежал, как всем прочим позна-
ниям на степень докторскую возводящим, пользою и успехом най-
паче преподаваемому в Страсбурге» [13]. 18 мая 1775 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему «О печени человека»(«De hepate 
humano») и получил докторский диплом и отличный аттестат от де-
кана Страсбургского университета проф. И.П. Шпильмана. С целью 
повышения общего образования и знакомства с медицинскими до-
стижениями в другой стране Нестор Максимович Максимович-Ам-
бодик совершил большое путешествие по Германии, где выучил в 
совершенстве немецкий язык.

По возвращении в Санкт-Петербург Нестор Максимович сдал эк-
замен при Государственной медицинской коллегии на право прак-
тики и был назначен младшим доктором при Петербургском адми-
ралтейском госпитале. Здесь он начал читать свои первые лекции по 
повивальному искусству («о женском повое»), кроме того ему было 
поставлено условие два раза в неделю читать эти же лекции и в Го-
спитальной школе при Санкт-Петербургском сухопутном госпитале.

Через год он по «высочайшему повелению» вновь уезжает за гра-
ницу для дальнейшего совершенствования своих знаний. По возвра-
щении в Петербург Нестор Максимович Максимович-Амбодик опре-
деляется преподавателем физиологии, медико-хирургической прак-
тики и лекарственным растениям (материи медика) в Кронштадский 
госпиталь. Это назначение не соответствовало ни желаниям, ни на-
клонностям Максимовича и являлось для него настоящей ссылкой. 
Неудивительно, что он всеми силами стремился в Санкт-Петербург.
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Через полгода Максимович-Амбодик подал прошение о перево-
де в Санкт-Петербург. Лишь благодаря счастливой случайности его 
стремления увенчались успехом. В 1781 году вышел в отставку про-
фессор Санкт-Петербургской бабичьей школы А. Линдеман, который 
руководил школой с момента ее основания в 1757 году. Кандидатов 
из иностранцев не нашлось и Нестор Максимович Максимович-Ам-
бодик был назначен приемником Линдермана. Кроме этого, его обя-
зали 3 раза в неделю преподавать повивальное искусство в двух пе-
тербургских госпиталях.

Несмотря на почти 25-летнее существование Санкт-Петербургской 
бабичьей школы, уровень подготовки повивальных бабок в ней по-
прежнему оставался очень низким. Обучение в школе велось по 
устаревшему акушерскому пособию Горна и продолжало оставать-

Рис. 2.  Искусство повивания или наука о бабичьем деле (иллюстрации 
акушерских щипцов).

Рис. 3.  Н. Максимович-Амбодик. Искусство повивания или Наука о 
бабичьем деле. В 6 ч. Санкт-Петербург, 1784 г. (оглавление).

ся теоретическим, но и такое акушерское образование было недо-
ступным для большинства русских, ибо преподавание велось на не-
мецком языке. Возглавив Петербургскую бабичью школу, Амбодик 
ставит перед собой три цели: сделать медицинское образование 
доступным для русских (вести преподавание на русском языке), по-
ставить преподавание на высокий уровень, соответствующий со-
временному развитию акушерства, создать учебное руководство 
по акушерству на русском языке, отражающее современные знания 
в области повивального искусства. В подготовке грамотных, умелых 
повивальных бабок Амбодик видел решение вопроса охраны здо-
ровья матери и ребенка.

Реорганизуя учебный процесс, он вводит обязательные практи-
ческие занятия у постели рожениц в родильном отделении Воспита-
тельного дома. Нестор Максимович Максимович-Амбодик первым в 
России проводит занятия на акушерском фантоме (модель женского 
таза и плода), применяя его для изучения механизма родов, как нор-
мальных, так и патологических, а также для обучения различным аку-
шерским пособиям, приемам, операциям. Нестор Максимович Мак-
симович-Амбодик создал модель, по которой в сентябре 1782 г. ма-
стер Василий Коженков изготовляет фантом.

Одновременно Нестор Максимович Максимович-Амбодик ему же 
заказывает сделать ряд акушерских инструментов: стальные клещи с 
деревянными рукоятками (т.е. акушерские щипцы) (рис. 2), серебря-
ный женский катетер. Амбодик первым в России проводит занятия 
на акушерском фантоме, применяет акушерские щипцы, первым из 
акушеров начинает читать лекции на русском языке.

Стремясь увеличить количество обучающихся «бабичьему делу», 
Нестор Максимович Максимович-Амбодик подает в Медицинскую 
коллегию прошение «обнародовать» часы его лекций через газету 
«Санкт-Петербургские ведомости».

Сейчас уже невозможно представить, с какими трудностями стол-
кнулся Амбодик, вступивший на путь борьбы за развитие отечествен-
ной медицины. Ведь в то время все медицинские учреждения в Рос-
сии практически находились в руках врачей-иностранцев, большая 
часть которых не желала уступать своих господствующих позиций. 
Немцы занимали почти все руководящие должности, по научным 
вопросам было принято говорить только по-немецки. Преподавая 
на родном языке, Нестор Максимович-Амбодик ввел новые терми-
ны для выражения понятий, не имевших аналогов в русском языке.

Кроме преподавания Нестор Максимович Максимович-Амбодик 
ведет активную врачебную работу, посещая нуждающихся в его по-
мощи в любое время дня и ночи как в родильном отделении, так и 
на дому. Блестящий акушер-практик, он одним из первых в России 
стал выполнять операцию наложение акушерских щипцов, вырабо-
тал показания для их применения.

Медицинская коллегия, оценив выдающиеся заслуги Н.М. Макси-
мовича-Амбодика, присвоила ему в октябре 1782 г. первому из рус-
ских преподавателей звание профессора акушерства.

Несмотря на свою большую занятость как преподавателя и врача, 
Нестор Максимович Максимович-Амбодик в 1783 г. издает «Анатоми-
ко-физиологический словарь» и активно работает сразу над несколь-
кими капитальными трудами по акушерству, педиатрии и фармаког-
нозии: «Искусство повивания, или наука о бабичьем деле» (рис. 3–6), 
«Врачебное веществование, или описание целительных растений».

Зная хорошо французский, немецкий и латинский языки, 
Амбодик переводит ряд медицинских работ популярного характера, 
пропагандируя медицинские знания среди широких слоев населения 
с целью повышения его культурного и санитарного уровня. Он не 
останавливается перед материальными затратами и часть работ 
издает на собственные средства.

При нем и благодаря его трудам в 1784 году Санкт-Петербургская 
бабичья школа преобразуется в училище, получив крупное денеж-
ное пожертвование от неизвестного частного лица. Директором это-
го училища назначается лейб-медик княгини Марии Федоровны не-
мец Моренгейм специально приглашенный для этого из Германии, 
а Нестор Максимович Максимович-Амбодик назначается профессо-
ром акушерства для преподавания повивального дела. Через 2 года 
Повивальное училище было преобразовано в Повивальный инсти-
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тут. Амбодик освобождается от преподавания в госпиталях, чтобы 
он мог посвящать больше времени преподаванию акушерства в По-
вивальном институте.

За заслуги в области преподавания и за создание ряда научных 
трудов в 1793 г. Нестор Максимович Максимович-Амбодик избира-
ется почетным членом Медицинской коллегии.

В 1790 году решением Опекунского Совета при Родильном го-
спитале доктор и профессор повивального искусства народный со-
ветник Н.М. Максимович-Амбодик был назначен «для исправления 
акушерской должности и пользования больных».

Амбодик посещал родильный госпиталь во всякое время дня и 
ночи для оказания нужной помощи беременным роженицам, родиль-
ницам и новорожденным младенцам, кроме того, он читал лекции 
теоретического повивального искусства воспитанницам Воспита-
тельного дома и приходящим ученицам. Хотя Амбодик нес основную 
педагогическую и практическую работу в госпитальных лекарских 
школах, он все же оставался на второстепенных ролях, а не на пер-
вых, по праву ему принадлежащих. Так, в 1797 г. в Санкт-Петербурге 
открывается третье в России родовспомогательное учреждение, ро-
дильное отделение при Воспитательном доме, руководителем кото-
рого стал немец Моренгейм, а Максимович-Амбодик был назначен 
преподавателем акушерства. Нестор Максимович мог по праву воз-
главить оба родовспомогательных учреждения Санкт-Петербурга, 
но правительство по-прежнему не верило в знания и умения рус-
ских врачей и продолжало приглашать на руководящие должности 
врачей-иностранцев.

Нестор Максимович Максимович-Амбодик, увлеченный своей лю-
бимой работой, не вел открытой борьбы против врачей-иностран-

цев. Однако в его трудах имеются высказывания, направленные про-
тив иностранного засилья: «Хотя врачебная наука повсюду есть еди-
ная и та же самая, однако, кажется, она имеет некоторое различие 
в том, что врач и лекарь единоземц, соотчич и друг, почитаются для 
болящего и лучше, и надежнее, и вернее, чем неизвестный прише-
лец и иностранец, кому и сложение тела, и свойства, и род жизни бо-
лящего неизвестны» [15].

В 1978 г. он завершает свою преподавательскую карьеру. О по-
следующей его деятельности почти ничего не известно, кроме того, 
что до конца своей жизни он занимал скромное место консультанта 
в Калинкинской больнице.

Амбодик – автор многих научных работ по акушерству, гигие-
не, физиологии и естествознанию. Свой богатый опыт акушерской 
практики и преподавания Н.М. Амбодик обобщил в первом русском 
двухтомном учебнике акушерства «Искусство повивания, или наука 
о бабичьем деле» (1784–1786) в 6 частях с прекрасным атласом. Это 
руководство до средины XIX века было лучшим пособием. В нем из-
ложены вопросы физиологического, патологического, оперативно-
го акушерства, гигиены беременности, послеродового периода, ухо-
да за новорожденными и гигиены детей раннего возраста. По нему 
училось несколько поколений врачей и акушерок. Труд этот написан 
на основе прекрасного знания современного европейского акушер-
ства и богатого личного клинического опыта.

Многие положения, высказанные Нестором Максимовичем, были 
прогрессивными и не потеряли актуальности и в настоящие дни. В 
«Искусстве повивания» Н.М. Максимович-Амбодик подробно описал 
анатомическое строение женских половых органов и внутриутроб-
ное положение плода, признаки беременности, методику и значение 

Рис. 4. Н. Максимович-Амбодик. Искусство повивания или Наука о 
бабичьем деле. В 6 ч. Санкт-Петербург, 1784 г. 
(титульный лист первой части).

Рис. 5. Н. Максимович-Амбодик. Искусство повивания или Наука о 
бабичьем деле. В 6 ч. Санкт-Петербург, 1786 г. 
(титульный лист шестой части).
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лишь тогда, когда они легкие, нет осложнений в течении родов и на-
кладывает их опытный акушер.

Максимович-Амбодик описал операцию наложения щипцов на 
головку при тазовом придлежании. При проведении родов он ре-
комендовал воздержаться от необоснованных вмешательств: «По-
истине счастливы те жены, кои с пособием природы рожают детей 
благополучно сами, не имея нужды в помощи чужой». При необхо-
димости нужно начинать оперативные вмешательства с «легчайших» 
и менее опасных способов. Он положил начало бережному ведению 
родов, придерживаясь выжидательной тактики, которой пользуют-
ся и в настоящее время.

С целью предупреждения разрыва промежности во время ро-
дов Максимович-Амбодик первый в России предложил проводить 
защиту промежности.

Патологии беременности Максимович-Амбодик придавал осо-
бое значение. Он обращал внимание на образ жизни беременной, 
считая это очень важным для здоровья будущего ребенка. Макси-
мович-Амбодик подробно описывает и послеродовые заболевания, 
их лечение. Такая грозная акушерская патология, как послеродовое 
кровотечение, уносила в то время множество жизней. Максимович-
Амбодик перечисляет причины, вызывающие кровотечение, очень 
тщательно описывает клинические признаки большой кровопотери 
(бледность, звон в ушах, зевота, малый пульс, слабость, обморок). За-
дачи акушера – вызвать сокращение матки, для чего он рекомендо-
вал массировать живот, удалить сгустки крови или задержавшееся 
детское место. При отсутствии эффекта Максимович-Амбодик впер-
вые в мире предлагает метод массажа матки на кулаке.

Другая акушерская патология, очень часто встречавшаяся после 
тяжелых родов, сопровождающихся разрывом промежности, выпаде-
ние матки. В качестве лечения Максимович-Амбодик предлагал сразу 
же после родов вправление матки. Для удержания и укрепления ее 

акушерского исследования беременной и роженицы. Он первым об-
ратил внимание на большое значение подготовки рук акушера для 
«перстного осязания»: необходимо отстричь ногти и смазать руки те-
плым маслом. Одновременно он не рекомендует проводить акушер-
ское исследование без достаточных к тому показаний.

Одна из важнейших причин акушерской патологии – узкий таз – 
рассматривается Максимовичем-Амбодиком очень подробно. Об-
ращая внимание на неправильное строение женского таза, он под-
черкивал, что такой таз является частой причиной трудных родов, а 
иногда и невозможности их. Описанные им формы узкого таза, при-
знанные и в настоящее время, легли в основу классификаций узкого 
таза, предложенных в дальнейшем многими авторами.

Среди причин осложненных родов Максимович-Амбодик отме-
чал также необычное положение головки, когда головка «личиком 
к лону, а затылком к крестцу оборочена». В целях родоразрешения 
Нестор Максимович прибегал к повороту на ножку, при необходи-
мости использовал прямые щипцы или краниотомию. Максимови-
чем-Амбодиком подробно изложены условия и показания к опера-
ции акушерского наружно-внутреннего поворота. Он первым в Рос-
сии описал асинклитическое вставление головки плода.

Во время издания «Искусства повивания» о конфигурации голов-
ки плода врачи не имели представления. Среди врачей были рас-
пространены взгляды акушеров, утверждающих, что основным на-
значением щипцов является сжатие головки, в силу чего она может 
пройти через узкий таз. Однако Максимович-Амбодик утверждал, 
что чрезмерное сжатие головки щипцами наносит вред плоду. При 
значительном несоответствии таза матери и головки плода нельзя 
накладывать акушерские щипцы, так как этой операцией нельзя спа-
сти плод, и кроме того, ставится под угрозу жизнь матери. При зна-
чимом несоответствии Нестор Максимович советовал производить 
плодоразрушающую операцию. Он указывал, что щипцы безопасны 

Рис. 6. Н. Максимович-Амбодик. Искусство повивания или Наука о 
бабичьем деле. В 6 ч. Санкт-Петербург, 1784 г. (иллюстрации).

Рис. 7. Н. Максимович-Амбодик. Врачебное веществословие. Санкт-
Петербург, 1783 г. (титульный лист).
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он рекомендовал применять особые кольца, вводимые во влагали-
ще. При разрывах промежности он предлагал соединять края раны 
с помощью навощенной нити и кривой иглы.

Огромный вклад внес Максимович-Амбодик в отечественную пе-
диатрию. Пятая часть «Искусства повивания» посвящена вопросам 
физиологии, гигиены, а также заболеваниям детей раннего возрас-
та. Эта работа по существу является первым руководством по педи-
атрии на русском языке. Максимович-Амбодик дал определение до-
ношенного и недоношенного плода, здорового и больного ребенка, 
сведения о соответствующих размерах головы, груди, о длине и весе 
тела ребенка, описывает процессы дыхания, кровообращения у ново-
рожденных. Также он сформировал классификацию детских болезней, 
проводит правильное клиническое описание многих детских болез-
ней – деспепсии («поноса»), рахита («аглицкой болезни»), оспы, кори, 
коклюша («повивального кашля»), а также глистных заболеваний.

Максимович-Амбодик написал ряд трудов по медицинской бота-
нике («Словарь ботанический» 1795г., «Первоночальные основы бо-
таники» 1804 и 1808 гг.), которые дают право считать его одним из ос-
новоположников отечественной фармакогнозии. Ему также принад-
лежит первое русское руководство по лекарственным растениям в 4 
томах. «Врачебное веществословие, или описание целительных рас-
тений» – первое обобщающее руководство по лекарственным расте-
ниям, включающее 134 оригинальных цветных рисунка, выполненных 
очень искусно русскими художниками по специальному заказу и под 
наблюдением Максимовича-Амбодика, руководство издавалось с 1783 
по 1789 г. (рис. 7). Работа Максимовича-Амбодика «Первоначальные 
основания ботаники» (1796 г.) – первое русское руководство по бота-
нике, в котором дается детальное описание общего строения расте-
ний и их частей (корня, стебля, листьев, цветов и т.д.), рассказывает-
ся об отдельных группах растений (например, папоротниках, грибах).

Максимович-Амбодик описывает строго установленные виды рас-
тений на основе систематики животного и растительного мира Карла 
Линнея. Он подметил очень важную особенность, имеющую большое 
практическое значение: целебная сила одного и того же растения 
может быть различной в зависимости от возраста растения, перио-
да его развития, времени сбора и условий хранения. Он указывал на 
то, что целебная сила при длительном хранении исчезает, следова-
тельно, заготовленные и неиспользованные лекарственные расте-
ния необходимо периодическими заменять свежими.

Очень интересна классификация лекарственных средств, в осно-
ву которой Максимович-Амбодик положил их действие на организм. 
Некоторые разделы данной классификации и названия в ней суще-
ствуют и в настоящее время: слабительные, рвотные, вяжущие, мо-
чегонные («мочегонительные»), снотворные («усыпительные»). Он 
также обращал внимание на то, что одно и то же лекарство не всег-
да и не во всяком «болящем теле одинаковым образом действовать 
может». Поэтому Максимович-Амбодик, отвергая шаблонный подход 
в назначении лечения больному, считал важным и необходимым из-
учение механизма действия лекарств, понимание которого является 
основой их практического применения.

Максимович-Амбодик проделал огромную работу по собиранию 
терминов, начав ее еще в студенческие годы. Он использовал огром-
ное количество самых различных печатных и рукописных книг, из ко-
торых черпал «славянские и российские слова». Задуманный Макси-
мовичем-Амбодиком врачебный словарь должен был состоять из 3 
книг: анатомико-физиологического, медико-хирургического и есте-
ственно-химико-исторического словарей. Были изданы только два 
словаря: «Анатомико-физиологический словарь» (1781 г.) и «Меди-
ко-хирургический словарь» (1785 г.) (рис. 8). Все приведенные терми-
ны были представлены на трех языках – русском, латинском, фран-
цузском. Ради удобства пользования словарь был разделен на две 
части. Первая часть – это русские слова, расположенные в алфавит-
ном порядке, вторая часть – те же слова по-латыни в латинском ал-
фавите. Такое же строение имел «Медико-хирургический словарь».

В 1804 г. был издан «Новый ботанический словарь», являющийся 
продолжением «Первоначальных основ ботаники» (1796 г.) Макси-
мовича-Амбодика. Словарь содержал перечень растений, названия 
которых были даны по систематике К. Линнея на латинском, немец-

ком и русских языках. Значительная часть терминов прочно вошла 
в научный обиход. И хотя в настоящее время эти словари представ-
ляют лишь исторический интерес, в те времена они действительно 
были «как златый ключ, отверзающий путь к познанию благородных 
и полезных наук», так определил значение словарей Максимович-
Амбодик, напечатав эти слова на оборотной стороне титульного ли-
ста «Анатомико-физиологического словаря». Максимович-Амбодик 
по праву считается одним из основоположников русской медицин-
ской терминологии.

Он стал одним из самых активных переводчиков. Ему принад-
лежало около 10 переводных работ, из них 6 на медицинские темы: 
«Краткое описание многих закоснелых мнений и злоупотреблений 
до беременных, родильниц и новорожденных относящееся…» Сос-
серота (перевод с французского, 1781 г.), «Руководство к познанию 
и врачеванию болезней человеческих с прибавлением главных не-
мощей женского пола и малолетних детей» И.Ф. Шрейба (перевод с 
латинского, 1781 г.), «Начальные основания врачебной науки» Гуме 
(перевод с латинского, 1786 г.), «Физиология или естественный уход 
о человеке касательно его зачатия, рождения, природы, строения 
тела, различных возрастов, деяний жизни, различий в человеческом 
роде примечаемых болезней, старости и смерти» Вальмонта де Бо-
мара (перевод с французского, 1787 г.) (рис. 9), «О новом способе 
употребления ртути» и «Врачебные наставления о любострастных 
болезнях» И.П. Пеленка (переводы с латинского, 1790 г.). Его пере-
воды можно условно разделить на научные руководства и научно-
популярные работы. Первые предназначались в основном врачам, 
а также учащимся госпитальных и бабичьих школ, назначение вто-
рых – распространение и популяризация медицинских знаний сре-
ди широких слоев населения.

Максимович в своей литературной деятельности являлся не 
только акушером, но и переводчиком научных медицинских книг, 
популяризатором естественных наук и медицины, ученым ботаником 
и, наконец, дитантом – любителем в области эмблем и символики.

Рис. 8. Н. Максимович-Амбодик. Анатомико-физиологический словарь. 
Санкт-Петербург, 1781 г. (титульный лист).
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Как переводные, так и оригинальные работы Максимовича напи-
саны очень хорошим, простым для своего времени языком. В этом 
смысле Максимович всегда остается верен своей мысли «при истол-
ковании столь важной науки, коковою есть та, которая научает соблю-
дать здравие, не столь нужными почитаются пышные речи, сколько су-
щая простота слога, и истинного смысла настоящее изъяснение» [16].

Вся жизнь Нестора Максимовича Максимовича-Амбодика, его 
огромный талант и эрудиция, необычайная энергия и работоспособ-
ность были отданы делу развития отечественной медицины и соз-
данию отечественных акушерских кадров, практически до него не 
существовавших. Он был истинным патриотом Родины, мечтавшим 
о России   как о центре мировой науки и культуры.

Умер Нестор Максимович Максимович-Амбодик 24 июля 1812 
года в Петербурге. По имеющимся данным его могилы на кладби-
щах Санкт-Петербурга нет.
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Аннотация
В 2019 году исполняется 275 лет со дня рождения Нестора Макси-

мовича Максимовича-Амбодика – выдающегося акушера-гинеколога, 
ученого, общественного деятеля. Статья посвящена его биографии, 
освещает его научный и преподавательский путь. Отмечены дости-
жения Максимовича-Амбодика и его многочисленные нововведения 
в медицине, которые послужили огромным толчком в становлении 
российского акушерства и гинекологии.

Ключевые слова: история медицины, акушерство-гинекология, 
Н.М.Максимович-Амбодик.
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Abstract
In 2019, the 275th anniversary of the birth of Nestor Maksimovich 

Maksimovich-Ambodik, an outstanding obstetrician-gynecologist, 
scientist, public figure, will be celebrated. The article is dedicated to his 
biography, illuminates his scientific and teaching path. The achievements 
of Maksimovich-Ambodik and his many innovations in medicine, which 
served as a huge impetus in the development of Russian obstetrics and 
gynecology, were noted.

Key words: history of medicine, obstetrics-gynecology, N.M. 
Maksimovich-Ambodik.
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хирург, исследователь-новатор, прекрасный учитель и невероятный 
труженик. Он родился 27 марта 1924 года в станице Ессентуки пят-
надцатым ребенком в семье. После окончания средней школы стал 
студентом расположенного в те годы в г. Кисловодске медицинско-
го института – филиалов I и II Ленинградских медицинских институ-
тов, позднее переведенных в г. Кишинев. Алексей Семенович учился 
неустанно и прилежно, уделял огромное внимание изучению анато-
мии и хирургии. Уже со студенческой скамьи он собирался посвятить 
свою жизнь акушерству и гинекологии.

После окончания института с 1948 по 1949 гг. работал районным 
акушером-гинекологом в г. Липканы Молдавской ССР, а с 1949 года 
начал обучение в клинической ординатуре кафедры акушерства и 
гинекологии Кишиневского медицинского института. По воспомина-
ниям учеников, он рано стал понимать, что рассчитывать в жизни дол-
жен только на свои знания и силы. Благодаря трудолюбию и упорству, 
обширным и глубоким знаниям дисциплины сразу после окончания 
ординатуры (в 1951 году) Алексей Семенович был избран ассистен-
том кафедры акушерства и гинекологии Кишиневского мединститута.

В 1955 году А.С. Слепых блестяще защищает кандидатскую дис-
сертацию на тему «Развитие иннервации маточных труб». Эта тема 
остается актуальной и по сей день, поскольку большая часть работ 
по иннервации женских половых органов посвящена матке и яични-
кам, несмотря на то, что маточные трубы имеют немаловажное зна-
чение в нормальной и патологической физиологии женской половой 
системы. Спустя 5 лет Алексей Семенович опубликует монографию, 
посвященную теме своей диссертации, где он напишет: «Мы считаем, 
что для получения достаточного лечебного эффекта от применения 
различных средств необходимо точное знание нервных проводни-
ков и рецепторов того или иного органа. Это позволит найти в каж-
дом отдельном случае и пути воздействия на нервный аппарат забо-
левшего органа с целью устранения сильных раздражений, идущих в 
кору головного мозга с патологического очага, и устранить возник-
шие временные патологические связи» [1].

С 1956 по 1959 гг. Алексей Семенович занимал должность глав-
ного акушера-гинеколога Молдавской ССР, возглавлял отдел родов-
споможения при Министерстве здравоохранения республики. В 1959 

Восхищение незаурядными 
людьми вызывает естественное 
желание подражать им.

Аксель Иванович Берг
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К 95-летию со дня рождения профессора 
Алексея Семе  новича Слепых
В.Ф. Беженарь, А.С. Турлак
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

году авторитетный молодой ученый и опытный клиницист А.С. Сле-
пых был избран доцентом кафедры акушерства и гинекологии Алтай-
ского мединститута. На этой должности он проработает до 1965 года.

В 1963 году Алексей Семенович успешно защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Абдоминальное кесарево сечение в современном 
акушерстве», а в 1965 году был избран на должность заведующего 
отделением оперативной гинекологии Ленинградского научно-ис-
следовательского института акушерства и гинекологии АМН СССР 
(сейчас НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. 
Отта). Должность заведующего он занимал 3 года.

Во время работы в научно-исследовательском институте Алек-
сей Семенович изучал допустимость сигмоидального кольпопоэза 
и возможности беременности и родов после этой операции. С ре-
зультатами своих наблюдений он опубликовал несколько статей в 
медицинских журналах: «Беременность и роды после сигмоидально-
го кольпопоэза» [2], «Операция кольпопоэза из сигмовидной кишки 
у хроматин-отрицательных субъектов, имеющих женский фенотип» 
[3]. За время существования отделения оперативной гинекологии в 
нем была создана новая концепция консервативного лечения хори-
онэпителиомы матки, сохраняющего репродуктивную функцию жен-
щины [4]. Профессор Слепых совместно с директором института про-
фессором Михаилом Андреевичем Петровым-Маслаковым и колле-
гами из отделения оперативной гинекологии также исследовали эту 
проблему. Они проводили лечение хорионэпителиомы матки хри-
зомаллином – антибиотиком, полученным в чистом виде в Институ-
те экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР (сейчас 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онко-
логии им. Н.Н. Блохина»). В этом исследовании принимали участие 16 
пациенток. Было отмечено, что первый курс лечения был успешен, 
что во многом было обусловлено успешностью всей терапии, но ча-
сто утяжелял состояние больных. Это ухудшение связывалось с «на-
воднением» организма продуктами распада опухоли и с общетокси-
ческим действием препарата. Свидетельством клинического выздо-
ровления считалась стойкая отрицательная реакция Ашгейм-Цонде-
ка в течение 6 месяцев после окончания лечения. Из 16 больных у 14 
было отмечено клиническое выздоровление, 2 пациентки погибли 
в процессе лечения, одна пациентка через год после лечения роди-
ла здорового ребенка, беременность и роды протекали без ослож-
нений. Врачи отметили, что хризомаллин является перспективным 
противоопухолевым препаратом в лечении хорионэпителиомы мат-
ки и желательно ускорить его внедрение в лечебную практику [5].

В 1968 году Алексей Семенович становится заведующим кафе-
дрой акушерства и гинекологии Ленинградского санитарно-гигие-
нического медицинского института (сейчас Северо-Западный госу-
дарственный медицинский университет имени И.И. Мечникова) и 
на этой должности он будет работать до конца своих дней. Эти годы 
были самыми продуктивными в клинической, научной, педагогиче-
ской и творческой деятельности профессора Слепых. На кафедре раз-
рабатывались такие научные проблемы, как гестоз, гнойно-септиче-
ская инфекция в акушерстве и гинекологии, репродуктивная функ-
ция женщины в условиях профессиональных вредностей. Приори-
тетными задачами исследований были консервативное и хирургиче-

Рис. 1. Профессор А.С. Слепых.

В 2019 году исполняется 95 лет 
со дня рождения одного из наибо-
лее ярких представителей Ленин-
градской школы акушеров-гине-
кологов, посвятившего себя слу-
жению медицине, ученикам, нау-
ке, женщине-матери – профессо-
ра Алексея Семеновича Слепых.

Алексей Семенович Слепых – 
выдающийся врач, виртуозный 
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ской научно-практический гематологический центр, успешно функ-
ционирующий до сегодняшнего дня. В 1980 году приказом Главного 
управления здравоохранения Ленинграда на базе городской боль-
ницы №16 им. Куйбышева организован центр по исследованию гной-
но-септических осложнений при беременности и родах, здесь были 
воспитаны десятки специалистов по неотложной гинекологии. В 1974 
году на базе павильона №21 больницы им. И.И. Мечникова Алексей 
Семенович открыл базовую гинекологическую кинику для обучения 
студентов, клинических ординаторов, врачей, слушателей факульте-
тов усовершенствования преподавателей.

Будучи видным ученым, блистательным хирургом и обаятельным 
человеком, он создал на кафедре дружный творческий коллектив, в 
котором сочетался большой клинический опыт сотрудников, педаго-
гическое мастерство и высокий профессионализм [6].

Алексей Семенович сочетал педагогическую и практическую де-
ятельность с основательной и масштабной исследовательской ра-
ботой, находился в постоянном поиске оперативных методов лече-
ния гинекологических больных, а также эффективных способов ком-
плексной терапии акушерской и гинекологической патологии [7]. Са-
мый большой интерес у него был к оперативной деятельности. Он 
говорил, что у настоящего хирурга по призванию руки «золотые»» 
только потому, что у него «золотая», ясная голова и предельное по-
нимание анатомии [6].

Научные интересы профессора А.С. Слепых были достаточно ши-
роки. Они охватывали ряд актуальных вопросов акушерско-гинеколо-
гической практики: гнойно-септические осложнения в акушерстве и 
гинекологии, интенсивную терапию и реанимацию при осложнениях 
беременности и родов, острую почечную недостаточность в акушер-
стве и гинекологии, геморрагический шок, родовой травматизм ма-
тери и плода, кольпопоэз и связанные с ним акушерские проблемы, 
клинику и лечение синдрома Штейна-Левенталя, и др. Алексей Семе-
нович опубликовал более 120 научных работ, написал 9 монографий.

Большое внимание Алексей Семенович уделял вопросу абдоми-
нального родоразрешения. Его монографии «Абдоминальное кеса-
рево сечение в современном акушерстве» (1968) и «Абдоминальное 
родоразрешение» (1984) являются образцовыми руководствами по 
кесареву сечению. Профессор Слепых считал, что производство ке-
сарева сечения требует от врача акушера-гинеколога не только по-
нимания и высококвалифицированного выполнения ее этапов. Яв-
ляясь фактором значительной степени риска, эта операция требует 
высокого уровня анестезиологического пособия, знания и умения 
предотвращать возможные осложнения, как в ходе операции, так и 
при самом анестезиологическом пособии [8]. А.С. Слепых предложил 
наиболее рациональный метод кесарева сечения – в нижнем маточ-
ном сегменте (с поперечным разрезом перешейка), ретровезикаль-
но, т.е. со вскрытием пузырно-маточной складки и с отсепаровкой 
мочевого пузыря. Преимущества этого метода: меньшая опасность 
гипотонического кровотечения и инфицирования брюшной полости, 
легче зашивать разрез маточной стенки, осуществляется наиболее 

качественная перитонизация, лучше сохраняется трудоспособность 
женщины и ее детородная функция.

Кроме этого, профессор Слепых рекомендовал тактику родораз-
решения беременных с рубцом на матке, обосновал показания к 
надвлагалищной ампутации или экстирпации матки, производимой 
вслед за операцией кесарева сечения. Показания к удалению матки 
после абдоминального родоразрешения были следующие: маточ-
ное кровотечение в связи с коагулопатией потребления, рак шейки 
матки, фибромиома матки, разрыв матки, матка Кувелера, истинное 
приращение плаценты и др.

Также Алексей Семенович изучал проблему кесарева сечения 
при т.н. инфицированных родах, он полагал, что кесарево сечение в 
нижнем маточном сегменте надо сочетать с применением антибио-
тиков, гемотрансфузии во время операции, с парентеральным бел-
ковым питанием, использованием дезинтоксикационных средств и 
борьбой с послеоперационным ацидозом и обезвоживанием. Про-
фессор Слепых проводил морфологические и гистохимические ис-
следования иссеченных рубцов матки после абдоминального родо-
разрешения. Его исследования показали, что рубец всегда «непол-
ноценен», впрочем, рубец, расположенный в нижнем сегменте мат-
ки, является более прочным, т.к. в процессе родов этот отдел матки 
испытывают меньшую нагрузку [8].

Несмотря на то, что профессор А.С. Слепых посвятил много вре-
мени и сил вопросу абдоминального родоразрешения, он считал, 
что кесарево сечение – не вечная проблема в акушерстве. Разре-
шение социальных мер, профилактическое направление в медици-
не приведут к тому, что исчезнут многие причины, которые застав-
ляют прибегать к кесареву сечению. Кесарево сечение снова станет 
редкой операцией, какой она была по совершенно другим причи-
нам в прошлые века [8].

Среди всех монографий Алексея Семеновича особенно следует 
отметить «Атипичные гинекологические операции», изданную в 1981 
году. К моменту печати этого труда профессор А.С. Слепых уже более 
30 лет занимался хирургическим лечением гинекологических боль-
ных, за это время ему не раз пришлось встретиться с нетипичными 
случаями. В книге он делится своим хирургическим опытом по ати-
пичным операциям. В монографии рассмотрены вопросы оператив-
ного лечения нескольких патологий.

Атипичные фибромы женских половых органов. Алексей Се-
менович разработал методику радикальной миомэктомии с сохра-
нением менструальной функции. Принимая во внимание анатомо-
физиологические особенности разных отделов матки и их участие в 
менструальном цикле, существовало несколько вариантов методики: 
при фибромиоме матки с перешеечными узлами, при субмукозной 
фибромиоме, при фибромиоме и беременности, при повреждении 
серозного покрова в области задней стенки матки.

Генитальные свищи. Мочеполовой и кишечно-половой свищи 
несомненно стоит расценивать как одни из наиболее тягостных и 
морально тяжелых заболеваний. Алексей Семенович при операци-
ях по поводу этого недуга придерживался важного правила – следу-
ет широко разделять органы, которые свищ соединяет, и раздельно 
ушивать отверстия в каждом органе с сохранение достаточной ва-
скуляризации тканей. Он считал, что случаи неоднократного ушива-
ния одного и того же свища должны уйти в прошлое и не считаться 
следствием специфических особенностей заболевания [9].

Пороки развития мочеполовых органов. Алексей Семенович 
был сторонником кишечных способов разрешения кольпопоэза, при-
чем только из сигмовидной кишки, поскольку влагалище, созданное 
из тонкой кишки, выделяет постоянный кишечный секрет, который 
разъедает наружные половые органы. Влагалище, созданное из от-
резка сигмовидной кишки, в функциональном отношении практиче-
ски не отличается от природного: оно варьирует по емкости за счет 
растяжимости, всегда увлажненное, с легким скольжением, что яв-
ляется немаловажным для полового акта, при котором не возникает 
не только болевых ощущений, но и дискомфорта [9].

Бесплодие. В поисках лечения трубного бесплодия Алексей Семе-
нович попытался использовать ткани маточных труб, поскольку эти 
органы способны к той или иной степени регенерации. Чтобы создать 

Рис. 2. Алексей Семенович Слепых.

ское лечение нарушений репро-
дуктивной функции, бесплодия, 
воспалительных заболеваний, 
септических осложнений. Эти 
направления и в настоящее вре-
мя являются актуальными и при-
оритетными для Петербургской 
школы акушеров-гинекологов.

Учебный и лечебный процесс 
в те годы осуществлялся на кли-
нических базах родильного дома 
№6 им. проф. Снегирева, больни-
це №16 им. Куйбышева (сейчас 
Мариинская больница), промыш-
ленном предприятии «Красный 
треугольник». При деятельном 
участии профессора А.С. Сле-
пых в 1977 году на базе родиль-
ного дома №6 был создан город-
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благоприятные условия для регенеративных процессов в маточных 
трубах, использовались трубки из гетерогенной брюшины, так как та-
кие трубки имеют множество преимуществ: они биологически актив-
ны, индифферентны к окружающим тканям, в процессе приготовления 
накапливают антибиотики с последующей отдачей их окружающем 
тканям, существуют столько времени, сколько нужно для регенера-
ции поврежденного участка, а после рассасываются и т.д. Использо-
вание трубок из гетерогенной брюшины при пластических операциях 
на маточных трубах преследует двоякую цель. Это, во-первых, созда-
ние определенного каркаса для удержания оперированного органа 
в положении, максимально приближающемся к физиологическому. 
Во-вторых, материал этого каркаса не только не должен отрицатель-
но влиять на регенеративные процессы тканей, но вследствие вы-
шеуказанных свойств, наоборот, способствовать этим процессам [9].

Нейрохирургия в гинекологии. Алексей Семенович предложил 
несколько нетривиальных нейрохирургических операций, к примеру, 
хирургическую коррекцию яичниковой недостаточности, преследо-
вавшей усиление как кровоснабжения, так и иннервации яичников и 
радикальную резекцию верхнего подчревного сплетения. Профессор 
А.С. Слепых полагал, что нейрохирургические операции в гинеколо-
гии выйдут из своего зачаточного состояния и займут свое надлежа-
щие место в терапии гинекологических заболеваний [9].

Также в монографии рассматривались вопросы диагностики и ле-
чения следующих заболеваний:
- забрюшинных доброкачественных опухолей и опухолевидных об-
разований малого таза;
- злокачественных опухолей;
- гнойных процессов в малом тазу;
- варикозного расширения вен матки при беременности;
- эхинококкоза малого таза.

Алексей Семенович длительное время изучал этиологию, патоге-
нез, клинику, диагностику и лечение синдрома Штейна-Левенталя: 
«Несмотря на то, что синдрому Штейна-Левенталя посвящены до-
вольно многочисленные исследования ... врачи еще мало знакомы 
с клиникой, диагностикой и лечением этой патологии. Между тем, 
при своевременном лечении женщина не только избавляется от тя-
гостных симптомов нарушения менструального цикла, но и у мно-
гих из них после этого восстанавливается детородная функция» [10].

За 10 лет существования гинекологической клиники в СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова под руководством Алексея Семеновича прошли об-
учение в клинической ординатуре более 400 врачей акушеров-гине-
кологов, 122 врача на рабочих местах и врача-интерна, 360 слушате-
лей профессорско-преподавательского состава из различных горо-
дов и вузов страны. Являясь прекрасным педагогом, профессор вос-
питал много учеников, у него было немало последователей. Под его 
руководством защищены 8 докторских и 22 кандидатских диссерта-
ции. Лекции Алексея Семеновича, по воспоминаниям его учеников, 
всегда были очень содержательны и высоко ценились студентами [6].

Профессор А.С. Слепых был членом Центральной методической 
комиссии при Главном управлении учебных заведений Минздрава 
СССР, членом Проблемной комиссии при Президиуме ученого сове-

16 апреля 1984 года профессор Алексей Семенович Слепых тра-
гически погиб. Похоронен на Большеохтинском кладбище Санкт-
Петербурга. В октябре 2004 года в гинекологической клинике Севе-
ро-Западного государственного медицинского университета имени 
И.И. Мечникова была установлена мемориальная доска: «В этом зда-
нии в 1974–1984 годах работал заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии, организатор клиники гинекологии профессор Алексей 
Семенович Слепых. 1924–1984» (рис. 3).
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Аннотация
В 2019 году исполняется 95 лет со дня рождения известного акушера-

гинеколога Алексея Семеновича Слепых, заведующего кафедрой 
акушерства и гинекологии Ленинградского санитарно-гигиенического 
медицинского института (сейчас Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова). Статья посвящена 
истории его жизни, отображен научно-исследовательский путь 
Алексея Семеновича, приведена характеристика его клинической и 
преподавательской деятельности, описаны основные достижения в 
области акушерства и гинекологии.

Ключевые слова: История медицины, акушерство-гинекология, 
Слепых, НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. 
Отта, Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова.
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та Минздрава РСФСР, председателем Об-
ластной ЛКК и Городской ЛКК по разбору 
материнской смертности, членом правле-
ния Всесоюзного, Республиканского, Ле-
нинградского научных обществ акуше-
ров-гинекологов. Деятельность Алексей 
Семеновича была отмечена медалью «За 
трудовую доблесть». А.С. Слепых прини-
мал участие в отечественных и зарубеж-
ных конференциях, съездах, симпозиумах. 
Высокое профессиональное мастерство 
оперирующего гинеколога и акушера у 
Алексей Семеновича сочеталось с до-
бротой, чуткостью, глубоким участием к 
больным. Общался с сотрудниками про-
сто и доступно, живо с юмором, уважени-
ем. Умел ценить своих помощников [6].
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Abstract
In 2019, the 95th anniversary of Aleksej S. Slepyh, the famous 

o  bstetrician-gynecologist, head of the department of obstet  rics and 
gynecology of the Leningrad Sanitary and Hygienic Medical Institute (now 
the North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov). 
The article is devoted to the biography, the research path of Alexej Slepyh 
is displayed, a description of his clinical and teaching activity is given, the 
main achievements in obstetrics and gynecology are described.

Key words: history of medicine, obstetrics and gynecology, Slepyh, 
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov/
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Организаторами проведения конференции выступили Россий-
ская академия наук (РАН), Комитет по здравоохранению правитель-
ства Санкт-Петербурга, Первый Санкт-Петербургский государствен-
ный медицинский университет им. академика И.П. Павлова МЗ РФ, 
Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохране-
ния «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева», Национальная 
ассоциация по тромбозу и гемостазу, РОО «Врачи Санкт-Петербурга», 
Профессиональная региональная общественная организация меди-
цинских работников Санкт-Петербурга, научно-практический журнал 
«Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга».

В третий раз в Санкт-Петербурге конференция объединила меж-
дународное профессиональное сообщество по тромбозу и гемоста-
зу, акушеров-гинекологов, гематологов, специалистов лабораторной 
диагностики, неонатологов, эндокринологов, анестезиологов-реани-
матологов и хирургов в рамках совместного обсуждения ключевых 
проблем, тенденций, достижений и дальнейших перспектив сотруд-
ничества в сфере материнства и детства.

За время работы конференции зарегистрирован 541 участник, 
из них 89 зарубежных, представляющих Канаду, Грецию, Францию, 
Израиль, Украину, Молдову, Грузию, Беларусь, Казахстан, Латвию, 
Киргизию, Азербайджан, и 533 отечественных из таких городов, как 
Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Калининград, Томск, Челябинск, 
Владивосток, Якутск, Чита, Ханты-Мансийск, Ухта, Уфа, Ульяновск, 
Улан-Удэ, Тюмень, Тула, Тольятти, Тверь, Сыктывкар, Сургут, Ставро-
поль, Смоленск, Самара, Ростов-на-Дону, Псков, Петрозаводск, Орел, 
Новосибирск, Нижний Новгород, Нижневартовск, Назрань, Москва, 
Махачкала, Лермонтов, Красноярск, Краснодар, Кострома, Кемеро-
во, Каменск-Уральский, Калуга, Казань, Иваново, Гусь-Хрустальный, 
Грозный, Истра, Ессентуки, Вырица, Воронеж, Волгоград, Владимир, 
Видное, Великие Луки, Брянск, Благовещенск, Балаково, а также из 
Автономной Республики Крым. Среди специалистов отмечены вра-
чи акушеры-гинекологи, гематологи, неонатологи, педиатры, анесте-
зиологи-реаниматологи, хирурги, трансфузиологи, эндокринологи, 
терапевты, иммунологи, генетики и врачи лабораторной диагности-
ки. В работе конференции также приняли участие 78 представителей 
среднего медицинского персонала в секции «Тромбозы и кровотече-
ния, новые алгоритмы ведения родов: взгляд акушерки».

На церемонии открытия конференции выступили ректор Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ академик РАН, профессор С.Ф. Багнен-
ко, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медико-про-
филактического факультета Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова член-корр. РАН, про-
фессор А.Д. Макацария, сопредседатели конференции д.м.н., профес-
сор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и репродукто-
логии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинско-
го университета им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ В.Ф. Беженарь, д.м.н., 
профессор М.С. Зайнулина, а также представители правительства 
Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
и РОО «Врачи Санкт-Петербурга». С приветственной речью от лица 
вице-губернатора Санкт-Петербурга А.В. Митяниной выступила со-
ветник вице-губернатора по медицине А.Н. Тер-Минасова.

В результате работы конференции был принят ряд решений.
1.  Отметить значительные достижения в отрасли, такие как:
- снижение материнской, перинатальной и младенческой смерт-

ности (с учетом возрастающей с каждым годом роли нарушений 
в системе гемостаза в структуре материнской смертности);

- эффективность маршрутизации (в ряде регионов страны бо-
лее 90% преждевременных родов на сроке гестации менее 
28 нед происходит в родовспомогательных учреждениях 
III уровня).

2.  С целью снижения числа венозных тромбоэмболических ос-
ложнений на этапе планирования беременности и/или в ран-
ние сроки беременности всем женщинам рекомендовать до-
кументарную оценку факторов риска развития тромбоза с по-
следующей стратификацией по группам риска при госпитали-
зации в стационар при развитии других интеркуррентных за-
болеваний, акушерских осложнений, а также во время родов 
и в послеродовом периоде.

3.  Рекомендовать проведение тромбопрофилактики во время бе-
ременности и в послеродовом периоде с учетом группы риска 
по развитию венозных тромбоэмболических осложнений.

4.  Относить беременных женщин с эндометриозом к группе вы-
сокого риска по развитию акушерских и перинатальных ослож-
нений (невынашивание беременности), рекомендовать прове-
дение комплексной прегравидарной подготовки.

5.  Рекомендовать рассматривать нарушения углеводного обмена 
во время беременности в качестве фактора риска развития ве-
нозных тромбоэмболических осложнений.

6.  Рекомендовать в настоящее время рассмотрение уровня D-димера 
в качестве объективного маркера тромбогенности крови с уче-
том увеличения содержания этого показателя во время бере-
менности.

7.  Рекомендовать рассматривать в ряде случаев акушерские ос-
ложнения как самостоятельную форму тромботической микро-
ангиопатии.

8.  Рекомендовать с целью диагностики тромботической микроан-
гиопатии определять активность металлопротеиназы ADAMTS13.

9.  Рекомендовать в группе беременности высокого риска на эта-
пе прегравидарной подготовки с целью обеспечения полно-
ценной инвазии трофобласта предусмотреть применение ори-
гинального микронизированного прогестерона (вагинально и 
перорально).

10.  Рекомендовать выделять в диспансерную группу высокого ри-
ска невынашивания беременности женщин с преждевремен-
ными родами в анамнезе и/или укорочением шейки матки (при 
трансвагинальной цервикометрии) для своевременного на-
значения оригинального микронизированного прогестерона 
в дозе 200 мкг/сут вагинально с момента выявления до 34 нед 
включительно.

11.  При прогнозировании развития преэклампсии учитывать дан-
ные анамнеза, значение PIGF в течение беременности, измере-
ние АД, а также допплерометрическую оценку пульсационного 
индекса в маточных артериях.

Резолюция III Всероссийской конференции с международным 
участием «Гемостаз, тромбоз и репродукция: 
междисциплинарный подход»
13–15 мая 2019 г. в Санкт-Петербурге прошла III международная конференция «Гемостаз, тромбоз и репродукция: междисциплинарный подход», 
приуроченная к предстоящему 250-летию одного из старейших родовспомогательных учреждений России и 120-летию кафедры акушерства 
и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. ак. И.П. Павлова МЗ РФ (далее конференция).
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12.  Рекомендовать проведение мониторинга системы гемостаза 
при беременности с учетом динамики изменений гемостати-
ческих и фибринолитических реакций в разные сроки бере-
менности.

13.  Рекомендовать внедрение в практику интегральных тестов для 
ранней диагностики нарушений гемостаза.

14.  Оптимизировать меры по профилактике массивной акушер-
ской кровопотери, за счет комплексной работы акушеров-ги-

некологов и анестезиологов-реаниматологов, использовать со-
временные методы хирургического гемостаза и новых реком-
бинантных прокоагулянтных факторов.

15.  При предполагаемом врастании плаценты широко применять 
органосберегающие методики.

16.  Оценивать состояние рубца на матке на прегравидарном эта-
пе, при выявлении несостоятельности предлагать хирургиче-
скую коррекцию.
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МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ГЕМОСТАЗ, ТРОМБОЗ И РЕПРОДУКЦИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

А
1. Антитела к ферментам пуринового метаболизма: 

аутоиммунные аспекты репродуктивных потерь у 
женщин с вторичным антифосфолипидным синдромом
Александрова Н.В.1, Зборовская И.А.1,2, Александров А.В.1,2

1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической 
и экспериментальной ревматологии им. А.Б. Зборовского», 
Волгоград, Россия;
2ГОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский 
университет», 
кафедра госпитальной терапии, Волгоград, Россия

Актуальность проблемы. В иммунологии беременности главная 
роль в осуществлении репродуктивной функции женщины отво-
дится гармоничному функционированию иммуно-биохимических 
и иммуно-биологических механизмов. Нарушения в иммунной си-
стеме нередко приводят к патологическому течению беременно-
сти, причем сбой иммунных механизмов через активацию клеточ-
ных и биохимических реакций запускает каскад патофизиологиче-
ских процессов, приводящих в итоге к отторжению плода. Среди 
предполагаемых иммунологических механизмов, участвующих в 
патогенезе привычного невынашивания беременности (ПНБ), осо-
бое внимание уделяется антифосфолипидному синдрому (АФС), 
остающемуся по настоящий день актуальной проблемой в аку-
шерской практике.

При системной красной волчанке (СКВ) у больных обнаруживаются 
антитела к фосфолипидам (ФЛ) (кардиолипину, фосфатидилинозито-
лу, фосфатидной кислоте, фосфатидилсерину и др.), β2-гликопротеину, 
аннексину V, а также аутоантитела к различным ферментам, но кли-
ническая роль таких антиферментных антител зачастую не опреде-
лена. Многие важные процессы Т- и В-клеточного иммунитета в ор-
ганизме протекают под контролем ряда основных ферментов пури-
нового метаболизма (ПМ), таких как аденозиндезаминаза (АДА), пу-
риннуклеозидфосфорилаза (ПНФ), гуаниндезаминаза (ГДА) и ксан-
тиноксидаза (КО).

Цель работы. Изучение связей антител к ферментам ПМ с особенно-
стями аутоиммунной патологии у пациенток с ПНБ и вторичным АФС.

Материалы и методы. Использованы данные клинико-лаборатор-
ного обследования 71 пациентки фертильного возраста с СКВ (дли-
тельность патологического процесса 8,2±6,4 года, средний возраст 
30,4±9,5 года, активность SLEDAI 8,9±5,7; активность ECLAM 5,4±2,8; 
SLICC/ACR 1,8±1,5). 18 женщин имели в анамнезе ПНБ: у 8 (44,4%) жен-
щин было отмечено прерывание беременности в ранних сроках (2–5 
самопроизвольных выкидыша и/или неразвивающихся беременно-
стей в сроках 5–12 недель), у 7 (38,9%) женщин поздние гестацион-
ные потери (в сроках 16–24 недель), у 3 (16,7%) антенатальная гибель 
плода (от 24 до 38 недель беременности).

Для исследования уровня антител к ферментам ПМ был адапти-
рован вариант иммуноферментного анализа с предварительной им-
мобилизацией соответствующего фермента в качестве антигенной 
матрицы; для определения уровня антител к фосфолипидам – набор 
«Anti-Phospholipid Screen IgG/IgM», Orgentec Diagnostica GmbH (нор-
ма не более 10 Ед/мл).

Статистическая обработка проведена с использованием «Statis-
tics for Windows, 10.0»; статистически достоверными признавались 

различия, при которых уровень достоверности (р) составлял более 
95% (р<0,05).

Результаты и обсуждение. 29 (40,9%) пациенток с СКВ характери-
зовались повышенными значениями антител к ФЛ (IgG), а 21 (29,6%) 
– антител к ФЛ (IgМ). 50,7% больных СКВ были положительны по ан-
тителам к АДА, 40,8% – к ПНФ, 36,6% – к ГДА, 53,5% – к КО.

Сравнение групп обследуемых женщин (χ2 с поправкой Йетса), 
позитивных (n=36) и негативных (n=35) по антителам к АДА, 
продемонстрировало большую частоту выявления циркулирующих 
иммунных комплексов (ИК) (р=0,012) и антител к ФЛ исключитель-
но класса IgG (р=0,028) у серопозитивных по данным антителам лиц. 
Известно, что осаждение ИК, циркулирующих в крови и находящих-
ся в избытке антигенов в межворсинчатом пространстве, содержа-
щем кровь матери, происходит в области базальных мембран тро-
фобласта и сосудов ворсин хориона, способствуя развитию хрониче-
ской недостаточности плаценты. Нами была выявлена связь антител 
к АДА с хроническими воспалительными процессами в органах ма-
лого таза (р=0,043), свидетельствующая об участии иммуносупрес-
сивного воздействия, связанного с ингибированием Т-системы им-
мунитета, в развитии данных процессов. У женщин с ПНБ совмест-
ное выявление высоких значений антител к ФЛ и антител к АДА на-
блюдалось достоверно чаще (χ2 с поправкой Йетса), чем изолирован-
ное присутствие антител к АДА (р=0,019) или только наличие анти-
тел к ФЛ (р=0,037). Комплекс АДА с гликопротеидами присутствует 
во фракции плазматических мембран тромбоцитов и эритроцитов. 
Под воздействием антител к АДА возможно конформационное из-
менение β2-гликопротеина-I с развитием экспрессии «скрытых» эпи-
топов в самой молекуле гликопротеина и последующей индукцией 
синтеза антифосфолипидных антител.

У пациенток с СКВ с высокими показателями антител к ПНФ наи-
более часто мы отмечали наличие патологии сосудов (р=0,044) и по-
чек (р=0,013), а при наличии антител к ГДА –наличие цитопеническо-
го синдрома (р=0,04). Уровни антител к ФЛ (IgG/IgМ), как и наличие 
ПНБ, не коррелировали с данными антителами (р>0,05).

Антитела к КО положительно коррелировали с уровнем цирку-
лирующих ИК (r=0,28, р=0,023) и отрицательно – с числом тромбо-
цитов (r=-0,32, р=0,026). Повышенные уровни антител к КО досто-
верно чаще обнаруживались у пациентов, позитивных как по нали-
чию антител к ФЛ класса IgG (р=0,036), так и антител к ФЛ класса IgM 
(р=0,044). Сравнение между собой групп больных СКВ, позитивных и 
негативных по наличию антител к КО, показало увеличение частоты 
выявления признаков васкулопатии (χ2=4,4; р=0,042). Учитывая пря-
мую связь между уровнем антител к КО и уровнем ИК, можно пред-
положить, что антитела к КО в составе ИК способны оказывать вли-
яние на трансформацию ферментативного комплекса [ксантинокси-
даза ↔ ксантиндегидрогеназа] в сторону гиперпродукции КО, что, в 
конечном итоге, способно привести к усилению агрегации тромбо-
цитов и повышению вязкости крови.

Заключение. Антитела к ферментам (к АДА и КО) могут способ-
ствовать развитию сосудистых нарушений у больных СКВ, а их выяв-
ление может быть использовано в качестве дополнительного теста 
в диагностике вторичного АФС. Наличие ПНБ в анамнезе пациенток 
с СКВ свидетельствует о необходимости тщательного мониторинга 
не только антител к ФЛ, но и антител к АДА и КО для предупрежде-
ния плодных потерь и назначения адекватной терапии.
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Б
2. Факторы риска тромбоэмболии легочной артерии 

по данным конфиденциального анализа случаев 
материнской смерти
Бабажанова Ш.Д., Любчич А.С., Пахомова Ж.Е.
Республиканский перинатальный центр, Узбекистан, Ташкент

Актуальность проблемы. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 
– это острая окклюзия тромбом или эмболом легочного ствола, од-
ной или нескольких ветвей легочной артерии. Обструкция артери-
альных сосудов малого круга кровообращения приводит к генера-
лизованному спазму легочных артериол, в результате чего развива-
ется легочная гипертензия, которая при массивной тромбоэмболии 
становится причиной острой правожелудочковой недостаточно-
сти. ТЭЛА является одной из ведущих причин материнской смерти в 
мире. В развитых странах за последние 20 лет существенно снизи-
лась материнская смертность от кровотечения, преэклампсии, по-
слеродовых и послеабортных септических осложнений, но, несмо-
тря на развитие современной высокотехнологичной медицины, 
смертность от тромбоэмболических осложнений остается на высо-
ком уровне (MBRRACE�UK MaternalReport, 2018). В Узбекистане за по-
следние 10 лет ведущей причиной материнской смертности остаются 
акушерские кровотечения, преэклампсия, соматические заболевания, 
тромбоэмболия легочной артерии и генитальный сепсис. По данным 
конфиденциального анализа материнской смерти за 4 года (2009–
2012 гг.) в Узбекистане, в структуре причин материнской смертности 
ТЭЛА была на третьем месте и составила 17,5%.

Цель исследования. Определить факторы риска тромбоэмболии 
легочной артерии по данным конфиденциального анализа случаев 
материнской смерти.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный 
конфиденциальный анализ 46 случаев материнской смерти от ТЭЛА 
за 4 года (2009–2012 гг.), произошедших в Узбекистане. Были анали-
зированы анонимизированные медицинские документы: истории ро-
дов, истории развития новорожденного, амбулаторные карты, инди-
видуальные амбулаторные карты беременности, истории болезни, 
данные патологоанатомических исследований умерших. Также были 
изучены анонимные анкеты с опросными листами для медицинских 
работников, участвовавших при оказании помощи женщине, и ин-
тервью с родственниками умершей женщины.

Результаты исследования. По роду занятий 32 женщины были до-
мохозяйками, 14 работали, из них 10 женщин в сфере образования. 
Большая часть женщин были сельскими жительницами – 34 (74%), 
в городах проживали 12 (26%) женщин. Регулярное антенатальное 
наблюдение было у 39 женщин, 2 женщины не состояли на учете, 
у 5 женщин данные об антенатальном наблюдении отсутствовали.

Было выявлено, что чаще случаи ТЭЛА имели место в послеродо-
вом периоде – 33 (72%): во время беременности умерли 5 женщин, 
во время родов 8 женщин, в послеродовом периоде 33 женщины. 
Более чем у половины умерших (26 женщин, 57%) ТЭЛА произошла 
в доношенном гестационном сроке 37 недель и более, при сроке 28–
36 недель у 12 (26%), у остальных 8 женщин – до 28 недель. 35 жен-
щин были повторнорожавшими (76%), первородящих было 11 (24%).

Возраст умерших женщин колебался от 19 до 42 лет: в возрасте 
до 20 лет умерла 1 женщина, в 20–24 года 7 женщин (15%), в 25–29 
лет 10 женщин (22%), в 30–34 года умерли 15 женщин (33%), в 35–39 
лет умерли 9 женщин (20%), старше 40 лет – 4 (9%). Было выявлено, 
что наибольшее число женщин с ТЭЛА были в возрасте старше 30 
лет (28 женщин, 62%), что показывает, что с возрастом увеличивает-
ся риск тромбоэмболических осложнений.

У всех женщин по амбулаторным картам и историям родов или 
болезни был просчитан индекс массы тела (ИМТ). Было определе-
но, что избыточный вес (ИМТ 25–30 кг/м2) был у 27% женщин, почти 
у половины (47%) женщин было ожирение (ИМТ более 30 кг/м2), из 
них у 23% ИМТ 30–35%, у 14% ИМТ составил более 35 кг/м2 и у 10% 
женщин ИМТ составил более 40 кг/м2, что свидетельствует о высо-
ком риске ТЭЛА при ожирении и избыточном весе.

Также были изучены факты длительной иммобилизации, которые 
были обнаружены у 12 (26%) женщин: у 2 больных было центральное 
предлежание плаценты с многократной госпитализацией (3–5 раз по 
7–33 дней) и длительным постельным режимом в связи с дородовым 
кровотечением, у 1 больной была длительная госпитализация по 
поводу ухода за ребенком (29 дней), 1 больная была инвалидом по 
опорно-двигательному аппарату, у 1 больной было первичное бес-
плодие в течение 5 лет, она регулярно находилась на постельном ре-
жиме как дома, так и в стационаре (3 раза госпитализация с диагно-
зом «угроза прерывания беременности), у 7 женщин были госпита-
лизации более 4–7 суток до родоразрешения.

Артериальная гипертензия тоже явилась фактором риска: она 
была выявлена у 15 женщин (33%).

Важным фактором риска по ТЭЛА является оперативное родораз-
решение. Из 33 женщин, умерших в послеродовом периоде, у 26 (79%) 
ТЭЛА развилась после оперативного родоразрешения путем кесаре-
ва сечения. Следует отметить, что проведение экстренного кесаре-
ва сечения увеличивает риск ТЭЛА больше, чем плановое кесарево 
сечение. У женщин, умерших от ТЭЛА, было проведено 23–88% (от 
числа КС) экстренных КС и 3 плановых КС (12%), т.е. при экстренном 
КС в 7 раза чаще наблюдалась ТЭЛА. Показаниями к операции были 
рубец на матке, тазово-головная диспропорция, неправильные по-
ложении плода, острый дистресс плода, преэклампсия тяжелой сте-
пени, предлежание плаценты, ПОНРП.

Многоплодная беременность была у 6 женщин (13%), у 14 (30%) 
женщин были акушерские кровотечения (массивное послеродовое 
кровотечение с гистерэктомией было у 7 женщин, дородовое кро-
вотечение было у 7 женщин), пневмония была у 3 больных, после-
родовый генитальный сепсис был у 1 больной. Обезвоживание яви-
лось фактором риска ТЭЛА в случае у первобеременной 22 лет с не-
укротимой рвотой в 11 недель.

Также у женщин были обнаружены соматические заболевания, 
которые повысили риск тромбоэмболии: у 2 беременных был са-
харный диабет, у 2 порок сердца, у 1 женщины диагностировали си-
стемную красную волчанку (СКВ), варикозная болезнь имела место 
у 9 (19%) женщин.

Выводы. На основании конфиденциального анализа случаев ма-
теринской смертности определены следующие факторы риска раз-
вития тромбоэмболии легочной артерии у женщин:

- послеродовый период;
- повторнородящие;
- возраст свыше 30 лет;
- избыточный вес и ожирение;
- артериальная гипертензия;
- кесарево сечение, особенно экстренное кесарево сечение;
- длительная иммобилизация;
- акушерские кровотечения;
- соматические заболевания (сахарный диабет, пороки сердца, 

СКВ, варикозная болезн ь).

3. Клинический случай: антенатальная гибель плода. 
Подходы к диагностике и терапии
Баймурадова С.М., Слуханчук Е.В.
Международная клиника гемостаза, Москва, Россия

Введение. Несмотря на развитие медицины и методов диагно-
стики, атенатальная гибель плода по-прежнему встречается в аку-
шерской практике. Не до конца ясны ее причины и возможности 
предотвращения.

Материалы и методы. Пациентка О. 36 лет. Акушерский анамнез: 
одни роды в срок без осложнений, одна неразвивающаяся беремен-
ность на сроке до 10 недель, антенатальная гибель плода на сроке 39 
недель на фоне тромбоза сосудов плаценты. Наследственный анам-
нез отягощен синдромом потери плода.

При обследовании выявлены следующие полиморфизмы тром-
бофилии:

- гомозиготная форма полиморфизмов Gp-Ia 807 C-T, GpIIIa1565T/C, 
I-D в гене АПФ, MTHFRC677T,MTRR;
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- гетерозиготная форма полиморфизмов H1/H2 P2Y12, 31T-C 
гена интерлейкина 1В, 174G-C гена интерлейкина-6, CER219GLW;

- мутация Янус-Киназы 2.
При подготовке к беременности использовались большие дозы 

фолиевой кислоты обоими супругами, аспирин, эноксапарин. 
Терапия во время беременности: фолиевая кислота, витамины 
группы В, эноксапарин.

Результаты. Беременность завершилась родами на сроке 38 
недель, девочка 3101 г 51 см, 8–9 баллов по Апгар. Послеродовый 
период без осложнений.

Выводы. Сочетание полиморфизмов фолатного цикла в гомози-
готной форме с другими полиморфизмами тромбофилии приводит 
к самопроизвольному выкидышу и антенатальной гибели плода. Па-
циенткам с привычным невынашиванием и тромбофилией важно 
проводить  гистологическое исследование хориона и плаценты. Па-
тогенетическая индивидуально подобранная терапия у пациенток с 
привычным невынашивнием и тромбофилией позволяет выносить 
беременность и родить здорового ребенка.

4. Клинический случай: клиническая реализация 
генетической тромбофилии в зависимости от фенотипа
Баймурадова С.М., Слуханчук Е.В.
Международная клиника гемостаза, Москва, Россия

Введение. Данный клинический пример наглядно демонстрирует 
многообразие вариантов реализации генетической тромбофилии.

Материалы и методы. Пациентка Е., 28 лет. Акушерский анамнез: 
первая беременность – мед. аборт на раннем сроке, вторая бере-
менность самопроизвольный аборт на раннем сроке, третья бере-
менность данная. Экстрагенитальные заболевания: наджелудочко-
вая экстрасистолия, врожденный порок сердца, ишемический ин-
сульт за год до обращения.

При обследовании выявлены: полиморфизм «1565 Т/С» в Gp-
IIIa тромбоцитов, «1166 А/C» (АТGR1), полиморфизм «I/D» в гене 
тканевого активатора плазминогена, полиморфизм «675 4G/5G» 
в гене ингибитора активатора плазминогена 1-типа PAI-1, по-
лиморфизм «455G/A» в гене фибриногена, антитела к бета 2 
гликопротеину 1.

Подготовка к беременности не проводилась. Пациентка 
обратилась на сроке 7 недель. Терапия во время беременности: 
низкомолекулярный гепарин в высоких дозах.

Результаты. Течение беременность осложнилось предлежанием 
плаценты, угрозой прерывания беременности, тромбозом 
подкожной вены бедра на сроке 33 недели на фоне эноксапари-
на 0,8, головными болями, отеками ног, тахикардией. Экстренное 
кесарево сечение на сроке 36–37 недель в связи с кровотечени-
ем. Девочка 2800 г, 48 см, 8–9 Аппгар. Послеродовый период без 
осложнений.

Выводы. Данный клинический пример является демонстрацией 
того, что генетическая тромбофилия может проявить себя по раз-
ному: тромбозом, невынашиванием беременности, отягощенным 
течением беременности (СЗРП, нарушение кровотока). Реализация 
генетической тромбофилии зависит от влияния как внешних, так и 
внутренних факторов риска. Наличие нормально протекающей бе-
ременности и родов в анамнезе не является прогностически благо-
приятным признаком для последующей беременности.

5. Тромбоз портальной и селезеночной вен после 
кесарева сечения
Бейишова А.М., Курбанова Д.Ф.
НИИ «Акушерства и гинекологии Азербайджанской 
Республики», Баку, Азербайджан

Тромбоз воротной вены – редкое и крайне опасное для жизни 
осложнение беременности и послеродового периода. Основными 
причинами тромбоза портальной вены (ТПВ) являются цирроз, ги-
перкоагуляционные состояния, злокачественные опухоли, инфекции 
и гематологические расстройства. В 25% случаев нецирротический 

TПВ выявляется у женщин детородного возраста. Хотя беременность 
является состоянием, сопровождающимся гиперкоагуляцией и пор-
тальной гипертензией, ТПВ является редким осложнением во время 
беременности и послеродовом периоде. Кесарево сечение являет-
ся общим фактором для развития тромбоза глубоких вен, в то вре-
мя как длительный постельный режим существенно повышает риск 
ТВ. Развитие послеродового тромбоза связано с изменениями в си-
стеме свертывания крови, гиперкоагуляция во время беременно-
сти связана с гормональными изменениями. Немаловажную роль в 
развитии послеродовых венозных тромбозов также играет гормо-
нальный фон, резко меняющийся после окончания беременности.

G3P1A1 повторно рожающая женщина 26 лет. На 10 сутки 
послеоперационного периода пациентка начала жаловаться на 
диспептические явления: тошноту, боли в эпигастральной области. В 
течение нескольких дней боли обострились и приняли опоясывающий 
характер, больная начала жаловаться на рвоту сразу после приема 
пищи. Пациентка была направлена на обследование с подозрением 
на острый панкреатит.

Во время обследования при УЗИ было выявлено повышение 
эхогенности селезенки, что является одним из признаков спленита. 
Размеры печени немного превышают норму, эхогенность паренхимы 
повышена. Во время цветной доплерометрии по локализации позади 
поджелудочной железы в селезеночной вене был обнаружен тромб 
размером 12х16 мм. Диаметр селезеночной вены 1,4 см (норма 4–8 
мм). Диаметр портальной вены 18 мм (норма 8�–14 мм). Тромб с 
просвета селезеночной вены (на месте отхождения ее от портальной 
вены) переходит в просвет портальной вены. В просвете портальной 
вены тромб размером 21х10 мм.

Пациентке была назначена срочная антикоагуляционная 
терапия: эноксапарин натрия – низкомолекулярный гепарин со 
средней молекулярной массой около 4500 Да в дозировке 1мг/кг 
и антикоагулянт непрямого действия варфарин в дозировке 5 мг, 
пантопразол внутривенно. Под строгим контролем коагулограммы 
при показателе INR 2,3 терапия продолжилась варфарином.

Через несколько дней терапии жалобы пациентки уменьшились. 
Через неделю самочувствие больной значительно улучшилось, 
симптомы регрессировали. При повторной доплерометрии через месяц 
диаметры селезеночной и портальной вен вернулись к нормальным 
показателям. Наблюдалась реканализация ПВ и СВ.

6. Течение и исходы беременности у пациенток с 
анемией в зависимости от присутствия факторов 
тромботического риска
Бузян Л.О.
Центр репродукции и генетики «Нова Клиник», 
Москва, Россия

Актуальность проблемы. Распространенность анемии среди бере-
менных женщин чрезвычайно высока и не имеет тенденции к сниже-
нию. По данным Росстата за 2017 год, анемия была зарегистрирована 
у 43,4% беременных. Согласно традиционной точке зрения, анемия 
является патологическим состоянием, повышающим риск преждев-
ременных родов, задержки роста и гипоксии плода, преэклампсии. 
Однако в ряде современных исследований демонстрируется сниже-
ние частоты мертворождения и преэклампсии на фоне легкой ане-
мии и звучит мнение, что умеренная гемодилюция не оказывает не-
гативного воздействия на течение беременности, а высокий уровень 
гемоглобина рассматривается как предиктор преэклампсии (по дан-
ным М.В. Швецова и соавт. выше 119 г/л в 3 триместре).

Согласно действующему приказу №572н, все случаи снижения ге-
моглобина у беременных ниже 110 г/л идентифицируются как анемия 
беременных (МКБ-10О99.0) и подлежат лечению препаратами железа. 
Однако умеренная физиологическая гемодилюция может стать фак-
тором, частично компенсирующим состояние повышенной тромбо-
тической готовности у женщин с высоким тромботическим риском. 
Кроме того, назначение препаратов железа в отсутствие истинного 
железодефицита может вызвать нежелательные побочные эффекты, 
в том числе активацию условно-патогенной микрофлоры. В литера-
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туре описываются инфекции мочевыводящих путей как наиболее 
частое проявление избытка экзогенного железа.

Цель исследования. Изучить влияние на течение и исход бере-
менности анемии различной степени тяжести в зависимости от на-
личия у пациенток факторов тромботического риска.

Материалы и методы. Мы провели исследование случай-контроль, 
включившее 454 истории беременности и родов. Изучались показате-
ли периферической крови в каждом триместре, исходы беременно-
сти, наличие инфекций мочевыводящих путей. Изучаемые конечные 
точки: невынашивание беременности, плацентарная недостаточность, 
преэклампсия, отслойка плаценты, рождение гипотрофичного плода.

Пациентки были разделены на группы: группа риска (n=322) и 
группа низкого риска (n=132). К группе риска относились пациентки, 
имеющие хотя бы один из следующих признаков: возраст 35 лет и 
старше, индекс массы тела 25 кг/м² и выше, отягощенный акушерский 
анамнез (невынашивание беременности, бесплодие, неудачи ЭКО, 
аборты, плаценто-опосредованные осложнения в анамнезе – 
преэклампсия, плацентарная недостаточность, отслойка хориона/
плаценты), индуцированная настоящая беременность, курение на любом 
сроке гестации, наличие варикозного расширения вен, артериальной 
гипертензии, аутоиммунной патологии (неспецифический язвенный 
колит, системные заболевания соединительной ткани, аутоиммунный 
тиреоидит, циркуляция антифосфолипидных антител), хроническая 
герпесвирусная инфекция, отягощенный семейный анамнез (острые 
сосудистые события в возрасте до 55 лет либо необъяснимый синдром 
потери плода, преждевременные роды, преэклампсия у родственников 
1–2 линии). Все прочие пациентки относились к группе низкого риска.

Результаты. В общей группе (n=454) анемия средней и тяжелой 
степени на фоне беременности чаще встречалась у пациенток с ис-
ходным дефицитом массы тела (р=0,006), тогда как женщины с избы-
точной массой тела и ожирением чаще имели высокий (более 140 
г/л) уровень гемоглобина в 1 триместре (р=0,004).

В группе риска пациентки имели более высокие показатели ге-
моглобина (р=0,019) и количества эритроцитов (р=0,001) в 1 триме-
стре, чем в группе низкого риска.

Пациентки группы риска с легкой анемией во время беременно-
сти значимое реже имели исходы «потеря плода» (р=0,000) и «пла-
центарная недостаточность» (р=0,032), чем пациентки без анемии.

Анемия в 1 триместре была ассоциирована с преждевременны-
ми родами только в группе низкого риска (р=0,008 для легкой ане-
мии, р=0,003 для тяжелой). Пороговой уровень гемоглобина в 1 три-
местре, ассоциированный с преждевременными родами в группе 
низкого риска, составил 115 г/л (р=0,04).

Анемия средней и тяжелой степени в 1 триместре ассоциирована 
с развитием плацентарной недостаточности в группе риска (р=0,021) 
и с преждевременными родами в общей группе (р=0,015).

Отсутствие значимой гемодилюции – снижение гемоглобина в 
3 триместре менее чем на 7,9% от исходного уровня в 1 триместре 
– было ассоциировано в преждевременными родами, но только в 
группе риска (р=0,041).

В группе низкого риска пациентки с инфекциями мочевыводящих 
путей во время беременности значимо чаще имели легкую анемию 
(р=0,012). Для тяжелой анемии и для группы риска такая закономер-
ность не отмечалась.

Выводы. Безусловно неблагоприятно для всех пациенток наличие 
анемии средней и тяжелой степени с 1 триместра. Однако легкая ане-
мия для пациенток с отягощенным анамнезом и факторами тромбо-
тического риска (группы риска) может стать фактором, предотвраща-
ющим потерю плода и плацентарную недостаточность. Даже анемия, 
регистрируемая с 1 триместра, не ассоциирована в данной группе с 
осложнениями беременности. Возможно, для женщин с факторами 
риска целесообразно установление более низкого порога нормаль-
ных значений гемоглобина во время беременности.

При лечении легкой анемии у женщин без факторов риска це-
лесообразен дифференцированный подход в зависимости от нали-
чия истинного дефицита железа, так как при недифференцирован-
ном лечении препаратами железа у них чаще наблюдаются инфек-
ции мочевыводящих путей.

Г
7. Диагностические возможности применения 

рамановской спектроскопии в раннем 
прогнозировании послеродового эндометрита
Гаджиева Ф.Р.
Научно-исследовательский институт акушерства и 
гинекологии, Баку, Азербайджан

Актуальность проблемы. Несмотря на достижения современной 
медицины, гнойно-септические послеродовые осложнения, часто-
та которых составляет 12–46%, продолжают занимать одно из ли-
дирующих мест в структуре материнской смертности и не имеют 
явной тенденции к снижению. Послеродовый эндометрит является 
наиболее частым начальным локализованным проявлением дина-
мически развивающегося септического процесса. После нормаль-
ных родов частота послеродового эндометрита достигает 7–8% (А.Н. 
Стрижаков, 2009) и 3–8% (В.Н. Серов, 2011). После патологических 
родов частота этого показателя возрастает до 10–20%, а в группе 
женщин с высоким инфекционным риском частота встречаемости 
послеродового эндометрита может достигать 46,8%. Результаты ис-
следований В.И. Краснопольского с соавт. (2013) показывают, что в 
сравнении с родами через естественные родовые пути, вероятность 
развития эндометрита после кесарева сечения увеличивается в не-
сколько раз. В подавляющем большинстве случаев к эндометриту 
приводит активация собственной условно-патогенной флоры, в том 
числе восходящая инфекция влагалища (15–30%).

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в ранней диа-
гностике послеродового эндометрита имеются значительные слож-
ности, связанные с видоизменением клинических симптомов в сто-
рону стертых и атипичных форм, вследствие чего патологический 
процесс диагностируется на более поздних стадиях, что осложня-
ет лечебные мероприятия.

Поиск высокоинформативных, высокоскоростных и одновре-
менно доступных методов ранней лабораторной диагностики по-
слеродовых осложнений является очень актуальным, что обуслов-
лено как большой распространенностью данных состояний, так и 
высоким риском развития патологий в репродуктивной системе и 
высокими показателями материнской смертности.

Наиболее перспективным направлением в решении указанных 
проблем является использование лазерной флуоресцентной 
диагностики – рамановской спектроскопии, позволяющей 
диагностировать заболевание на основе физико-химических 
принципов флуоресценции исследуемого материала.

Цель исследования. Оценить диагностические возможности ме-
тода рамановской спектроскопии в раннем прогнозировании по-
слеродовогоэндометрита по показателям периферической крови.

Материал и методы исследования. В ходе исследования было 
обследовано 115 женщин, которые были распределены по двум 
группам. Основную группу составили 70 женщин с послеродовым 
эндометритом. Контрольную группу составили 45 женщин с неос-
ложненным послеродовым периодом.

Забор периферической крови проводился из вены на вторые 
сутки после родов, рано утром натощак. Забор и хранение всех 
образцов проводился в идентичных условиях. Контингентом ис-
следования служили роженицы из НИИ акушерства и гинеколо-
гии (2017–2018 гг.). Рамановская спектроскопия проводилась в 
Институте физики им. акад. Абдуллаева Национальной академии 
наук Азербайджана.

Исследования комбинационного рассеяния света (ramanscat-
tering) полученных образцов крови проводились на трехмерном 
конфокальном рамановском микроспектрометре Nanofinder 30 
(TokyoInstr.), длина волны возбуждения λ= 532 нм. Радиус сечения 
падающего на образец лазерного луча был равен примерно 4 мкм. 
Исследования проводились в геометрии обратного рассеяния. При-
емником излучения служила охлаждаемая CCD-камера (−70◦C), ра-
ботающая в режиме счета фотонов. Все измерения сделаны при вре-
мени экспозиции 1 секунда и мощности возбуждающего излучения 
8 мВт (mWt). Точность определения положения спектральной ли-
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нии была не хуже 0,5 см-1. Анализ спектральных данных произво-
дился с использованием программного обеспечения Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Развитие послеродового эндоме-
трита вызывает определенные отклонения гематологических па-
раметров. Были получены спектры комбинационного рассеяния 
115 образцов цельной крови (70 женщин с послеродовым эндо-
метритом и 45 здоровых). Результаты лабораторных исследова-
ний показали, что спектры комбинационного рассеяния отдель-
ных фрагментов крови женщин с послеродовым эндометритом 
соответствуют промежутку I400-I1800 см-1. Образцы с послеро-
довым эндометритом имеют более высокие пики по сравнению с 
образцами контрольной группы при I669 см-1, I782 см-1, I1151 см-1, 
I1173 см-1, I1376 см-1, I1637 см-1 (р˂0,001). Метод показал уникаль-
ную 100% информативность.

Заключение. При исследовании образцов крови женщин с под-
твержденным диагнозом послеродового эндометрита выявлено уве-
личение интенсивности рамановского рассеяния света порфириро-
ванной части гемоглобина и обратное снижение интенсивности ра-
мановского рассеяния света непорфирированной части гемоглоби-
на. Рамановская спектроскопия показала спектральные различия в 
биохимическом составе крови с послеродовым эндометритом. По-
лученные данные позволят установить предпосылки в возникнове-
нии послеродовых осложнений (в том числе и эндометрита) уже на 
вторые сутки после родов и своевременно начать лечение данной 
патологии. В дальнейшем данный метод исследования может быть 
использован в разработке диагностического алгоритма выявления 
послеродового эндометри та.

8. Лечение ретрохориальной гематомы в ранние сроки 
беременности
Гаджиева Х.С., Рулева А.В., Аржанова О.Н.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. Невынашивание беременности являет-
ся полиэтиологическим заболеванием, где среди многих факторов 
ведущее место занимают тромбофилические нарушения и гормо-
нальная недостаточность. Проблема ранних потерь беременности 
остается актуальной, поскольку является наиболее частым гестаци-
онным осложнением и не имеет тенденции к снижению. В соответ-
ствии с современными представлениями, до 80% всех потерь бере-
менности приходится на ранние сроки. Одним из первых признаков, 
угрожающих  пролонгированию беременности, является образова-
ние ретрохориальной гематомы. Это наиболее неблагоприятный 
прогностический признак потери беременности. Нарушение про-
цессов инвазии трофобласта в I триместре беременности приводят 
к реализации поздних гестационных осложнений: угрозы прерыва-
ния беременности, преждевременных родов, преэклампсии, отслой-
ки плаценты, что повышает перинатальную, младенческую и мате-
ринскую смертность.

Важным моментом в лечении угрозы прерывания беременности 
в I триместре является назначение патогенетически обоснованной 
терапии, которая была бы безопасной для плода. Правильно вы-
бранный путь введения медикаментов обеспечивает создание оп-
тимальной концентрации лекарства в организме и скорости насту-
пления эффекта.

Препаратами первой линии являются гестагены, которые назна-
чаются во всех случаях угрозы прерывания беременности. При на-
личии ретрохориальной гематомы в условиях физиологической ги-
перкоагуляции для остановки кровотечения важно применять ге-
мостатики без системного воздействия и выраженного влияния на 
гемостаз. Гемостатическая терапия лечения ретрохориальной гема-
томы и начавшегося выкидыша включает в себя применение транек-
самовой кислоты. Обладая антифибринолитическим, противовоспа-
лительным и антиаллергическим свойствами транексамовая кислота 
не влияет на системный гемостаз.

Под действием транексамовой кислоты происходит ингибирова-
ние плазминогена, блокада взаимодействия плазмина с фибрином, 
стимуляция синтеза коллагена. Благодаря такому механизму дей-
ствия препарат демонстрирует высокую клиническую эффективность.

Применение транексама не повышает коагуляционный потен-
циал крови у беременных и вероятность развития тромбозов по 
сравнению с пациентками, которые не применяли данный препарат.

Таким образом, имеется достаточно данных, подтверждающих па-
тогенетическую обоснованность и целесообразность, а также кли-
ническую эффективность применения гемостатических средств, а 
именно транексамовой кислоты, которая значительно улучшает ди-
намику уровня основных гемостатических и эхографических мар-
керов прерывания беременности и достоверно уменьшает репро-
дуктивные потери.

Цель исследования. Оптимизация терапии беременных с угрозой 
невынашивания при наличии ретрохориальной гематомы с приме-
нением транексамовой кислоты, как основного препарата гемоста-
тической терапии.

Материалы и методы. Нами было проведено сравнительное об-
следование 30 беременных, поступивших в стационар с клиникой 
угрозы прерывания беременности и УЗИ-признаками наличия ре-
трохориальной гематомы при сроке беременности 7–14 недель.

Всем беременным было проведено клинико-лабораторное обсле-
дование, которое включило в себя УЗИ-диагностику при поступле-
нии, а также на 10–14 сутки лечения, исследование основных марке-
ров гемостаза: определение количества тромбоцитов, степени и ско-
рости их агрегации, протромбинового индекса (ПИ), тромбинового 
времени свертывания, активированного частичного тромбопласти-
нового времени (АЧТВ), концентрации фибриногена.

Результаты. В результате проведенного лечения у всех беремен-
ных по данным УЗИ диагностирована ретрохориальная гематома, 
занимающая 25–30% поверхности плодного яйца. Пациентки полу-
чали стандартную сохраняющую терапию, включающую препараты 
микронизированного прогестерона 400мкг, транексамовую кислоту 
по 500мг 3 раза в день в течение 7–10 дней. При этом клиника угро-
зы купировалась, кровянистые выделения прекратились через 4–7 
дней от начала лечения. К моменту выписки на 10–14 сутки ретро-
хориальная гематома по данным УЗИ находилась в стадии рассасы-
вания, а полное исчезновение УЗИ-признаков гематомы диагности-
ровали через 15–19 дней от начала лечения. По результатам лабо-
раторных исследований свертывающей системы крови показатели 
гемостаза остались в нормальных границах. В настоящее время бе-
ременность прогрессирует у всех пациенток, плод развивается со-
ответственно срокам беременности.

Выводы. Комплексное применение препаратов прогестерона в со-
четании с гемостатическим препаратом транексамовая кислота зна-
чительно улучшает динамику уровня основных гормональных, гемо-
статических и эхографических маркеров прерывания беременности 
и достоверно уменьшает ранние репродуктивные потери. Включение 
в комплекс транексамовой кислоты оказывает положительный эф-
фект. При лечении угрозы прерывания беременности ранних сроков 
с формированием ретрохориальной гематомы использование тра-
нексама не сопровождалось выраженными изменениями в системе 
гемостаза. Это особенно важно в ранние сроки гестации, поскольку 
имеется физиологическая активация внутрисосудистого свертыва-
ния, особенно во время беременности.

9. Ассоциация аллельных вариантов генов системы 
матриксных металлопротеиназ с ранними 
эмбриональными потерями у женщин с привычным 
невынашиванием беременности
Гриневич Т.Н., Максимов Д.М.
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно, Беларусь

Актуальность проблемы. Одним из перспективных направлений 
для определения этиологии раннего невынашивания беременности 
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представляется изучение вопросов, касающихся роли генетических 
дефектов в нарушениях нидации и раннего развития плаценты. Им-
плантация плодного яйца – сложный многоступенчатый процесс с 
вовлечением большого числа клеточных и гуморальных факторов, в 
том числе белков системы матриксных металлопротеиназ. Носитель-
ство тех или иных аллелей определенных генов может изменять те-
чение биохимических процессов в организме пациентки и способ-
ствовать нарушению процесса имплантации.

Цель исследования. Изучить морфологические изменения после-
да пуповины при привычном невынашивании беременности (ПНБ) и 
их взаимосвязь с полиморфизмами генов системы матриксных ме-
таллопротеиназ.

Материал и методы. Геномная ДНК выделена из срезов архив-
ных тканей плаценты, фиксированных в формалине и залитых в па-
рафиновые блоки, с использованием фирменного набора QIAamp® 
DNA FFPE Tissue (QIAGEN, Германия) у 56 женщин с ПНБ с ранними 
эмбриональными потерями и у 36 женщин с тремя и более физио-
логическими родами в анамнезе без существенных осложнений. 
Выявление полиморфных вариантов генов матриксных металло-
протеиназ-2 (ММР-2 C-735 T) и тканевого ингибитора матриксных 
металлопротеиназ-2 (TIMP-2 G-418 C) выполнялось методом поли-
меразной цепной реакции с определением длин рестрикционных 
фрагментов (PCR-RFLP).

Результаты и обсуждение. Частоты генотипов генов матриксной 
металлопротеинзы-2 (C-735 T) и тканевого ингибитора матриксных 
металлопротеиназ-2 (G-418 C) в тканях плаценты у женщин с ПНБ и у 
женщин с физиологически протекающей беременностью представлены 
в таблице.

Таблица

Распределение частот генотипов генов MMP-2 (C-735 T) и TIMP-2 
(G-418 C) в тканях плаценты у женщин с ПНБ и у женщин 

с физиологически протекающей беременностью

Полимор-
физм

Частоты генотипов исследованных 
полиморфизмов, %

Женщины с ПНБ Контрольная группа

n=56 n=36

MMP-2 (C-735 T)

С/С 70,97 (54,99–86,95) 83,33 (71,15–95,51)

C/T 19,35 (5,45–33,3) 16,67 (3,87–29,47)

T/T 9,68 (0–20,09) 0

TIMP-2 (G-418 C)

C/C 33,93 (21,53–46,33) 72,22 (57,59–86,85)

G/C 53,57 (40,51–66,63) 19,44 (6,51–32,37)

G/G 12,5 (3,84–21,16) 8,33 (0–17,36)

Частота генотипа T/T (мутантный гомозиготный) полиморфизма 
C-735 T гена MMP-2 у женщин с ПНБ составила 9,68%, тогда как в кон-
трольной группе мутантный гомозиготный генотип Т/Т не встречал-
ся (р=0,05). Частота гетерозиготного генотипа C/T у женщин с ПНБ 
составила 19,35%, генотипа С/С (гомозиготный вариант по «дикому» 
аллелю) – 70,97%. В контрольной группе частота гетерозиготного ге-
нотипа С/Т составила 16,67%, «дикого» гомозиготного С/С – 83,33%.

Распределение частот генотипов гена TIMP-2 (G-418 C) у женщин 
с ПНБ и представительниц контрольной группы было следующим: 
генотип G/G (мутантный гомозиготный) обнаружен у 12,5% и 8,33% 
соответственно, генотипы С/С (гомозиготный вариант по «дикому» 
аллелю) – у 33,93% и 72,22% соответственно (р=0,004), G/С (гетеро-
зиготный генотип) – у 53,57% и 19,44% соответственно (р=0,008).

Выводы. У женщин с ПНБ генотип G/С полиморфизма G-418 C гена 
TIMP-2 встречался чаще (53,57%, р=0,008) по сравнению с женщинами 
с физиологическими родами в анамнезе; генотип Т/Т полиморфизма 
C-735 T гена MMP-2 составил 9,68%, в контроле не встречался (р=0,05).

Д
10. Тактика ведения беременности и родов у беременных 

с комбинированной формой тромбофилии
Демина Т. Н., Чайка В. К., Железная А. А.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецк, Украина

Актуальность проблемы. В настоящее время доказано, что суще-
ственным фактором риска являются тромбофилия, нарушение фо-
латного обмена с наличием гипергомоцистенемии и патологическое 
увеличение антифосфолипидных антител, которые приводят к раз-
витию микротромбозов, повреждению эндотелия сосудов, патоло-
гической гиперкоагуляции.

Цель работы. Снижение частоты перинатальных потерь и геста-
ционных осложнений путем разработки и внедрения научно обо-
снованной программы прегравидарной подготовки и ведения бе-
ременности у женщин с комбинированной формой тромбофилии.

Материалы и методы. Были обследованы 450 пациенток с синдро-
мом потери плода в анамнезе. Пациентки были комплексно обсле-
дованы, включая определение уровня антифосфолипидных антител 
(АФЛА), антикардиолипиновых антител (АКЛА), β2 гликопротеина–1 
(β2 ГП-1) волчаночного антикоагулянта (ВА), генетические обследо-
вания – определение генов тромбофилии методом ДНК (мутация 
MTHFRC 667T, мутация FVLeiden, мутация протромбина G 20210A). 
У 4,4% женщин выявлена комбинированная форма тромбофилии.

Дополнительно обследование включало определение гормональ-
ного статуса, гемостазиологические исследование всех звеньев ге-
мостаза, определение вируса простого герпеса и цитомегаловируса 
методом ПЦР, обследование на урогенитальную инфекцию, консуль-
тации смежных специалистов. Пациентки с комбинированной фор-
мой тромбофилии были разделены на основную группу (21 женщи-
на), которым проводилась прегравидарная подготовка и ведение 
родов по предложенной 2-этапной программе и группу сравнения 
(11 женщин), которым проводилась подготовка согласно протоколу. 
Контрольную группу (30 женщин) составили здоровые, без сомати-
ческой патологии и нарушения генерактивной функции женщины.

Нами разработана тактика введения пациенток с тромбофилией 
и АФС в прегравидарном периоде и с наступлением беременности. 
Программа включала 2 этапа.

На I этапе в прегравидарном периоде лечебно-профилактические 
мероприятия включали санацию очагов инфекции, гормональную 
коррекцию, коррекцию выявленных нарушений показателей гемо-
стаза под контролем активности анти-Ха фактора, гемостазиограм-
мы и агрегатограммы. При средних (20–60 усл. ед.) и высоких (>60 
усл. ед.) титрах АКЛА, АФЛА, β2, ГП1 в комплекс мероприятий вклю-
чались эфферентные методы лечения – плазмаферез (ПА) с целью 
удаления аутоантител, цитокинов и др. После сеанса ПА вводили 
препарат из группы иммуноглобулинов для внутривенного введе-
ния (ВВИГ) с целью подавления активности АФЛА. При нормализа-
ции титра АФЛА и показателей коагулограммы рекомендовано пла-
нирование беременности.

II этап программы реабилитации проводился в течение всего сро-
ка гестации и в послеродовом периоде. Базовыми препаратами во 
время беременности явилось НМГ, аспирин в низких дозах, препара-
ты фолиевой кислоты. Продолжали проведение антикоагулянтной и 
антиагрегатной терапии под контролем соответствующих клинико-
биохимических показателей. Контроль уровня АФЛА проводился 1 
раз в 6 недель. При нарастании титров проводили курс плазмафе-
реза с введением внутривенного иммуноглобулина человека. После 
родов в течение 6 недель проводилась профилактика тромбоэмбо-
лических осложнений. НМГ с переходом на варфарин под контро-
лем показателей коагулограммы. Проведение регулярной оценки 
факторов риска тромбоэмболических и акушерских осложнений.

Результаты. У пациенток с синдромом потери плода были обна-
ружены антифосфолипидные антитела различного спектра: анти-
кардиолипиновые (в основном класса IgG), собственно антифосфо-
липидные (IgG) в 31,1% случаев. Аутоиммунный характер этих анти-
тел подтвержден наличием положительного (>7 усл. ед.) кофактора 
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(β2 ГП-1), волчаночный антикоагулянт (ВА) также ассоциировался с 
другими вышеперечисленными антителами. Распределение по степе-
ни тяжести выявленных антифосфолипидных антител в I и ІІ группах 
женщин статистически не отличалось. Так, легкая степень по уров-
ню выявленных антифосфолипидных антител (10–20 усл. ед) соста-
вила около 65%, средняя степень (21–60 усл. ед.) была зарегистри-
рована у 25%, у 10% обнаружена тяжелая степень АФС (>60 усл. ед.). 
Генетические формы тромбофилии считаются важным прогностиче-
ским фактором развития тромбоза и в наших исследованиях распре-
делились следующим образом: FV Лейдена – в 15%, протромбин G 
20210A – в 13%, мультигенная форма тромбофилии – в 65%, MTHFRC 
667T – в 39%. У женщин I группы после комплексной реабилитации 
уровень антител регистрировался как нормальный, т.е. <10 усл. ед, 
тогда как у пациенток II группы почти у 40% оставались антифосфо-
липидные антитела >10 усл. ед.

Мы проанализировали отдаленные результаты – исход течения 
беременности и родов в зависимости от вида проводимой прегра-
видарной подготовки в группах, находящихся под наблюдением. В 
I группе у 21 беременной родились 20 жизнеспособных детей, у 1 
беременной наступило прерывание беременности по типу замер-
шей в сроке 18 недель гестации. Зарегистрирована антенатальная 
гибель плода у 1 из двойни при преждевременных родах и фето-фе-
тальном синдроме. 

Во II группе исход был другой: в I триместре прервалось 43,3% бе-
ременностей, 16,7% – преждевременные роды, 40% – своевремен-
ные роды, у 4 беременных развилась преэклампсия тяжелой степени.

Заключение. АФС наблюдается у 31,1% женщин с синдромом по-
тери плода и сопровождается патологической активацией внутри-
сосудистого свертывания за счет повышенного уровня антифосфо-
липидных антител в сочетании с гормональной дисфункцией эндо-
кринных органов (яичники, надпочечники, щитовидная железа) и 
наличием очагов хронического воспаления различной этиологии.

Пациенткам с синдромом потери плода показано обследование 
на наличие АФС и определение генетических форм тромбофилии до 
наступления беременности.

Программа лечебно-реабилитационных мероприятий, включаю-
щая санацию очагов инфекции, коррекцию гормональной дисфунк-
ции надпочечников, яичников, щитовидной железы за 3–4 месяца до 
планирования беременности. Антикоаулянтную и антиагрегантную 
терапию, эфферентные методы лечения (плазмаферез), применение 
внутривенного иммуноглобулина человека должны проводиться па-
циенткам с АФС непосредственно перед планированием беремен-
ности и продолжаться во время беременности под контролем титра 
АФЛА и коагулограммы.

В послеродовом периоде пациенткам с комбинированной формой 
тромбофилии необходимо проводить антикоагулянтную и антиагре-
гантную терапию в течение 6 недель под контролем коагулограммы.

Разработанная и внедренная программа лечебно-реабилитаци-
онных мероприятий в прегравидарном периоде позволяет снизить 
перинатальную заболеваемость и смертность у беременных с ком-
бинированной формой тромбофилии.

11. Профилактика прогрессирования полиорганных 
нарушений у пациенток с сочетанной преэклампсией – 
новое направление интенсивной терапии
Джоджуа Т.В., Говоруха И.Т., Чермных С.В.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького», Донецк, Украина

Актуальность проблемы. Преэклампсия (ПЭ) развивается у 6–12% 
здоровых беременных и у 20–80% беременных на фоне экстрагени-
тальной патологии. В основе формирования полиорганных нару-
шений (ПОН) лежат типовые процессы поражения органов и тканей 
агрессивными медиаторами критического состояния, а иницииру-
ющий фактор, запускающий выброс медиаторов системного воспа-
лительного ответа, может иметь различные механизмы. Основной 
особенностью синдрома ПОН является неудержимость процесса по-
вреждения жизненно важных органов, что создает необходимость в 

формировании нового направления интенсивной терапии – профи-
лактики прогрессирования полиорганных нарушений.

Цель исследования. Улучшение результатов интенсивной терапии 
пациенток с сочетанной ПЭ путем профилактики ПОН.

Материалы и методы. Обследовано 112 беременных с сочетан-
ной ПЭ, у которых ПЭ развилась на фоне гипертонической болезни. 
В зависимости от применяемой стратегии оценки тяжести состояния 
беременной и проведения анестезии и интенсивной терапии (ИТ) 
пациентки были разделены на 2 группы. Во второй группе сравне-
ния (n=50) состояние беременных на этапах лечения оценивалось 
на основании существующих протоколов. В первой основной груп-
пе (n=62) дополнительно определяли степень полиорганных нару-
шений по предлагаемой шкале – Preeclamptic poliorganic disordecs 
scale (PPDS). Проводился минимальный и доступный скрининг воз-
можных причин гипертензии и/или протеинурии. При проведении 
анестезии использовались разработанные алгоритмы. Из возмож-
ных причин возникновения сочетанной ПЭ рассматривали генети-
ческий дефект метаболизма ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы, предрасположенность, обусловленную полиморфизмом 
генов eNOS, ACE. Кроме того, была обследована группа соматически 
здоровых беременных из 38 человек, которая составила контроль-
ную группу (3 группа).

Для выявления мутаций (полиморфизмов) анализу подвергалась 
геномная ДНК, выделенная из лейкоцитов цельной крови с помощью 
реагента «ДНК-экспресс-кровь» производства НПФ «Литех» (Москва, 
Россия). В работе были использованы диагностические тест-системы 
«SNP-экспресс»: «Инсерции/делеции Alu-элемента в гене ангиотен-
зин I – превращающего фермента ACE Alu Ins/Del I>D» и «Мутация-1 
синтазы окиси азота 3 (NOS3 C786T)» с двумя парами аллель-специ-
фичных праймеров, разработанные НПФ «Литех» (Москва, Россия). 
Анализ полиморфных ДНК-локусов осуществляли методом полиме-
разной цепной реакции синтеза ДНК с последующей электрофоре-
тической детекцией.

В связи с тем, что проведенная оценка вероятностного распреде-
ления изучаемых признаков (по критерию Колмогорова-Смирнова) 
показала, что ни один из них не соответствует закону нормального 
распределения, дальнейшая статистическая обработка проводилась 
с использованием непараметрических статистических методов. Ста-
тистическую обработку полученных результатов проводили с исполь-
зованием пакета прикладных программ «Statistica For Windows 7.0». 
Все количественные величины представлены в виде M±sd (средняя 
арифметическая ± стандартное отклонение); Ме (медиана), Min – Max 
(минимальное – максимальное значение). При выполнении основ-
ной задачи исследования – сравнение зависимых или независимых 
групп по одному признаку – были использованы методы непараме-
трической статистики Манн-Уитни (Mann-Whitney test), Крускела-Уол-
лиса (Kruskal-Wallis test), Вилкоксона (Wilcoxon test).

Основой статистической обработки был χ2- анализ четырехполь-
ных таблиц распределения гено- и гаплотипов в основной и в кон-
трольной группах. В качестве порога уровня значимости был выбран 
стандартный уровень p=0,05 (5%). В необходимых случаях использо-
вали точный критерий Фишера. Вычисляли отношение шансов OR, 
характеризующее риск заболевания.

Результаты и обсуждение. При изучении 56 количественных и 10 
качественных показателей путем построения многофакторных мо-
делей классификации выявлено 38 факторов формирования поли-
органных нарушений у беременных, рожениц и родильниц с соче-
танной ПЭ. Каждый из них оценивался в баллах и имел определен-
ную значимость от 17±2,6 (11–20) до 48,5±5,5 (41–∞), что позволило 
впервые создать диагностическую шкалу оценки факторов формиро-
вания полиорганных нарушений – PPDS. Определены группы риска 
прогрессирования ПОН по предложенной шкале у беременных, ро-
жениц и родильниц на основании определения суммы полученных 
прогностических коэффициентов в баллах. Компенсированные нару-
шения – 17±2,6 (11–20); декомпенсированные нарушения – 28,8±6,4 
(21–40); недостаточность (частичная или полная утрата функции) – 
48,5±5,5 (41–∞), что позволило дифференцированно подходить к 
планированию лечебной тактики.
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Полученные результаты позволяют расширить представления о 
роли генетических полиморфизмов в изменении характера функци-
онирования сердечно-сосудистой системы при преэклампсии. Носи-
тельство D/D генотипа (OR= 2,9, ДИ 1,134–7,586) является фактором 
повышенного риска развития хронической артериальной гипертен-
зии (АГ) и ПЭ. Носительство генотипа I/I (OR=0,35, ДИ 0,118–1,015) и 
I/D (OR=0,72, ДИ 0,295–1,751) сопряжено со сниженным риском раз-
вития хронической АГ и преэклампсии. Делеционный вариант D/D 
гена АСЕ является индуцирующим фактором в развитии АГ. Инсер-
ционно-делеционный полиморфизм I/D ACE ассоциирован с уров-
нем протеинурии, содержанием креатинина у беременных. Генети-
ческая диагностика, основанная на различии генетических профи-
лей АГ, позволяет начинать лечебно-профилактические мероприя-
тия в максимально ранние сроки, что снизит вероятность развития 
и степень тяжести полиорганных нарушений и позволит определять 
риск развития внутриутробной патологии плода.

Выводы. Программа профилактики полиорганных нарушений, 
включающая генетическое тестирование, мониторирование и лече-
ние экстрагенитальной патологии, диагностику тяжести полиорган-
ных нарушений, патогномоничную и индивидуально ориентирован-
ную анестезию и интенсивную терапию, позволила снизить материн-
скую и перинатальную смертность, увеличить срок пролонгации бе-
ременности, сократить продолжительность регресса полиорганных 
нарушений, продолжительность искусственной вентиляции легких.

12. Современные методы диагностики в региональной 
программе скрининга рака шейки матки
Димитриади Т.А.¹, Бурцев Д.В.¹, Дженкова Е.А.²
¹Областной консультативно-диагностический центр, 
Ростов-на-Дону, Россия;
²Ростовский научно-исследовательский онкологический 
институт, Ростов-на-Дону, Россия

Актуальность проблемы. Заболеваемость раком шейки матки 
(РШМ) в России стабильно растет в течение последнего десятилетия, 
в 2017 г. составила 25,2 случая на 100 000 населения. Средний воз-
раст больных с впервые в жизни установленным диагнозом церви-
кального рака в нашей стране – 52,1 года, средний возраст умерших 
– 57,4 года, по данным 2017 года.

Цель исследования. Оценить результаты программы скрининга 
РШМ методом жидкостной цитологии в Ростовской области (РО) в 
течение 2014–2017 гг.

Материалы. Региональная скрининговая программа покрывает 35% 
РО и включает 54 медицинские организации. Пациенткам по месту 
жительства производится забор мазков с шейки матки, биоматериал 
централизовано курьерской службой доставляется в лабораторию 
Областного консультативно диагностического центра, где выполня-
ется цитологическое исследование. Второй этап диагностики – опре-
деление в клеточном материале вирусов папилломы человека (ВПЧ) 
высокого канцерогенного риска. ВПЧ-позитивные пациентки с пато-
логическими цитологическими мазками приглашаются в Областной 
центр патологии шейки матки (ОЦПШМ) для диагностики и лечения.

Методы. Жидкостная цитология, ВПЧ-тест полимеразная цепная 
реакция в реальном времени, кольпоскопия с видеорегистрацией, 
биопсия шейки матки методом петлевой лектрорадиохирургиче-
ской эксцизии.

Результаты. С 2014 по 2017 годы было выполнено 188 641 цито-
логическое исследование, РШМ был выявлен у 189 женщин – 0,1%, 
плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокого риска 
(H-SIL) у 566 (0,3%), атипические клетки неясного значения (ASCUS) 
у 377 (0,2%), плоскоклеточные интраэпителиальные поражения 
низкого риска (L-SIL) у 23014 (12,2%), отсутствие внутриклеточного 
поражения или злокачественности (NILM) у 164495 (87,2%). На прием 
к гинекологу в ОЦПШМ были приглашены 2162 женщины в возрасте 
от 18 до 69 лет. Лечение методами конизации (622) и эксцизии (830) 
шейки матки было выполнено 1452 пациенткам. H-SIL и cancerinsituу 
1162 женщин (78%).

Выводы. Использование таких современных диагностических ме-
тодов, как жидкостная цитология и ВПЧ-тестирование, а также пре-
емственность в оказании необходимой медицинской помощи между 
врачами первичного звена и специализированными центрами, по-
зволяют своевременно выявлять и лечить предраковые поражения 
эпителия шейки матки.

13. Предлежание плаценты: принципы ведения 
беременности и родов
Дука Ю.М., Дворецкиий Д.Д.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», 
кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО, 
Днепр, Украина

Актуальность проблемы. Ведущие позиции в структуре причин 
акушерских кровотечений занимают плацентарные факторы, из ко-
торых 20% приходится на плотное прикрепление плаценты, 10% – на 
ее предлежание (ПП). Особого внимания заслуживает то обстоятель-
ство, что из года в год наблюдается неуклонный рост аномальных рас-
положений плаценты (АРП). Частота ПП колеблется от 0,1% до 3% всех 
родов. Перинатальная смертность при АРП достигает от 22,2‰ до 
41,7‰, материнская смертность при ПП составляет от 2,3‰ до 10,1‰ 
(Айламазян Э.К. и соавт., 2014; Белоцерковцева Л.Д. и соавт., 2017).

При ПП кровотечение является ведущим клиническим симптомом 
и возникает во время беременности в 34% случаев, в процессе родов 
– в 66%. Повторяющиеся кровотечения в подавляющем большинстве 
наблюдений способствуют снижению объема циркулирующей 
крови, что повышает риск развития синдрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания и гиповолемического шока (Фадеева 
Н.И. и соавт., 2016).

Цель исследования. Выявить факторы риска (ФР) формирования ПП, 
изучить особенности течения беременностей и родов у женщин с ПП.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставлен-
ной цели на базе акушерских отделений Коммунального учреждения 
«Днепропетровский областной перинатальный центр со стациона-
ром «Днепропетровского областного совета» проспективно обсле-
довано и родоразрешено 46 беременных в возрасте от 19 до 42 лет 
с одноплодной беременностью и диагностированным ПП в период с 
2017 по 2019 годы, из которых 38 (82,6%) пациенток были повторнобе-
ременными, однако роды в анамнезе отмечены у 34 (89,47%) из них.

Результаты. У 41 (89,1%) беременной были факторы риска возник-
новения ПП, у 34 (73,96%) исследуемых женщин основным ФР явля-
лась патология эндометрия. В 16 (47,05%) случаях причиной этому 
стали медицинские аборты, у 11 (32,4%) пациенток отмечены непол-
ные аборты без осложнений с использованием различных методов 
элиминации плодного яйца, а у 7 (20,59%) беременных с ПП имел 
место хронический эндометрит, который был подтвержден данны-
ми патогистологического исследования после проведения гистеро-
скопии с последующим фракционным выскабливанием цервикаль-
ного канала и полости матки. Лишь в 12 (26,08%) наблюдениях ФР по 
возникновению ПП отсутствовали.

Предыдущая беременность у 15 (32,61%) женщин закончилась опе-
ративным родоразрешением по поводу: преждевременной отслойки 
нормально расположенной плаценты и клинически узкого таза по 7 
случаев и один случай дистресса плода (ДП) в родах.

У 7 (26,92%) пациенток течение беременности осложнилось угро-
жающим абортом в I триместре. Выявленным осложнением во II и 
III триместре беременности у 8 (30,76%) беременных были ложные 
схватки в сроке до 37 полных недель беременности. Следует отме-
тить, что у 4 (15,38%) беременных имели место жалобы на периоди-
ческие боли внизу живота, не связанные с угрозой преждевремен-
ных родов. Наследственную тромбофилию выявили в 100% случаев. 
Установлена прямая корреляция между полиморфизмов в гене РАІ-
1: 675 5G>4G и формированием ПП (r=0,177, р=0,017).

Все женщины находились под наблюдением на базе акушерских 
отделений перинатального центра, 11 (23,91%) беременных поступи-
ли в отделение патологии беременных в сроке 26–28 недель геста-
ции в плановом порядке, согласно приказа №205 МЗУ «Акушерские 
кровотечения» от 24.03.2014 г. при отсутствии жалоб. Причиной для 
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ургентной госпитализации у 35 (76,08%) беременных явились эпизо-
ды дородового кровотечения (ДК). В 21 (60,06%) случае речь шла о 
кровомазании (пятна крови на белье и гигиенических прокладках), 
в 7 (20%) случаях имело место малое ДК (кровопотеря в объеме до 
250 мл, которую удалось остановить), у 7 (20%) женщин – большое 
ДК (кровопотеря от 250 до 1000 мл без признаков геморрагическо-
го шока), что послужило причиной для ургентного оперативного 
родоразрешения. Повторяющиеся кровотечения у 17 (48,57%) бе-
ременных привели к постгеморрагической анемии легкой степени.

При анализе протоколов УЗИ в динамике у исследуемых бере-
менных феномен миграции плаценты выявлен только у 12 (26,13%) 
пациенток. 27 (58,69 %) беременных родоразрешены в сроке до 37 
полных недель гестации, 19 (41,3%) – в доношенном сроке. Средний 
срок гестации на момент родов составил 35,2±0,55 недели.

Преждевременные роды путем ургентного кесарева сечения были 
проведены по следующим показаниям: в 14 (51,85%) случаях по при-
чине одномоментной кровопотери 250 мл и более, в 8 (29,6%) слу-
чаях из-за повторного ДК, в двух случаях по причине ДП во время 
беременности, подтвержденного по данным допплерометрии, три 
беременные ургентно родоразрешены в связи с развившейся тяже-
лой преэклампсией.

14 (73,68%) пациенток с доношенной беременностью родоразре-
шены в плановом порядке в сроке 38–39 недель гестации, 4 (21,05%) 
пациентки прооперированы в ургентном порядке в связи с повтор-
ными ДК в объеме более 250 мл.

Интраоперационно во всех клинических случаях в качестве уте-
ротоника использовался карбетоцин (пабал), что существенно сни-
зило объем кровопотери, риски гипотонических кровотечений и не-
обходимость гемотрансфузии. У 27 (58,7%) родильниц в сочетании 
с карбетоцином в вену пуповины был введен синтетический аналог 
вазопрессина терлипрессин (реместип).

В ургентном порядке были родоразрешены 32 (69,56%) беремен-
ные. Объем кровопотери до 1000 мл наблюдался у 17 (51,57%) паци-
енток, свыше 1000 мл – в 15 (48,43%) случаях. В плановом порядке 
родоразрешены 14 (30,48) беременных. Объем кровопотери до 1000 
мл и свыше 1000 мл наблюдалась в 7 (50%) случаев соответственно. 
Кровезамещение проводилось согласно приказа №205. В 25 (54,35%) 
наблюдениях имела место легкая степень кровопотери, в 13 (28,3%) 
– умеренная, тяжелая степень кровопотери и крайне тяжелая сте-
пень отмечена в 4 (8,70%) наблюдениях каждой.

У 11 (23,96%) беременных с общей кровопотерей 1700 мл и бо-
лее в послеоперационном периоде применялось введение препа-
рата человеческого протромбинового комплекса «Октаплекс», ис-
пользование которого имело положительные эффекты в терапии с 
другими препаратами.

У 25 (54,39%) пациенток с ПП использовались органосохраняю-
щие хирургические методы гемостаза (ОХМГ). Баллонная тампонада 
полости матки являлась первым этапом хирургического гемостаза у 
всех 25 пациенток, в 11 случаях дополнительно следующим этапом 
наложен гемостатический шов по B-Linch, а в пяти проведена дева-
скуляризация матки (ДМ) с перевязкой яичниковых и маточных ар-
терий. В 4 случаях применение гемостатического шва по B-Linch не 
дало должного эффекта, в связи с чем в последующем также исполь-
зовали ДМ. При массивном кровотечении и неэффективности исполь-
зования ОХМГ была проведена радикальная операция в объеме то-
тальной гистерэктомии – 6 клинических случаев.

Выводы. Приведенные данные позволили выявить очевидное 
превалирование повторнобеременных и повторнородящих среди 
женщин с ПП, а также женщин с осложненным акушерско-гинеко-
логическим анамнезом с указанием на оперативное родоразреше-
ние в анамнезе и⁄или инструментальную ревизию полости матки, 
что, вероятнее всего, привело к морфофункциональной недоста-
точности эндометрия.

Сложности, возникающие при родоразрешении беременных с 
предлежанием плаценты, большой объем кровопотери, даже при ис-
пользовании современных медицинских технологий, делает чрезвы-
чайно важными как своевременную антенатальную диагностику дан-
ных осложнений, так и тщательную подготовку к родоразрешению.

З
14. Допплерометрические параметры плацентарного 

кровотока как зеркало морфологических нарушений 
в плаценте
Закурина А.Н., Дюсембинова Ш.Д., Павлова Н.Г.
СПб ГБУЗ «Родильный дом №6 им. проф. Снегирева В.Ф.», 
Санкт-Петербург, Россия
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. Перинатальные неврологические ос-
ложнения хронической плацентарной недостаточности (ХПН), при-
водящие к ухудшению качества жизни потомства, обуславливают не-
обходимость поиска дополнительных маркеров ХПН, уточняющих 
выбор оптимального срока и метода родоразрешения в интересах 
плода. Перспективными маркерами в плаценте можно считать мио-
фибробласты, участвующие в обеспечении контрактильных возмож-
ностей экстраваскулярного аппарата плаценты, виментин – компо-
нент цитоскелета, плацентарный фактор роста (ПФР), дефицит кото-
рого в ткани трофобласта приводит к нарушению развития ворсин 
хориона, плацентарный лактоген (ПЛ), снижение которого в крови 
беременной коррелирует с хронической гипоксией и задержкой ро-
ста плода. Внедрение в практику современных ультразвуковых тех-
нологий позволило проводить анализ кровотока не только в маги-
стральных сосудах функциональной системы мать-плацента-плод, 
но и непосредственно во внутриплацентарных. Гемодинамические 
нарушения в плаценте возникают на фоне изменения архитектони-
ки трофобласта и его синтетической функции.

Цель исследования. Провести сопоставление показателей доп-
плерометрии в магистральных артериях функциональной системы 
мать-плацента-плод и внутриплацентарных сосудах в III триместре 
беременности с результатами морфометрии терминальных ворсин 
плаценты, количеством миофибробластов в строме крупных ворсин 
плаценты, площадью и яркостью экспрессии виментина, ПЛ и ПФР 
в плаценте при физиологической и осложненной плацентарной не-
достаточностью беременности.

Материалы и методы. Обследовано в III триместре 87 женщин с 
одноплодной беременностью: 28 из них при физиологической бе-
ременности и 49 при ХПН с гемодинамическими нарушениями, со-
провождающимися гипотрофией плода. Всем женщинам прово-
дили фетометрию и допплерометрию в магистральных артериях 
функциональной системы мать-плацента-плод: в артерии пупови-
ны (АП), средней мозговой артерии плода (СМА), маточных артери-
ях (МА) с расчетом индексов резистентности (ИР), пульсации (ПИ) и 
церебро-плацентарного отношения (ЦПО). Исследование внутри-
плацентарного кровотока с применением программы VOCAL при 
3D/4D на Voluson-730 Expert (GE, США) проводили с расчетом васку-
ляризационного (VI), потокового (FI) и васкуляризационно-потоко-
вого (VFI)  индексов в центральном, двух парацентральных и двух 
краевых участках плаценты.

У всех женщин сразу после родов производили забор двух участ-
ков плацентарной ткани: из центральной и из периферической зоны 
плаценты. На Leica DM 1000 c цифровой камерой Leica DFC 280 про-
водили измерения терминальных ворсин плаценты: их площади, 
периметра, максимального и минимального диаметров. Проводи-
ли иммуноцитохимическую реакцию на α-актин гладкомышечных 
клеток (α-актин-1) для оценки относительного количества миофи-
бробластов в строме крупных ворсин плаценты, а также лазерную 
сканирующую конфокальную микроскопию виллезного дерева пла-
цент с выявлением экспрессии виментина, ПЛ и ПФР в центральных 
и краевых участках плаценты. Для иммунофлуоресцентного иссле-
дования использовали первичные моноклональные антитела к ви-
ментину (1:75, Dako), к ПЛ (1:100, Spring Bioscience) и к ПФР (1:100, 
Abcam, Великобритания).

Результаты и обсуждение. Увеличение размеров терминальных 
ворсин плаценты обуславливает редукцию внутриплацентарного 
кровотока, который прямо зависит от количества миофибробла-
стов в строме крупных ворсин плаценты.
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В нашем исследовании у всех беременных площадь терминальных 
ворсин прямо коррелирует с ПИ в АП в 36 недель (r=0,93; р<0,001), 
обратно – с ЦПО в 32 недели (r=–0,76; р<0,05). Периметр ворсин 
прямо коррелирует с ПИ в АП в 36 недель беременности (r=0,93; 
р<0,001) и обратно – с ЦПО в 32 недели (r=–0,76; р<0,05). Макси-
мальный диаметр ворсин прямо коррелирует с ПИ в АП в 36 недель 
(r=0,86; р<0,05) и обратно – с ЦПО в 32 недели (r=–0,67; р<0,05). ПИ в 
МА прямо зависит от минимального диаметра терминальных ворсин 
плаценты в 24 (r=0,76; р<0,05) и 36 недель (r=0,86; р<0,05). Обнару-
жена достоверная обратная зависимость между минимальным ди-
аметром терминальных ворсин и VI (r=–0,96; р<0,05) и VFI (r=–0,99; 
р<0,05) в парацентральных участках плацент в 32 недели беремен-
ности. Обнаружена прямая корреляционная зависимость между ко-
личеством миофибробластов VI (r=0,76; р<0,05) и FI (r=0,88; р<0,05) в 
парацентральных участках плаценты и FI (r=0,85; р<0,05) в централь-
ных участках в 36 недель беременности.

Площадь экспрессии ПЛ и виментина в плацентах женщин при 
ХПН меньше, чем при физиологической беременности в централь-
ных и в краевых участках плаценты (51,5% и 35,6%; 34,9% и 49% со-
ответственно, р<0,05). Средняя яркость экспрессии при ХПН выше, 
чем при физиологической беременности (27,1% и 19,5%, 19,7% и 
21,5% соответственно, р<0,05). У пациенток, имевших ХПН, была вы-
явлена обратная корреляционная зависимость между FI и площа-
дью экспрессии виментина в центральных участках плацент (r=–0,51; 
р<0,05). Снижение площади экспрессии виментина при ХПН гово-
рит о снижении сократимости ворсин, что приводит к нарушению 
плацентарного кровообращения. При физиологической беремен-
ности значения FI не зависели от плацентарной экспрессии вимен-
тина. Снижение площади экспрессии ПЛ при ХПН отражает сниже-
ние синтетической функции плаценты.

При ХПН были выявлены обратные корреляционные зависи-
мости между площадью экспрессии ПФР в центральной части пла-
центы и допплерометрическими показателями в 30–33 нед бере-
менности с ПИ в АП (r=–0,49; p<0,05) и ПИ в МА (r=–0,60; p<0,05). С 
ПИ в СМА и ЦПО были выявлены прямые зависимости: с ПИ (r=0,45; 
p<0,05), ЦПО (r= ,5; p<0,05).

При ХПН с гемодинамическими нарушениями выше II степени тя-
жести площадь экспрессии ПФР в центральной части плаценты об-
ратно коррелирует с допплерометрическими показателями в 30–
33 недели: ПИ в АП (r=–0,49; p<0,05), ПИ в МА (r=–0,6; p<0,05); прямо 
коррелирует с ПИ в СМА (r=0,45; p<0,05) и ЦПО (r=0,5; p<0,05). После 
34 недели направленность приведенных выше зависимостей меня-
лась на противоположную.

Экспрессия ПФР отражает функциональные резервы плаценты 
и до 34 недели ее снижение обуславливало значимые гемодинами-
ческие расстройства плацентарного кровотока (III степень и крити-
ческие), что привело к необходимости досрочного родоразреше-
ния. Наличие прямой корреляции между экспрессией ПФР и доп-
плерометрическими параметрами в АП и МА у женщин с ХПН при 
сроках беременности более 34 недель (как и при физиологической) 
свидетельствует о сохраненных резервах плаценты, что позволило 
дольше пролонгировать беременность, несмотря на имеющиеся 
гемодинамические расстройства плацентарного кровообращения.

Вывод. Характер внутриплацентарного кровотока определяется 
резистентностью сосудов плацентарного ложа. Корреляции иссле-
дованных нами морфологических маркеров с допплерометрически-
ми параметрами плацентарного кровотока, с одной стороны, объяс-
няют значимые расстройства гемодинамики и досрочное родораз-
решение пациенток, с другой, возможность пролонгировать бере-
менность при отсутствии или наличии незначительных нарушений.

И
15. Матриксная металлопротеиназа-7 как маркер тяжелого 

течения преэклампсии
Ибрагимова С.М., Тимохина Е.В., Сейфуллаева Л.И., Чирьева М.Б.
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» МЗ РФ 
(Сеченовский университет), кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии лечебного факультета, Москва, Россия

Актуальность проблемы. Преэклампсия (ПЭ) возникает в 2–8% 
беременностей и продолжает оставаться одной из ведущих причин 
материнской и перинатальной смертности и заболеваемости. Уста-
новлено, что ПЭ ассоциируется с системным воспалительным отве-
том, эндотелиальной дисфункцией, дисбалансом ангиогенных и анти-
ангиогенных факторов и метаболическими нарушениями. Пусковым 
моментом этих патологических процессов считается неполноценная 
инвазия трофобласта. Успешная инвазия и имплантация обусловлены 
способностью клеток трофобласта к протеолизу компонентов экс-
трацеллюлярного матрикса, в которых принимают непосредствен-
ное участие матриксные металлопротеиназы (ММП).

Цель исследования. Выяснить, связана ли преэклампсия с изме-
нением уровня ММП-2 и есть ли различия в уровне этой МП у жен-
щин с ПЭ тяжелой и умеренной степеней.

Материалы и методы. Определен уровень ММП-2 в плазме крови 
методом ИФА у женщин, беременность которых осложнилась преэ-
клампсией. Исследование проводилось в ГКБ имени С.С. Юдина. Уро-
вень ММП определялась в ЦДЛС Сеченовского университета. Кон-
трольную группу составили женщины с физиологическим течением 
беременности и родов.

Результаты. Средний возраст женщин с поздней ПЭ составил 
33,8±3,7 года. ПЭ в анамнезе имели 14,2% женщин. Анамнез женщин 
был отягощен хронической артериальной гипертензией (28,5%), са-
харным диабетом (6,2%), генетической тромбофилией (18,1%). Около 
15% беременностей, которые осложнились поздней ПЭ, наступили 
в результате экстракорпорального оплодотворения. Материнские 
осложнения: преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты (9%), HELLP-синдром (9%), гемолитикоуремический 
синдром, тромботическая микроангиопатия, эклампсия, отек моз-
га (4,5%). Тяжесть состояния детей была обусловлена недоношен-
ностью в 44,1% случаев (38,4% – тяжелая ПЭ, 7,6% – умеренная ПЭ), 
синдромом задержки роста плода (14,2%), дыхательной недоста-
точностью (57,1%), церебральной депрессией (57,1%), ВУИ (28,5%) 
тяжелой асфиксией (14,2%), врожденным тахипноэ (42,8%). Сред-
нее значение ММП-2 у женщин с ПЭ составил 417,17±187,48 нг/мл, 
в контрольной группе 257,11±123,48 нг/мл (р=0,00052616). Уровень 
ММП-2 достоверно повышалась при тяжелой ПЭ 499,07±215,91 по 
сравнению с контрольной группой (р=0,00005085). Но при этом уро-
вень ММП-2 была незначительно повышена у женщин с умеренной 
ПЭ 332,53±99,57 нг/мл (р=0,05751).

Матриксная металлопротеиназа-7

Преэклампсия Контрольная группа
р=0,00052616

417,17±187,48 257,11±123,48

Тяжелая ПЭ Контрольная группа
р=0,00005085

499,07±215,91 257,11±123,48

Умеренная ПЭ Контрольная группа
р=0,05751

332,53±99,57 257,11±123,48

Тяжелая ПЭ Умеренная ПЭ
р=0,0016814

499,07±215,91 332,53±99,57

Вывод. В результате исследования отмечено повышение уровня 
ММП-2 при тяжелой преэклампсии. ММП-2 не показала достовер-
ных различий при умеренной ПЭ. ММП-2 следует рассматривать как 
маркер эндотелиального повреждения. Таким образом, необходи-
мы дальнейшие научные исследования для изучения специфично-
сти ММП-2 в качестве лабораторного теста при оценке тяжести ПЭ.
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16. Экспрессия матриксной металлопротеиназы 7 типа 
при ранней и поздней преэклампсии
Ибрагимова С.М., Тимохина Е.В., Белоусова В.С., Зафириди Н.С.
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова 
(Сеченовский университет)» МЗ РФ, Москва, Россия

Введение. Преэклампсия (ПЭ) – это осложнение беременности, 
обусловленное несоответствием возможностей адаптационных си-
стем организма матери адекватно обеспечить потребности развива-
ющегося плода. Проявляется синдромом полиорганной недостаточ-
ности, который развивается в результате беременности и, как пра-
вило, исчезает после родоразрешения. Современная классифика-
ция выделят два патогенетических варианта ПЭ.

Ранняя ПЭ развивается и требует родоразрешения до 34 недель 
беременности. Причиной ранней ПЭ является плацентарный фактор 
– недостаточная перестройка спиральных артерий во время второй 
волны инвазии трофобласта, сниженная перфузия межворсинчатого 
пространства, ишемия плаценты с развитием оксидативного стресса.

Поздняя ПЭ возникает после 34 недель беременности как от-
дельный метаболический синдром, не связанный с формировани-
ем и функционированием плаценты, осложняющий вторую поло-
вину беременности, проявляющийся повышением АД, протеину-
рией, отеками и т.д. В последние годы появилось много сообщений 
о роли в патогенезе ПЭ матриксных металлопротеиназ, деградиру-
ющих компоненты внеклеточного матрикса.

Цель исследования. Изучить роль ММП-7 при преэклампсии с 
ранним и поздним дебютом.

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование 
61 пациентки с преэклампсией, из них 30 с ранней ПЭ и 31 с позд-
ней ПЭ. Контрольную группу составила 31 пациентка с физиологи-
ческим течением беременности и родов. Уровень ММП-7 опреде-
лен в плазме матери методом ИФА. Подсчет достоверности по кри-
терию Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин с позд-
ней ПЭ составил 33,8±3,7 года. 40% среди пациенток с ПЭ – перво-
беременные. Пациентки с ПЭ в анамнезе имели гипертоническую 
болезнь (32%), заболевание почек (20%), анемию (24%), генетиче-
скую тромбофилию (8%) и ожирение (16%).

Первородящие составили 56% в группе ПЭ, в контрольной груп-
пе 44%. ИМТ был выше в группе с ПЭ (31,89±5,38 кг/м2). САД у бере-
менных с ПЭ 150,2±21,39 мм.рт.ст., ДАД 93,95±9,43 мм.рт.ст., что зна-
чительно выше по сравнению с контрольной группой (САД 116±9,5 
мм.рт.ст., ДАД 73,12±4,58 мм.рт.ст.).

Более низкий гестационный срок (34,08±4,1 недели) и масса при 
рождении (2268,69±984,58 г.) наблюдались в группе пациенток с ПЭ 
по сравнению с контрольной группой. Средний балл по шкале Ап-
гар у детей, рожденных от матерей с ПЭ, на 5 мин составил 6,7±2,4. 
Синдром задержки плода выявлен в 28% наблюдений. Тяжесть со-
стояния детей была обусловлена недоношенностью в 44,1% слу-
чаев (38,4% – тяжелая ПЭ, 7,6% – умеренная ПЭ), СЗРП (14,2%), ды-
хательной недостаточностью (57,1%), церебральной депрессией 
(57,1%), ВУИ (28,5%) тяжелой асфиксией (14,2%), врожденным та-
хипноэ (42,8%).

Материнские осложнения ПОНРП (9%), HELLP-синдром (9%), ГУС, 
ТМА, эклампсия, отек мозга (4,5%). Уровень ММП-7 при ПЭ 4,44±2,5 
нг/мл, в контрольной группе 1,6±0,7 нг/мл (р=0,0000001). При ран-
ней ПЭ 3,4±2,6 нг/мл (0,041389), при поздней ПЭ 5,4±2,1 (0,00000002). 
Значение ММП-7 при ранней умеренной ПЭ 1,2±0,8 нг/мл, при ран-
ней тяжелой ПЭ 5,6±1,8 нг/мл (0,00000282). Уровень ММП-7 при позд-
ней умеренной ПЭ 4,7±1,5 нг/мл, при поздней тяжелой ПЭ 6±2,5 нг/
мл (0,068909). Повышение ММП-7 отмечено при ПЭ как с ранним, 
так и с поздним началом. При сравнении уровня ММП-7 ранней и 
поздней ПЭ отмечено повышение экспрессии ММП-7 при ПЭ с позд-
ним дебютом независимо от тяжести ПЭ (умеренная, тяжелая). При 
умеренной поздней ПЭ повышение ММП-7 в два раза, при тяжелой 
поздней ПЭ увеличение в 5 раз. При ранней ПЭ отмечено незначи-
тельное увеличение ММП-7.

Выводы. В настоящем исследовании мы продемонстрировали уве-
личение экспрессии ММП-7 при ПЭ с поздним дебютом. Чем тяжелее 
протекает ПЭ, тем выше уровень ММП-7. Таким образом, ММП-7 мож-
но использовать в качестве биохимического маркера при поздней ПЭ.

17. Случай тромбоза глубоких вен на фоне приема 
оральных контрацептивов
Исмаил М.Н., Погудина Т.С.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность и цель работы. Нарушения в системе гемостаза с 
клинической точки зрения имеют два основных вида проявлений: 
кровотечения и тромбозы. В их основе могут лежать как врожден-
ные, так и приобретенные механизмы. Совокупность предраспо-
ложенности и клинических проявлений формируют, соответствен-
но, два вида отклонений [1]. Назначение оральных контрацептивов 
(ОК) с современных позиций при отсутствии противопоказаний не 
имеет воздействия на систему гемостаза [2]. Но на практике трудно-
сти в определении риска возникновения тромбозов на фоне прие-
ма ОК ограничивают использование данного метода контрацепции 
в ряде случаев.

Клинический случай (материалы и методы). Пациентка К., 46 лет, 
обратилась к акушеру-гинекологу для подбора метода контрацеп-
ции в 2015 году. При опросе отмечала нерегулярные менструации в 
течение последнего года. Из анамнеза были указания на гиперпро-
лактинемию, узел доли щитовидной железы без нарушения функции. 
Из гинекологического анамнеза известно, что менструации начались 
с 15 лет, по 5–6 дней через 30 дней, умеренно болезненные, перио-
дически – нарушения менструального цикла с задержками до 3 ме-
сяцев. Из перенесенных гинекологических заболеваний пациентка 
отмечала хронический сальпингоофорит, кандидозный кольпит. У 
пациентки было 4 беременности, из которых 2 заверщились сроч-
ными родами без осложнений, 2 – абортом на малом сроке. Наслед-
ственный анамнез не отягощен. По данным УЗИ малого таза – миома 
матки небольших размеров в сочетании с аденомиозом. Клинико-ла-
бораторное обследование: гормональный статус в пределах нормы. 
Обследование на заболевая системы гемостаза не проводилось. Был 
назначен ОК в составе эстинилэстрадиола 30 мкг и гестодена 75 мкг.

На фоне приема препарата в течение 2 лет женщина посещала ги-
неколога с профилактической целью с отсутствием каких-либо жалоб.

Через 3 года от начала приема ОК отметила появление межмен-
струальных мажущих кровянистых выделений из половых путей, уве-
личение длительности менструаций. По данным ультразвукового ис-
следования малого таза – миома матки небольших размеров в соче-
тании с аденомиозом, без отрицательной динамики. Была переведе-
на на другой ОК – эстрадиола валерат и диеногест по схеме (Клайра).

На 3 месяце приема данного препарата появились жалобы на 
острую боль в области левой голени, была экстренно госпитализи-
рована. Диагноз при поступлении: тромбофлебит глубоких вен ле-
вой голени. Обследована. УЗДГ вен нижних конечностей: артерии 
нижних конечностей без динамически значимых стенозов. В про-
свете суральных вен левой голени лоцируется фиксированные ги-
перэхогенные тромботические массы без перехода в подколенную 
вену. Пациентке проведено лечение: ксарелто по 15 мг 2 раза в день 
20 дней, затем 20 мг 1 раз в день в течение 3 месяцев, ношение ком-
прессионного трикотажа, тромбо АСС 75 мг ежедневно.

В дальнейшем наблюдалась у сосудистого хирурга, флеболога по 
месту жительства в течение 6 месяцев. Контроль УЗДГ вен нижних ко-
нечностей через 6 месяцев: проходимость глубоких и поверхностных 
вен на обеих нижних конечностях на момент осмотра не нарушена. 
Признаки перенесенного тромбоза глубоких вен левой нижней ко-
нечности. Проходимость артерий нижних конечностей не нарушена. 
УЗ-признаков варикозной болезни нижних конечностей не выявлено.

Прошла обследование на наследственные тромбофилии. По дан-
ным клинико-лабораторных исследований антифосфолипидные ан-
титела не обнаружены, молекулярно-генетическое тестирование по-
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казало отсутствие мутаций в генах фактора V, протромбина, уровень 
гомоцистеина не повышен, коагулограмма – показатели в пределах 
нормальных колебаний. Заключительный диагноз: посттромбофле-
битическая болезнь левой конечности (тромбоз глубоких вен слева).

Результаты и выводы. Прогнозирование рисков развития тромбо-
эмболических осложнений на фоне приема ОК должно проводиться 
каждой пациентке с учетом индивидуальных особенностей организ-
ма, возраста, наследственной предрасположенности, наличия сопут-
ствующих заболеваний, данных результатов обследования системы 
гемостаза и наличия наследственных тромбофилий. В данном кли-
ническом случае отсутствие отягощенного тромботического анам-
неза было ведущим в принятии решения назначения ОК. Такой од-
нозначный подход привел к формированию тромбоза глубоких вен 
голени, и только своевременное обращение в медицинское учреж-
дение и назначение адекватного лечения позволило избежать бо-
лее серьезных осложнений.

Кроме того, исключительно лабораторная диагностика подоб-
ных состояний также не решает проблему. Если в случае коагулопа-
тии нарушения гемостатической функции можно выявить и класси-
фицировать доступными лабораторными тестами, исследуя тром-
боцитарный и плазменный гемостаз, то обнаружить тромбофилию, 
особенно приобретенную, не удается простым назначением скри-
нинговых тестов. Необходимо дополнять диагностическую панель 
определением маркеров активации свертывания, воспаления, ан-
тител [3]. Безусловно, пациентка требует дальнейшего дообследо-
вания в плановом порядке.
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18. Эндометриомы. Проблемы овариального резерва

Калиматова Д.М.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра акушерства и 
гинекологии лечебного факультета, Москва, Россия

Актуальность проблемы. Эндометриоз относится к числу наибо-
лее распространенных гинекологических заболеваний. Одной из 
часто встречающихся форм наружного генитального эндометриоза 
(НГЭ) являются эндометриоидные кисты яичников. Частота, по дан-
ным различных авторов, колеблется от 17% до 44%. Диагноз эндо-
метриоидная киста яичников (ЭКЯ) устанавливается в 35% наблюде-
ний среди всех оперативных вмешательств, выполненных по поводу 
доброкачественных образований яичников.

Основным методом лечения больных репродуктивного возраста 
с ЭКЯ является лапароскопическая энуклеация образования. При хи-
рургическом лечении НГЭ используются следующие виды энергии: 
механическая, термическая, звуковая (волновая), лазерная.

Цель исследования. Оценить влияние различных видов энергии 
при оперативных вмешательствах на яичниках на репродуктивное 
здоровье пациенток.

Материалы и методы. На базе гинекологического отделения Мо-
сковской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова 
проведено комплексное клинико-лабораторное обследование и 
лечение 42 пациенткам репродуктивного возраста с эндометрио-
идными кистами яичников.

Критериями включения были: диагноз наружный эндометриоз, 
эндометриоидные кисты яичников, возраст от 25 до 35 лет.

Пациентки, включенные в исследование, были разделены на 2 
группы.

1. Основную группу составили 25 пациенток, которым была вы-
полнена лапароскопическая кистэктомия с использованием аргоно-
плазменной коагуляции (Plazmajet).

2. В группу сравнения  были включены 17 пациенток, которым 
была выполнена лапароскопическая кистэктомия с использовани-
ем биполярной энергии.

Средний возраст пациенток основной группы составил 30±2,5 
года, группы сравнения – 29±1,5 года. Группы были сопоставимы по 
возрасту пациенток, размерам эндометриоидных кист, в обеих груп-
пах отмечалось одностороннее поражение яичников. У всех боль-
ных  оценивали течение раннего послеоперационного периода, а 
также динамику проявлений заболевания в отдаленном периоде – 
спустя 3, 6 и 12 мес.

Клинико-лабораторное обследование включало анализ жалоб 
пациенток, сбор анамнестических данных, общий и гинекологиче-
ский осмотры, общеклинический анализ крови, мочи, биохимиче-
ский анализ крови, коагулограммы, исследование гормонального 
статуса (АМГ, ФСГ), УЗИ органов малого таза.

Результаты исследования. Оценка овариального резерва прово-
дилась по следующим показателям: общее количество антральных 
фолликулов, объем яичника, АМГ, ФСГ.

Результаты оценивались до лечения, через 3, 6 и 12 мес по ком-
плексу клинико-лабораторных данных, ультразвукового сканиро-
вания органов малого таза и показателей гормонального статуса.

При ультразвуковом исследовании через 3, 6 и 12 мес объем яич-
ников у пациенток, оперированных с применением биполярной энер-
гии, составил 4,7±0,5 см3 и был достоверно ниже, чем у пациенток 
группы 1 (5,3±0,5 см3). Нормальный объем яичников у пациенток 2 
группы выявлялся в 2 раза реже, чем у пациенток группы 1. Число ан-
тральных фолликулов у пациенток, оперированных с применением 
аргоноплазменной коагуляции, составило 5,2±1,3, у пациенток кон-
трольной группы – 3,7±1,4.

При определении концентрации АМГ через 3 мес после операции 
установлено снижение уровня в 1,5 раза в группе 1 и 2,5 раза в груп-
пе 2. Через 6 и 12 мес отмечено увеличение уровня АМГ, однако по-
казатели были ниже дооперационных даже спустя 12 мес: в 1,2 раза 
в группе 1 и в 2 раза в группе 2. Также отмечено увеличение концен-
траций ФСГ 8,8±1,4 МЕ\л в группе 1 и 9,7±1,3 в группе 2.
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Выводы. Состояние овариального резерва при оперативных вме-
шательствах на яичниках зависит от числа и объема оперативного 
вмешательства и сопровождается риском повреждения ткани яич-
ников и уменьшением примордиальных и антральных фолликулов. 
Наиболее чувствительным к интраоперационному повреждению и 
показательным маркером овариального резерва является АМГ. В на-
шем исследовании представлены данные, свидетельствующие о том, 
что применение аргоноплазменной коагуляции при лечении добро-
качественных образований яичников приводит к снижению овари-
ального резерва только в 12% случаях, при использовании биполяр-
ной коагуляции – в 31%.

Таким образом, использование аргоноплазменной коагуляции по 
сравнению с биполярной энергией у пациенток с эндометриоидны-
ми кистами яичников приводит к менее значимым изменениям ова-
риального резерва, что подтверждается количеством пациенток с 
умеренно сниженным овариальным резервом (после применения 
АПК было в 3 раза меньше по сравнению с БЭК).

19. Наследственная тромбофилия у женщин с тромбозами 
и репродуктивными неудачами в анамнезе
Киселева А.Н., Бутина Е.В., Попонина Е.А.
ФГУН «Кировский научно-исследовательский институт 
гематологии и переливания крови ФМБА России», Киров, Россия

Введение. Тромбозы или тромботический синдром – патологиче-
ское состояние, вызываемое формированием внутри артерий, вен и 
полостей сердца кровяных сгустков – тромбов.

Как известно, беременность – период повышенного риска тром-
ботических осложнений вследствие гиперкоагуляции, венозного за-
стоя и повреждения стенки сосудов (триада Вирхова). Наследствен-
ная предрасположенность к тромбофилии – фактор риска тромбоза 
во время беременности, влияющий на ее течение.

Цель исследования. Оценить характер распределения полиморф-
ных генов, ассоциированных с тромбофилией и протромботически-
ми состояниями (F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1) у женщин с 
тромбозами и репродуктивными неудачами в анамнезе.

Материалы и методы. Типирование генов тромбофилии и про-
тромботических состояний осуществляли методом полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени на детектирующем ам-
плификаторе ДТ-96 (ДНК-Технология, Россия). Статистическую обра-
ботку данных выполняли с помощью критерия χ2. Полиморфизм генов 
исследован у 123 женщин: 39 имели в анамнезе тромбозы верхних 
и нижних конечностей, тромбоэмболию легочной артерии и репро-
дуктивные неудачи (от 1 до 5 – медиана – 2 – замерших беременно-
сти), 84 здоровых, без патологии беременности (группа сравнения).
Результаты. Частота выявления полиморфных аллелей F2, F5, F7, F13, 
FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1 представлена в таблице.

Таблица
Полиморфизм аллелей, связанных с тромбофилией и 

протромботическими состояниями у женщин

Полиморфизмы Генотипы

Частота выявления генотипа у 
обследуемых лиц, %

Женщины с 
тромбозами и 

репродуктивными 
потерями (n=39)

Здоровые 
женщины без 

патологии 
беременности 

(n=84)

F2:20210 G/A

G/G 92,3 98,8

G/A 7,7 1,2

А/А 0,0 0,0

F5: 1691 G/A

G/G 94,9 95,2

G/A 5,1 3,6

А/А 0,0 1,2

F7: 10976 G>A

G/G 97,4 73,8

G/A 2,6* 25,0

А/А 0,0 1,2

F13: G>T

G/G 59,0 50,0

G/T 28,2 41,7

T/T 12,8 8,3

FGB: -455 G>A

G/G 53,8 48,8

G/A 43,6 44,0

А/А 2,6 7,1

ITGА2: 807 C/T

C/C 51,3 44,6

C/T 38,5 47,0

T/T 10,3 8,4

ITGВ3: 1565 T/C

T/T 61,5* 82,1

T/C 33,3* 16,7

С/С 2,6 1,2

PAI-1: -675 5G/4G

5G/5G 15,4 16,7

5G/4G 46,2 52,4

4G/4G 38,5 31,0

* p<0,05, достоверные различия с контрольной группой

На основании результатов исследования установлено, что поли-
морфизм T/C гена ITGВ3 встречается чаще у женщин с тромбозами 
и репродуктивными неудачами, а полиморфизм T/T – у женщин из 
группы сравнения. Гетерозиготная форма гена F7 реже регистри-
ровалась у женщин из исследуемой группы, а отсутствие мутации в 
этом гене – у женщин из группы контроля (p<0,05).

Заключение. Наличие полиморфизма T/C гена ITGB3 и отсутствие 
полиморфизма G/A гена F7 ассоциировано с репродуктивными не-
удачами у женщин с тромбозами в анамнезе.

20. Оценка роли некоторых генов-кандидатов в 
формировании больших акушерских синдромов
Кудрявцева Е.В., Ковалев В.В., Теребенина И.Д., Ваганова И.Ю.
Уральский государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП и 
педиатрического факультета, Екатеринбург, Россия

Введение. В современном акушерстве существует концепция 
«Больших акушерских синдромов» (Great Obstetrical Syndromes), 
которая заключается в том, что акушерские осложнения, такие 
как невынашивание беременности, преждевременные роды, 
задержка роста плода, преэклампсия, антенатальная гибель плода, 
объединены общим патогенезом и связаны с патологией плацентации, 
обусловленной нарушением ремоделирования и обструкцией 
спиральных артерий в переходной зоне и в миометрии. При этом 
«Большие акушерские синдромы» рассматриваются как патология 
с генетической предрасположенностью. В этом аспекте изучаются 
различные генные сети. Однако до сих пор нет однозначных данных 
о влиянии определенных полиморфизмов на риск возникновения 
осложнений беременности. Данные научной литературы противоречивы, 
но при этом исследование ряда генетических полиморфизмов при 
отягощенном акушерском анамнезе используется достаточно широко. 
Поэтому мы, проанализировав имеющуюся информацию, решили 
провести настоящее исследование.

Цель исследования. Оценка влияния некоторых генетических по-
лиморфизмов на риск развития в течение беременности осложне-
ний, относящихся к «Большим акушерским синдромам».

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 
на базе кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП и ПФ УГМУ и 
медико-генетического центра «Геномед». В него вошло 77 женщин 
европеоидной расы в возрасте от 21 до 45 лет. 35 из них составили 
основную группу (женщины с осложнениями беременности в анам-
незе, которые относятся к группе «Больших акушерских синдромов») 
и 42 женщины, имеющие по крайней мере 1 здорового живого ре-
бенка и не имевших осложнений гестации в анамнезе. Исследуемые 
группы были сопоставимы по возрасту, соматической патологии, ве-
со-ростовым показателям, социальному статусу. Для исследования 
использовались неперсонифицированные данные. В данной рабо-
те мы исследовали полиморфизмы генов фолатного цикла (MTHFR 
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C677T, MTHFD G1958A, MTR A2756G, MTRR A66G), плазменного зве-
на гемостаза (FGBG-455A, F2 G-20210A, F5 G1691A, F7 G10976A, F13 
G103A, PAI1 -657 5G/4G) и «дисфункции эндотелия» (CYP11b2 G-344A, 
END1 G5393T, NOS3 G894, NOS3 VNTR 5R/4R). Достоверность различий 
оценивались с помощью критерия Хи-квадрат. Для математической 
оценки полученных данных использовался пакет Excel. Результаты 
анализа частоты встречаемости полиморфных аллелей генов канди-
датов в исследуемых группах оценивались с использованием общей 
модели (исследование частоты встречаемости полиморфный гено-
типов в исследуемых группах) и мультипликативной модели (иссле-
дование частоты встречаемости различных аллелей).

Результаты исследования и их обсуждение. При использовании общей 
модели получены достоверные различия по частоте встречаемости 
различных генотипов гена F13, кодирующего XIII плазменный фактор 
свертывания, в исследуемых группах – в основной группе чаще встре-
чается «дикий» генотип GG (74,2% в основной группе и 33,3% в кон-
трольной группе, р<0,05), а в контрольной группе чаще встречают-
ся полиморфные генотипы GA и АА (частота их встречаемости в ос-
новной группе соответственно 22,8% и 2,8%, а в контрольной – 57,1% 
и 9,5%, р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о возможном 
протективном эффекте полиморфного варианта данного гена, что 
согласуется с данными научной литературы, в которых упоминается 
тот факт, что полиморфизм в данном гене считается протективным в 
отношении венозного эмболизма, инфаркта миокарда, невынашивания 
беременности. Хотя по данным Clark P. et al. данный полиморфизм не 
связан с защитой от преэклампсии в той степени, которая отмечается 
при других тромботических заболеваниях.

При использовании общей модели получены также достоверные 
различия по частоте встречаемости полиморфного гомозиготного 
генотипа гена CYP11b2. Продуктом данного гена является альдосте-
ронсинтетаза. Частота встречаемости генотипа АА в основной и кон-
трольной группе составила соответственно 28,6% и 11,9%. При этом 
по частоте встречаемости гетерозиготного генотипа GA различия не 
существенны, что свидетельствует о том, что данный полиморфизм 
проявляется свое негативное воздействие лишь при гомозиготном 
носительстве. Данные научной литературы, в свою очередь, проти-
воречивы: например в статье Bigdeli R. (2018) говорится о том, что 
полиморфизм данного гена увеличивает риск развития преэкламп-
сии во время беременности. Абсолютно противоположное мнение 
высказывают в своей работе Эшер Г. и соавторы (2009), они демон-
стрируют результаты, которые свидетельствуют о том, что вариан-
ты CYP11b2 снижают риск развития этого осложнения. В то же время 
группа бразильских ученых не связывает варианты полиморфизма 
данного гена с риском развития осложнений во время беременно-
сти (Percin F.E., 2006, de Vasconcelos D., 2009).

При использовании мультипликативной модели показано, что по-
лиморфный аллель А гена F13 существенно чаще встречается в кон-
трольной группе – 38,1% против 14,3% в основной группе (р<0,05). 
По частоте встречаемости полиморфных аллелей остальных генов 
достоверных различий не получено.

Обращает на себя внимание тот факт, что по частоте встречаемости 
полиморфных вариантов большинства «генов тромбофилии» и генов 
фолатного цикла статистически достоверных различий не получено.
Представленные данные можно экстраполировать только на жите-
лей России. Недостатком исследования является относительно не-
большой объем выборки, возможно при увеличении количества па-
циенток будут получены дополнительные данные.

Выводы.
1. Носительство полиморфного аллеля гена F13 как в гетеро-, 

так и в гомозиготном варианте является протективным фактором 
в отношении формирования «Больших акушерских синдромов» и 
снижает риск их развития.

2. Полиморфизм CYP11b2 в гомозиготном варианте является 
фактором риска осложненного течения беременности.

3. Большинство полиморфизмов исследуемых генов встречает-
ся одинаково часто как в основной, так и в контрольной группе, в 
связи с этим использование анализа на данные полиморфизмы в 
клинической практике для оценки риска осложнений беременно-
сти нецелесообразно.

М
21. Оценка взаимосвязи полиморфизма генов гемостаза у 

новорожденных с экстремально низкой массой тела с 
длительностью и исходами искусственной вентиляции 
легких
Мингазов Н.Н., Миронов П.И., Амирова В.Р., Грешилов А.А., 
Фролов А.Л.
ГБУЗ «Республиканский клинический перинатальный 
центр», Уфа, Башкортостан.

Актуальность проблемы. Наследственно обусловленное повыше-
ние риска невынашивания беременности в настоящее время проч-
но ассоциировано с носительством генов предрасположенности к 
тромбофилии. В тоже время клиническая значимость мутаций этих 
генов у новорожденных пока не определена.

Цель исследования. Оценка взаимосвязи носительства генов пред-
расположенности к тромбофилии с характером течения и исходами 
респираторного дистресс-синдрома (РДС) у новорожденных с экс-
тремально низкой массой тела (ЭНМТ).

Материалы и методы. Дизайн исследования – контролируемое, 
ретроспективное, нерандомизированное, одноцентровое. Сроки 
исследования: с 1 марта по 26 декабря 2018 года. Критерии включе-
ния в исследование: масса тела при рождении менее 1000 г, геста-
ционный возраст менее 30 недель, искусственная вентиляция лег-
ких (ИВЛ) более 3 суток, сопоставимая тактика интенсивной терапии. 
Критерии исключения: множественные пороки развития, гестацион-
ный возраст менее 27 недель, гибель в первые 48 часов жизни. В раз-
работку включено 88 пациентов весом от 770 до 990 грамм. Погибло 
9 детей. Конечные точки – уровень летальности и длительность ис-
кусственной респираторной поддержки.

Группу сравнения составили 68 детей, соответствующих критери-
ям включения и исключения, основная группа – 20 пациентов с носи-
тельством мутантных аллелей генов предрасположенности к тром-
бофилии. Изучался полиморфизм гена протромбина (F2-20210 G>A), 
гена 5 фактора свертывания (Лейдена) (F5-1691 G>A), гена прокон-
вертина (7-10976 G>A), гена фактора Хагемана (F13), гена фибриноге-
на В (FGB-455), гена интегрина-альфа тромбоцитов (ITGA2 -807 C>T), 
гена бетта субъединицы фибриногена тромбоцитов (ITGB3-1565 T>C), 
гена ингибитора активации плазминогена 1 типа (PAI-1 675). Генети-
ческие локусы были определены с помощью готовых наборов фир-
мы-производителя с применением ДНК-амплификатора Gene Amp 
2700 (Applied Biosystems, США). Дизайн набора праймеров и подбор 
рестриктазы проводили с помощью пакетов программ Vector NTI, 
Primer3Plus и PrimerSelect. Молекулярно-генетический анализ осу-
ществлялся на базе ПЦР-лаборатории РКПЦ.

Статистическая обработка результатов проводилась в операци-
онной среде Windows 7 с использованием статистической програм-
мы «STATISTICA 6.0». Непрерывные переменные были оценены с по-
мощью U-теста Манна-Уитни, категорированные переменные – с по-
мощью χ2-теста.

Результаты и обсуждение. Из 20 исследованных детей мутация 
по 1 гену была выявлена у 5, по 2 генам – у 5, по 3 – у 6, по 4 генам – 
у 3, по 5 – у 1 ребенка. Наиболее часто отмечался полиморфизм по 
генам F13 (4 пациента, аллель G – 60%, мутантный аллель T – 40%), 
ITGA2-807 C>T (6 пациентов, аллель G – 58%, мутантная аллель T – 
42%), PAI-1 675 (8 пациентов, аллель 5G – 45%, мутантная аллель 4G 
– 55%). Анализ распределения аллелей показал, что только частота 
встречаемости аллеля 4G гена PAI-1 675 статистически значимо пре-
вышала распространенность «дикой» аллели 5G (χ2=5,01, p=0,01). При 
этом содержание мутантных аллелей генов F13, ITGA2-807 C>T, PAI-1 
675 соответствовало их популяционным значениям.

При изучении клинической значимости носительства мутантных 
генов предрасположенности к тромбофилии мы не выявили досто-
верных различий в уровне летальности между основной группой и 
группой сравнения, соответственно 10% и 18,4% (χ2=2,56, p=0,1) и 
в длительности респираторной поддержки 17,35+5,1 суток против 
14,30+5,2 суток (p>0,05). Статистически значимых различий в про-
должительности респираторной поддержки нами не было выявле-
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но даже при сокращении основной группы до пациентов с наличи-
ем трех и более мутантных генных наборов (n=9) – 21,80+5,1 суток 
против 14,30+5,2 суток (p>0,05).

Выводы. Носительство генов предрасположенности к тромбофи-
лии у новорожденных с ЭНМТ не ассоциировано с выживаемостью 
и длительностью респираторной поддержки.

22. Нарушения гемостаза при хроническом эндометрите
Михнина Е.А.¹, Плужникова Т.А.3, Давыдова Н.И.², Эллиниди В.Н.², 
Казанцев В.А.¹, Беженарь В.Ф.1
1ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. 
Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия;
2ФГБУ ВЦЭРМ им А.М.Никифорова МЧС России; Санкт-
Петербург, Россия;
3Центр профилактики и лечения невынашивания 
беременности, родильный дом №1 (ЦПЛНБ РД1), Санкт-
Петербург, Россия

Актуальность проблемы. Хронический эндометрит остается 
актуальной проблемой ранних репродуктивных потерь, требую-
щей дальнейших методов изучения и подбора эффективной тера-
пии. Выделение особой формы хронического лимфофолликуляр-
ного эндометрита (ХФЭ) с формированием очаговых лимфоидных 
инфильтратов требует от врача понимания клеточных механиз-
мов и молекулярного контроля развития антигенспецифическо-
го В-клеточного иммунного ответа и возможности коррекции ком-
плексной терапии с учетом характера воспаления.

Цель исследования. Изучение показателей местного и системно-
го иммунитета, коагулограммы и внутрисосудистой активации тром-
боцитов (ВАТ) у женщин с наличием ХФЭ в зависимости от наличия 
или отсутствия гомозиготной мутации гена тромбоцитарного гли-
копротеина GpIIIa (ген тромбоцитарного рецептора фибриногена 
GPIIIa (1a/1b)), влияния противовоспалительной терапии и эффек-
тивности внутривенной терапии препаратами иммуноглобулинов 
при беременности до 1 волны инвазии трофобласта.

Материал. Обследовано 326 женщин с привычным невынаши-
ванием беременности (ПНБ) вне беременности, из них при насту-
плении беременности до родоразрешения наблюдались 182 жен-
щины. Группа фертильных женщин представлена 18 здоровыми 
пациентками.

Всем женщинам проведено гистологическое и иммуногистохи-
мическое исследования эндометрия (ИГХ) биоптатов эндометрия. 
На основании ранее предложенного алгоритма диагностики (В.Н. 
Эллиниди и соавт, 2017) выделена группа ХФЭ. Активность воспали-
тельного процесса оценивалась по показателям ИГХ: определялось 
количество NK-лимфоцитов (СD16+, CD56+), В- (CD20+) и плазмати-
ческих (CD138+) клеток, а также количество клеток, экспрессирую-
щих маркер активации HLA-DR+, используя моноклональные анти-
тела (DAKO, Дания). Показатели системного иммунного ответа оце-
нивали с применением метода проточной цитометрии.

По сравнению с группой фертильных женщин в эндометрии жен-
щин с ХФЭ количество В-лимфоцитов CD20+, клеток, экспрессирую-
щих HLA-DR, было достоверно выше (соответственно 24 и 13 против 
1 и 5, p<0,05). Уровни антиэндометриальных антител также превы-
шали верхнюю границу нормы и были достоверно выше (522 про-
тив 235 МЕ/мл, p<0,05). В крови количество Т-хелперов CD4 +, акти-
вированных NK-клеток CD3-CD8+, В-клеток у женщин с ХФЭ было 
сопоставимо с группой фертильных женщин.

Относительное и абсолютное количество NK-клеток CD16+CD56+ 
(0,2/3,5 против 0,75/13, p<0,05), цитотоксическая активность NK-клеток 
(31% против 42,5%, p<0,05) были снижены. Относительное и абсо-
лютное количество лимфоцитов, экспрессирующих маркер готовно-
сти к апоптозу CD95+, было достоверно выше (9/178 против 3,8/77).

В группе женщин с ХФЭ установлена достоверно повышенная 
спонтанная продукция TNFα (77 против 20 пг/мл) и сниженная инду-
цированная продукция TNFα (837 против 1077 пг/мл), содержание в 
сыворотке TNFα было достоверно выше (50 против 20 пг/мл), чем в 
группе фертильных женщин. Повышенные уровни TNFα – провоспа-

лительного цитокина – свидетельствуют об активном воспалитель-
ном процессе и позволяют предположить возможность апоптоза 
клеток – мишеней, реализуемого через механизм CD95+/CD95L и 
TNF-α/TNF-α RI. Получена обратная корреляция между содержа-
нием NK-клеток CD56 в эндометрии фолликулярной фазы цикла и 
уровнем спонтанной продукции TNFα (-0,694567, p<0,05), что сви-
детельствует о дисрегуляции NK-клеток CD56, уходящих в апоптоз 
и не выполняющих свою регуляторную функцию: синтез цитоки-
нов TNFα, IL8, INFγ, TGFB1, CXCL10 и ангиогенных факторов, таких 
как сосудистые эндотелиальные факторы роста A (VEGF-A), VEGF-C 
и PGF (Pollheimer J., Vondra S., Baltayeva J. et al., 2018). В результа-
те нарушается имплантация и инвазия трофобласта. Спонтанная 
продукция IFNγ превышала верхнюю границу нормы (77 против 
20 пг/мл) и сочеталась с высоким уровнем этого цитокина в сыво-
ротке (97 против 24 пг/мл). Выявлена сильная прямая корреляция 
между количеством лимфоцитов HLA-DR+ в эндометрии и уров-
нем IFNγ в сыворотке (+0,811679, p<0,05). Усиление экспрессии ан-
тигенов системы HLA-II клетками эндометрия может приводить к 
аутопрезентации антигенов эпителия эндометрия и, как следствие, 
к иммунному ответу. Установлена прямая корреляция между анти-
телами к эндометрию и содержанию В-клеток CD20+ в эндометрии 
(+0,647682, p<0,05).

Выполненные исследования ХФЭ при ПНБ указывают на ауто-
иммунный характер воспаления и сопровождаются дисрегуля-
цией иммунного ответа и апоптозом NK-клеток CD56 эндометрия.

Кроме этого, наличие хронического воспаления через цитоки-
ны и адгезивные молекулы иммунокомпетентных клеток активи-
рует эндотелий, тромбоциты, коагуляционную систему (Лысикова 
М., Вальд М., Масиновски З. 2004). Так, при обследовании женщин 
с ХФЭ гомозиготная мутация в гене GpIIIa была выявлена у 34 чело-
век (1 группа), а отсутствие мутации установлено у 75 (2 группа). В 1 
группе гиперагрегация тромбоцитов (по данным агрегатограммы) 
выявлена у 23 человек (67,6%), во 2 группе – у 43 женщин (57,3%). 
Достоверных различий между группами не получено (р= 0,101 по 
Фишеру), что свидетельствует о том, что показатели ВАТ у женщин 
с наличием ХФЭ повышены вследствие наличия воспаления, неза-
висимо от наличия гомозиготной мутации в гене GpIIIa или ее от-
сутствия. В обеих группах были выявлены достоверные признаки 
гиперкоагуляции по сравнению с группой фертильных женщин.

Также нами были сравнены показатели агрегатограммы до (72 
исследования) и через месяц после (35 исследований) проведения 
терапии ХФЭ (антибактериальная терапия, системная энзимотера-
пия, иммунотерапия, нестероидные противовоспалительные пре-
параты, гестагены, физиотерапевтические методы) – достоверных 
различий в обследуемых группах не получено. Полученные резуль-
таты свидетельствуют об отсутствии эффективности стандартной 
терапии при наличии ХФЭ. Риск развития тромбогенной активно-
сти у женщин с наличием ХФЭ сохраняется.

Во время наступившей беременности все женщины были разде-
лены на 2 группы. Первую группу составили 98 пациенток, которые 
при задержке менструации на 2 недели после определения серд-
цебиения у плода по данным УЗИ получили курс иммуноглобули-
на внутривенно капельно через день по 25 мл 3 дозы (ФГУП НПО 
«Микроген», Россия). Во вторую группу включены 84 женщины, ко-
торым терапия иммуноглобулином не проводилась. У 47% женщин 
группы с введением иммуноглобулина беременность протекала 
без признаков угрозы прерывания, во 2 группе сохраняющую тера-
пию в условиях стационара получали 79,8% беременных (p<0,001, 
x=14,2473). У 98% в 1 группе и у 96,4% во 2 группе беременность 
закончилась срочными родами. У 2% в 1 группе и у 3,6% во 2 груп-
пе были преждевременные роды. Все дети живы.

Анализ результатов курированных беременностей показал, что 
женщинам с ПНБ и ХФЭ показана внутривенная терапия препарата-
ми иммуноглобулинов в 1 триместре беременности, что способству-
ет снижению активности воспалительного процесса в эндометрии, 
восстановлению регуляторных механизмов, обеспечивающих ин-
вазию бластоцисты, развитию хориона и уменьшает частоту угро-
зы прерывания беременности.
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О
23. Оценка динамики титра антифосфолипидных антител 

у беременных с различными подходами к терапии 
антифосфолипидного синдрома
Орлова Е.С., Чепанов С.В., Корнюшина Е.А., Зайнулина М.С., 
Сельков С.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», Санкт-
Петербург, Россия

Введение. Антифосфолипидный синдром (АФС) представляет со-
бой наиболее распространенную приобретенную тромбофилию и 
диагностируется у 10–15% женщин с привычным невынашиванием 
беременности. При развитии преэклампсии антитела к фосфолипи-
дам у беременных выявляются в 11–29%. Общепринятые стандар-
ты терапии различных форм АФС, тромботических осложнений и 
профилактики невынашивания беременности в настоящее время 
не разработаны, несмотря на активное изучение данной медико-со-
циальной проблемы. Возможным способом оптимизации исходов 
беременности у женщин с АФС может быть сочетанное применение 
плазмафереза и иммуноглобулинов для внутривенного введения.

Цель исследования. Оценка динамики титра антифосфолипид-
ных антител у беременных с различными подходами к терапии АФС.

Материалы и методы. На базе ФГБНУ «НИИ акушерства, гине-
кологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» было проведено обсле-
дование 89 женщин в первом и втором триместрах беременности. 
Пациентки были разделены на следующие группы:

- беременные, получавшие только иммунотерапию иммуногло-
булинами для внутривенного введения (ВВИГ) (n=31);

- беременные, которым проводился только плазмаферез (n=15);
- беременные, получавшие сочетанную терапию (плазмаферез+ВВИГ) 

(n=29);
- беременные с АФС, получавшие только терапию низкомолеку-

лярными гепаринами (НМГ) и низкими дозами ацетилсалициловой 
кислоты (стандартная терапия) (n=14).

Плазмаферез осуществлялся на аппаратах Haemonetics MCS (USA) 
и Гемма (Санкт-Петербург) объемом в 3–4 сеанса за курс. Иммуно-
модулирующая терапия проводилась в виде курса внутривенных 
иммуноглобулинов препаратом «Иммуновенин» в курсовой дозе 
300 мл (15 г) путем внутривенного капельного введения по 100 мл 
(5 г) с интервалом в 1 неделю.

Результаты исследования. В ходе проведенного анализа установ-
лено, что статистически значимые различия в динамике снижения 
титра АФА оказались между группой с сочетанной терапией ВВИГ и 
плазмафереза и группой с терапией только ВВИГ (p<0,001), а также 
между группой с сочетанной терапией и группой, в которой прово-
дилась только стандартная терапия (p<0,0001).

Различия между группами с сочетанной терапией и с примене-
нием только плазмафереза оказались статистически не значимы-
ми. Однако при детальном рассмотрении в группе с сочетанным 
применением плазмафереза и ВВИГ выявлено более значительное 
снижение титра АФА (p<0,0001), чем в группе с применением толь-
ко плазмафереза (p<0,001).

Выводы. Таким образом, при сочетанном применении плазма-
фереза и иммунотерапии ВВИГ происходит наиболее значительное 
снижение титра АФА. На основании этого можно предположить, что 
данная схема терапии является наиболее эффективным подходом 
к лечению беременных с АФС.

Работа выполнена в рамках ФНИ № АААА-А19-119021290116-1.

П
24. Современный подход к ведению беременных 

женщин с истмико-цервикальной недостаточностью 
(клинический эпизод)
Пуртова Е.А.
Самарский государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии,  Самара, Россия

Актуальность проблемы. Проблема невынашивания беремен-
ности является одной из актуальных проблем современного аку-
шерства. Преждевременные роды – одна из причин неонатальной 
заболеваемости и смертности. Среди факторов, приводящих к не-
вынашиванию беременности, значительное место занимает истми-
ко-цервикальная недостаточность. Частота ИЦН как анатомической 
аномалии у пациенток с привычным невынашиванием колеблется 
в пределах от 13% до 20%.

Цель исследования. Оценка эффективности коррекции ИЦН вне 
беременности с помощью хирургического метода циркляж.

Задачи исследования.
1) Провести медико-социальный анализ случая с подробной ха-

рактеристикой соматического, гинекологического здоровья.
2) Оценить акушерский анамнез.
3) Выявить показания и характеристику к хирургической кор-

рекции (циркляж) ИЦН.
4) Оценить эффективность метода.
Нами был проведен ретроспективный анализ клинического эпи-

зода пациентки N. 35 лет с привычным невынашиванием в анамнезе 
вследствие ИЦН. Пациентка была обследована согласно приказу в 
«МЦ Династия». Проведено лечение истмико-цервикальной недо-
статочности путем циркляжа шейки матки влагалищным доступом.

После хирургической коррекции истмико-цервикальной недо-
статочности женщина родила здорового ребенка в сроке 37 не-
дель путем операции кесарево сечение. Шов сохранен для следу-
ющей беременности.

Таким образом, у женщины с привычным невынашиванием были 
выявлены показания для хирургической коррекции (циркляж) ИЦН. 
Данный метод признан эффективным, критерий эффективности – 
рождение здорового малыша.

Заключение. Циркляж шейки матки вне беременности – безо-
пасный метод коррекции ИЦН, который может быть использован 
у пациенток, планирующих беременность.
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Р
25. Анализ сроков родоразрешения при монохориальном 

моноамниотическом многоплодии
Романовский А.Н.1, 2, Михайлов А.В.1, 2, 3, Каштанова Т.А.1, 
Кянксеп И.В.1, Мовчан В.Е.1, 2

1СПбГБУЗ «Родильный дом №17», Санкт-Петербург, 
Россия;
2ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова», Санкт-
Петербург, Россия;
3ФГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. 
Павлова», Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. Монохориальные моноамниотические 
двойни (МХМА) относятся к многоплодию крайне высокого риска с 
перинатальной смертностью, достигающей 8–42%. Целью исследования 
являлась оценка сроков родоразрешения, частоты осложнений 
монохориального моноамниотического многоплодия и их влияние 
на исходы беременности.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 
исходов беременности при наличии МХМА у 18 пациенток, 
родоразрешенных в СПбГБУЗ «Родильный дом №17» в 2014–2018 
годах. Родоразрешение планировалось путем операции кесарева 
сечения после достижения срока 32 недели после проведенного курса 
антенатальной профилактики респираторного дистресс-синдрома 
плодов путем внутримышечного введения 24 мг дексаметазона в 
течение 48 часов.

Результаты исследования и обсуждение. В исследование были 
включены 18 пациенток, родоразрешенных в СПбГБУЗ «Родильный 
дом №17» в 2014–2018 годах. Средний возраст пациенток составил 30 
лет. В группу исследования вошли 11 (61,1%) первородящих и 7 (38,9%) 
повторнородящих. Беременность в результате ЭКО наступила у 1 
пациентки (5,6%). В 6 (33,3%) случаях во время беременности имела место 
истмико-цервикальная недостаточность, которая корректировалась в 
5 (83,3%) случаях с применением акушерского разгрузочного пессария 
и терапии гестагенами. Средний срок родоразрешения составил 34 
недели 1 день. В 16 (88,9%) случаях пациентки были родоразрешены 
в плановом порядке, в 2 (11,1%) случаях – в экстренном. Показанием 
для экстренного родоразрешения послужило ухудшение показателей 
плодово-плацентарной гемодинамики в 1 случае (5,6%) и в 1 слу-
чае (5,6%) преждевременное излитие околоплодных вод и начало 
родовой деятельности. Средний вес плодов составил 2078 грамм 
при средней оценке по шкале Апгар на первой минуте 7,4 баллов, 
на пятой минуте 8,3 балла. В 14 (77,8%) случаях имело место наличие 
коллизии пуповин плодов. При этом лишь в одном (5,6%) случае имело 
место наличие нарушение ППК у обоих плодов (у I плода – II ст., у II 
плода – III ст.) и в одном (5,56%) случае у II плода – I степени. В одном 
(5,6%) случае имела места диссоциация роста плодов (2350 и 1850 
грамм соответственно). Интраоперационная кровопотеря в среднем 
составила 642 мл. В 2 (11,1%) случаях имело место интраоперационное 
кровотечение более 1000 мл.

Высокая частота перинатальных потерь при МХМА связана не 
только с коллизией пуповин, которая может приводить к гибели одного 
или обоих плодов, но и со специфическими осложнениями, общими 
для всех монохориальных двоен (фето-фетальный трансфузионный 
синдром, синдром обратной артериальной перфузии, селективный 
синдром замедления роста плода), а также частым формированием 
врожденных аномалий (до 26%), включая феномен неразделившихся 
близнецов). Большинство ученых считают ведущей причиной антена-
тальных потерь при моноамниотических двойнях аномалии развития. 
По данным мета-анализа, проведенного Van Mieghem c соавторами, 
частота аномалий плода составила 23,3%, при этом более чем у тре-
ти плодов были выявлены врожденные пороки сердца, которые 
встречались в 9 раз чаще, чем при одноплодной беременности.

Формирование в первой половине беременности узлов или 
переплетения пуповин плодов, начиная с 12 недель беременности, 
по данным разных авторов достигает 42–95% и связано с близким 

расположением мест отхождения пуповин от плаценты и большой 
подвижностью плодов в процессе развития. Большинство исследователей 
считают, что коллизии пуповин в той или иной степени присутствуют 
фактически во всех случаях моноамниотических двоен, однако 
далеко не всегда приводят к антенатальным потерям. Если исключить 
смертность плодов в результате врожденных аномалий, синдрома 
обратной артериальной перфузии и неразделившихся близнецов, 
а также спонтанное невынашивание до 22 недель беременности, то 
антенатальные потери при МХМА составляют 5–10%.

Учитывая высокие риски антенатальных потерь, большинство спе-
циалистов рекомендуют плановое оперативное родоразрешение при 
сроке 32–34 недели беременности после проведения курса антена-
тальной профилактики респираторного синдрома плодов. Одним из 
перспективных методов снижения перинатальных потерь является 
применение фармакологических препаратов (сулиндак), снижаю-
щих выработку околоплодных вод, с целью создания ятрогенного 
маловодия, что позволяет снизить подвижность плодов и вероят-
ность затягивания узлов пуповин. Однако, как следует из представ-
ленных данных, частота неблагоприятных перинатальных исходов, 
связанных с коллизией пуповин во второй половине беременности 
при отсутствии сопутствующих осложнений, невысока. По данным 
нашего исследования, несмотря на присутствие в 77,8% узлообразо-
вания пуповин, только в 5,6% случаев поводом для родоразрешения 
стало нарушение плодово-плацентарной гемодинамики, в осталь-
ных случаях кесарево сечение было проведено в плановом поряд-
ке. Таким образом, при наличии динамического стационарного на-
блюдения в большинстве случаев возможно пролонгирование бе-
ременности до достижения срока 36 недель, что позволяет достичь 
плодам большей морфофункциональной зрелости и снизить веро-
ятность их пребывания в отделении реанимации и интенсивной те-
рапии новорожденных.

Выводы. Результаты нашего исследования подтверждают 
предположение о том, что наличие коллизии пуповин плодов в 
третьем триместре беременности при тщательном динамическом 
наблюдении не ухудшает перинатальные исходы. Учитывая этот 
факт, представляется возможным планирование родоразрешения 
при сроке более 36 недель при условии отсутствия дополнительных 
осложнений монохориального многоплодия.

26. Анестезиологическое обеспечение фетоскопических 
операций при фето-фетальном трансфузионном 
синдроме
Романовский А.Н.2, 3, Муриева Э.А.1, 2, Кузнецов А.А.2, 3, 
Каштанова Т.А.2, Михайлов А.В.2, 3

1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский  университет» МЗ РФ, Санкт-
Петербург, Россия;
2СПбГБУЗ «Родильный дом 17», Санкт-Петербург, Россия;
3ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. «Золотым стандартом» лечения фето-фе-
тального трансфузионного синдрома (ФФТС) является фетоскопиче-
ская лазерная коагуляция анастомозов плаценты (ФЛК). В настоящее 
время отсутствует однозначное представление об оптимальном ме-
тоде обезболивания для ФЛК.

Цель исследования. Оценка эффективности регионарных мето-
дов анестезии при фетоскопической лазерной коагуляции сосуди-
стых анастомозов плаценты.

Материалы и методы исследования. На базе «Родильного дома 
№17» за период с 2008 года по настоящее время выполнено 72 ФЛК 
под регионарной (эпидуральной (ЭА) и спинальной (СМА)) анесте-
зией. Обеспечивали периферический венозный доступ, проводили 
превентивную инфузионную терапию с использованием кристалло-
идных растворов. Форсированную прегидратацию не проводили. В 
ближайшем послеоперационном периоде (вне зависимости от вы-
бранного метода анестезии) все пациентки наблюдались в палате 
интенсивной терапии.



35Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 2/ 2019

Материалы III Международной конференции • 13-15 мая 2019

Результаты и их обсуждение. В исследование включены 72 паци-
ентки с монохориальными двойнями, осложненными ФФТС. В зави-
симости от метода анестезии пациентки были разделены на 2 груп-
пы. Пациенткам первой группы (25 женщин, 35%) ФЛК проводили на 
фоне СМА, а пациенткам второй группы (47 женщин, 65%) на фоне 
ЭА. Одним из факторов, влияющим на выбор анестезии, является 
длительность операции, которая, в свою очередь, зависит от опы-
та хирурга. В 2008 г. ФЛК проводили под ЭА, средняя продолжитель-
ность операции составляла 120 (120–120) мин, а к 2017 году, с нако-
плением опыта хирургов в выполнении ФЛК, продолжительность 
операции уменьшилась до 33 (23–37,5) мин, что позволило перейти 
на использование СМА.  Другими факторами, которые могут повли-
ять на выбор анестезии, являются расположение плаценты и мест от-
хождения пуповины. При локализации плаценты по передней стен-
ке матки длительность операции составляла 45 (32–75) мин и была 
достоверно выше (р<0,05), чем в группе с локализацией плаценты 
по задней стенке.

Для фетоскопических операций оптимальным уровнем сенсор-
ного блока является Th6–Th4, что в подавляющем большинстве слу-
чаев сопровождается индуцированной гипотензией. В нашем ис-
следовании мы в 21 случае отмечали снижение АДсист более чем на 
20% от начального уровня. Корригировали гипотонию введением 
α1-адреномиметиков (мезатон 5–10 мкг/кг), а не инфузионной тера-
пией, так как избыточная волемическая нагрузка на фоне проводи-
мой токолитической терапии может привести к отеку легких как во 
время операции, так и в послеоперационном периоде. Интраопера-
ционная инфузия в нашем исследовании составила 500 (375–1000) 
мл. Vincent D. et al. в своем исследовании показали, что инфузия кри-
сталлоидов более 1500 мл во время фетоскопии  привела к отеку лег-
ких у 12,7% пациенток, а у пациенток, у которых интраоперационная 
инфузия составила менее 500 мл, данное осложнение не развилось. 
В своем исследовании мы не отмечали отек легких ни интраопера-
ционно, ни в послеоперационном периоде.

После ФЛК пациентки переводились в ПИТ до разрешения мотор-
ного блока (до полного восстановления чувствительности). Средняя 
продолжительность анестезии составила 195 (165–220) мин, а сред-
нее время нахождения пациентки в ПИТ 250 (190–650) мин.

Выводы.
1. Регионарные методы (спинальная и эпидуральная анестезия) 

обеспечивают адекватный уровень анестезии.
2. С 2017 года, с накоплением опыта хирургов в выполнении ФЛК, 

продолжительность операции уменьшилась до 33 (23–37,5) мин, что 
позволило перейти на использование СМА.

3. На фоне регионарной анестезии интраоперационно в 29,2% 
случаях развивалась артериальная гипотензия, которая успешно 
корригировалось введением редуцированных доз вазопрессоров.

4. Не было выявлено никаких других осложнений анестезии со 
стороны матери, что подтверждает безопасность применения реги-
онарных методов анестезии при проведении операций ФЛК.

27. Влияние стадии фето-фетального трансфузионного 
синдрома на перинатальные исходы после применения 
фетоскопической лазерной коагуляции анастомозов 
плаценты
Романовский А.Н.2, 3, Михайлов А.В.1, 2, 3, Кузнецов А.А.1, 2, 
Каштанова Т.А.2, Кянксеп И.В.2

1 ФГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. 
Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия;
2СПбГБУЗ «Родильный дом 17», Санкт-Петербург, Россия;
3ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. Фето-фетальный трансфузионный син-
дром (ФФТС) развивается в 10–15% всех монохориальных двоен, при 
этом перинатальные потери при отсутствии его коррекции достигают 
70–100%. Основными причинами высокой перинатальной смертно-
сти и заболеваемости при ФФТС являются возникновение выражен-

ных нарушений состояния гемодинамики плодов вследствие несба-
лансированного шунтирования крови по анастомозам общей для них 
плаценты, приводящего к антенатальной гибели плодов вследствие 
прогрессирования кардиальной дисфункции. Перерастяжение мио-
метрия вследствие быстрого развития выраженного многоводия в 
амниотической полости плода-реципиента является основной при-
чиной ранних преждевременных родов, которые при ФФТС, несмо-
тря на значительные достижения неонатологии, обусловливают вы-
сокую частоту ранней неонатальной смертности и возникновения 
тяжелых неврологических нарушений у выживших новорожденных.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 
на базе СПбГБУЗ «Родильный дом 17» в период с 2008 по 2012 
год. В группу исследования были включены 30 пациенток с моно-
хориальными диамниотическими двойнями, осложненными фе-
то-фетальным трансфузионным синдромом. Обследованные паци-
ентки были направлены в амбулаторно-консультативное отделение 
СПбГБУЗ «Родильный дом 17» для консультации из других медицин-
ских учреждений или состояли на учете по беременности в СПбГБУЗ 
«Родильный дом 17».

Критериями включения пациенток в группу исследования служи-
ли наличие монохориальной диамниотической двойни, осложненной 
ФФТС I–IV стадии в соответствии с диагностическим критериями по 
Quintero (1999) при сроке беременности 18–26 недель.

Критериями исключения из группы исследования являлись:
- отсутствие признаков ФФТС при монохориальном многоплодии;
- гибель одного из плодов;
- преждевременное излитие околоплодных вод;
- выявление особенностей развития плодов;
- клинические симптомы угрожающих преждевременных ро-

дов и аборта;
- непредоставление пациенткой информированного согласия на 

проведение операции ФЛК.
В дальнейшем 4 пациентки с ФФТС были исключены из исследо-

вания вследствие развития интраоперационных осложнений, кото-
рые препятствовали выполнению ФЛК плацентарных анастомозов.

Результаты и их обсуждение. В группе исследования на момент 
постановки диагноза фето-фетальный трансфузионный синдром 5 
(16,67%) пациенток имели 1 стадию, 12 (40,00%) пациенток – 2 ста-
дию, 10 (33,33%) пациенток – 3 стадию, 3 (10%) пациентки – 4 стадию. 
При анализе распределения пациенток по стадиям ФФТС выясни-
лось, что у 22 пациенток (73,3%) на момент обращения имела место 
развернутая клиническая картина (II–IV стадия) ФФТС, предполагаю-
щая лечение путем ФЛК плацентарных анастомозов. Лишь у 5 (16,7%) 
пациенток была диагностирована I стадия ФФТС, допускающая кон-
сервативный поход. Это наблюдение подтверждает представление 
об ограниченном применении консервативной тактики или приме-
нении лечения серийными амниоредукциями на I стадии ФФТС при 
отсутствии его прогрессирования в динамике.

Средний срок родоразрешения среди всех беременных иссле-
дуемой группы после выполнения ФЛК составил 31,35±1,19 недели, 
при этом медиана, отражающая наиболее часто встречающийся по-
казатель в распределении, составила 33,5 недель, что существенно 
выше по сравнению с данными о средней продолжительности бере-
менности при естественном течении ФФТС, представленными в ли-
тературе. При статистическом анализе не было выявлено значимой 
зависимости между количеством погибших плодов и стадией ФФТС.

При анализе величин медиан срока родоразрешения пациенток 
в зависимости от стадии ФФТС видно, что эти показатели статисти-
чески не отличаются при ранних стадиях синдрома (I – 34,2, II – 35,1, 
III – 33,2 недели) c резким снижением при IV стадии ФФТС (24,1 не-
дели). Полученные данные об отсутствии статистических различий 
в сроках родоразрешения при выполнении ФЛК анастомозов пла-
центы на начальных стадиях (I–III) и снижении этого показателя при 
IV стадии ФФТС подтверждают необходимость динамического на-
блюдения всех пациенток с монохориальным многоплодием в спе-
циализированных центрах с целью раннего выявления специфиче-
ских для данного типа многоплодия осложнений. Коррекция ФФТС 
в начальных стадиях до развития у плодов явлений декомпенсации 
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сердечной функции обеспечивает прогностически благоприятные 
возможности для восстановления их гемодинамики к моменту ро-
доразрешения. В настоящем исследовании в случае гибели одного 
плода из двойни, в 75% были отмечены антенатальные потери имен-
но плода-реципиента, для которого более характерны явления де-
компенсации функции сердца.

Чаще всего ФФТС манифестирует между 16 и 28 неделями бере-
менности, однако может развиваться и в более ранние сроки при 
тяжелом его течении. Учитывая потенциальный риск быстрого про-
грессирования ФФТС, все монохориальные двойни требуют тщатель-
ного динамического наблюдения с целью максимального раннего 
проведения ФЛК анастомозов плаценты. Большинство исследовате-
лей считают необходимым проведение ультразвукового исследова-
ния при монохориальном многоплодии каждые 2 недели, поскольку 
увеличение интервала между обследованиями приводит к выявле-
нию ФФТС на поздних стадиях (IV–V) и снижает эффективность кор-
ригирующих внутриматочных вмешательств.

Выводы. Выполнение фетоскопической лазерной коагуляции 
анастомозов плаценты на I–III стадии ФФТС по сравнению с IV 
увеличивает средний срок родоразрешения до 33,5 недель и 
улучшает перинатальные исходы. Таким образом, необходимо 
эффективное амбулаторное наблюдение пациенток с монохориальной 
многоплодной беременностью с момента ее установления. Анализ 
распределения пациенток по стадиям ФФТС на момент постановки 
диагноза позволяет сделать вывод об ограниченной возможности 
применения консервативных методов лечения этого осложнения 
монохориального многоплодия.

Ф
28. Состояние гемостаза у беременных с синдромом 

задержки роста плода
Фартунина Ю.В., Коляда Е.В., Вереина Н.К., Долгушина В.Ф.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, Челябинск, Россия

Введение. Синдром задержки роста плода (СЗРП) осложняет от 5% 
до 24% беременностей и является одной из основных причин пери-
натальной заболеваемости и смертности. У гипотрофичных ново-
рожденных возрастает риск респираторного дистресс-синдрома, 
некротизирующего энтероколита, неврологических нарушений. 
Кроме того, согласно теории «фетального программирования» у 
таких детей в зрелом возрасте увеличивается частота развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, метаболи-
ческого синдрома.
СЗРП относят к «большим акушерским синдромам», в основе ко-
торых, считается, лежат патологическая плацентация и усиление 
тромботического потенциала. Для исследования последнего все 
больший интерес вызывают глобальные тесты оценки состояния 
системы гемостаза. Они учитывают физиологические особенности 
процесса свертывания, максимально приближая условия проведе-
ния анализа к образованию сгустка in vivo, и являются более чув-
ствительными к гиперкоагуляционным изменениям.
Цель исследования. Оценить состояние гемостаза при нали-
чии и отсутствии СЗРП с использованием интегрального теста 
«Тромбодинамика».
Материалы и методы исследования. Тип исследования: поперечный 
срез. В исследование включено 93 беременные женщины, средний 
возраст составил 30,71±0,53 года (М±σ). Критерии исключения: на-
личие онкологических заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза и 
тяжелой соматической патологии, психических заболеваний, нар-
комании; многоплодная беременность.
Исследуемые пациентки были разделены на две группы: группа 1 
– 34 беременные с СЗРП; группа 2 – 59 беременных без СЗРП. СЗРП 
устанавливалась по данным ультразвуковой фетометрии (предпо-
лагаемая масса плода менее 10 перцентиля), проводившейся на 
сроке от 20 до 34 недель гестации. Для оценки состояния гемостаза 
применялся глобальный тест «Тромбодинамика» (ТД) («Гемакор», 
Россия). Статистические расчеты выполнены с помощью програм-
мы: SPSS 25.0. с уровнем значимости критерия р<0,05.
Результаты исследования. Экстрагенитальные заболевания значи-
мо чаще встречались у беременных с СЗРП (67,6% и 40,7%, р=0,012). 
Среди них преобладали хроническая артериальная гипертензия 
(26,5% и 5,1%, р=0,003) и болезни органов пищеварения (32,4% и 
13,6% р=0,03). Большинство женщин из каждой группы являлись 
повторнородящими (55,9% и 50,8%; НД). По частоте и структуре 
гинекологических заболеваний группы были статистические сопо-
ставимы. Индуцированные вспомогательными репродуктивными 
технологиями беременности отмечались в трех случаях в группе 1 
и двух случаях в группе 2.
Из осложнений гестации значимо чаще в группе 1 встречались 
маловодие (38,2% и 5,1%, р<0,000), генитальная инфекция (67,6% 
и 13,6%, р<0,000), гестационный сахарный диабет (26,5% и 8,5%, 
р=0,019) и преэклампсия (35,3% и 1,7%, р<0,000). В группе 1 СЗРП 1 
степени диагностирован у 24 беременных (70,6%), СЗРП 2 степени 
– у 8 (23,5%), СЗРП 3 степени – у 2 (5,9%). В 79,4% случаев СЗРП вы-
ставлялся до 32 недель гестации.
При исследовании состояния системы «мать-плацента-плод» с ис-
пользованием допплерометрии преобладало изолированное на-
рушение маточного кровотока (47,1% и 30,5%). Сочетанное нару-
шение маточного и пуповинного кровотока зафиксировано в 2 слу-
чаях в каждой из групп (5,9% и 3,4%). Нулевой кровоток в артерии 
пуповины зарегистрирован в 4 случаях (11,8%) только при СЗРП.
При оценке состояния гемостаза с помощью теста ТД обнаруже-
но, что доля женщин с формированием спонтанных сгустков была 
выше в группе 1 в сравнении с группой 2 (85,3% и 52,5%, р=0,001); 
время появления спонтанных сгустков от начала исследования со-
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ставило в первой группе 8,1 мин, во второй группе 16 мин (р<0,000). 
В группе 1 более высокой оказалась и стационарная скорость ро-
ста сгустка (121,2 и 36,3 мкм/мин, р=0,02). Другие показатели ТД 
(начальная скорость, задержка роста, размер, плотность сгустка) 
достоверно не отличались.
При изучении исходов беременностей установлено, что при СЗРП 
значимо чаще происходили преждевременные роды (38,7% и 5,1%, 
р<0,000). В половине случаев родоразрешение в группе 1 проводи-
лось операцией кесарева сечения (52,9% и 30,5%, р=0,014). Росто-
весовые показатели новорожденных, а также оценка по шкале 
Апгар на 1 и 5 минутах при СЗРП были достоверно меньше, чем в 
группе 2. Антропометрические данные и функциональное состоя-
ние новорожденных представлены в таблице.

Таблица
Морфофункциональные показатели новорожденных у 

обследованных женщин, M± m, n (%)

Показатель 1 группа (n=34) 2 группа (n=59)

Масса ребенка, грамм 2199,03±153,81
р1–2<0,000 3335,85±59,14

Рост ребенка, см 45,03±1,26
р1–2<0,000 50,97±0,31

Оценка по Апгар 
на 1 минуте, баллы

5,84±0,43
р1–2<0,000 7,69±0,12

Оценка по Апгар 
на 5 минуте, баллы

6,58±0,42
р1–2<0,000 8,37±0,1

Заключение. Усиление тромботического потенциала свертываю-
щей системы крови при синдроме задержки роста плода, зафикси-
рованное с помощью интегрального теста «Тромбодинамика», спо-
собствует ухудшению исходов для матери и плода.

29. Молекулярно-генетические предикторы повышенного 
риска развития преэклампсии у женщин с хронической 
артериальной гипертензией
Фетисова И.Н.2, 1, Малышкина А.И.1, 2, Панова И.А.1, Фетисов 
Н.С.1, Рокотянская Е.А.1
1ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт 
материнства и детства имени В.Н. Городкова» МЗ РФ, 
Иваново, Россия;
2ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская 
академия» МЗ РФ, Иваново, Россия

Актуальной проблемой современного акушерства является раз-
работка новых способов прогнозирования развития гипертензив-
ных расстройств при беременности с целью своевременной их про-
филактики.

Цель исследования. Сравнительное изучение особенностей по-
лиморфизма генов, участвующих в регуляции уровня артериального 
давления (АД), у женщин, беременность которых протекает на фоне 
хронической артериальной гипертензии (ХАГ), но не осложняется 
развитием преэклампсии, и у пациенток, у которых на фоне ХАГ при 
беременности развивается преэклампсия (ПЭ).

Материалы и методы. Исследование выполнялось на базе феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Ивановский 
научно-исследовательский институт материнства и детства имени 
В. Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации. В исследование включено 92 женщины с беременностью 
на сроке 20–36 недель: у 49 беременных имела место хроническая 
артериальная гипертензия (шифр по МКБ-Х – О10.0), у 43 женщин с 
ХАГ беременность осложнилась присоединившейся преэклампсией 
(шифр по МКБ-Х – О11). У всех обследованных методом полимераз-
ной цепной реакции в режиме реального времени с использовани-
ем набора «Кардиогенетика. Гипертония» («ДНК-технология», Россия) 
было проведено тестирование генов, контролирующих тонус сосу-
дистой стенки: ADD1 G1378T (rs4961), AGT T704C (rs699), AGT C521T 
(rs4762), AGTR1 A1166C (rs5186), AGTR2 G1675A (rs1403543), CYP11B2 
C(-344)T (rs1799998), GNB3 C825T (rs5443), NOS3 T(-786)C (rs2070744), 
NOS3 G894T (rs1799983). Статистический анализ проводили с помо-
щью программы StatSoftSTATISTICA 6.0. Для сравнения показателей 

использовали критерий χ2. Рассчитывали показатель отношения шан-
сов (OR), приводя 95% доверительный интервал (95% CI).

Результаты. Сравнительный анализ полиморфизма генов «сосу-
дистой стенки» у женщин с ХАГ и пациенток с ХАГ и присоединив-
шейся преэклампсией показал, что генотипы обследованных контин-
гентов существенно отличаются друг от друга. У пациенток с ХАГ и 
преэклампсией достоверно чаще, чем у больных с ХАГ, в генотипе 
присутствовали негативные аллели в генах ангиотензиногена 
(AGT704C), альдостеронсинтазы (CYP11B2 (-344)T) и гуанин-связы-
вающего белка (GNB3 825Т) (таблица). Гомозиготный генотип AGT 
704 C/C среди пациенток с ХАГ и с ХАГ и преэклампсией имели со-
ответственно 16,3 и 34,9% (р=0,04, OR=2,655 (1,044–6,752)). Также 
среди больных с ХАГ и преэклампсией достоверно чаще, чем среди 
пациенток с ХАГ, определялись гомозиготы по негативному аллелю 
в гене гуанин-связывающего белка (таблица). Сочетанное присут-
ствие неблагоприятных полиморфизмов в генах ангиотензиногена 
и альдостеронсинтазы с гомозиготным генотипом GNB3 825T/T 
определялось у 14,6% обследованных с ХАГ и преэклампсией при 
отсутствии подобного сочетания у больных с ХАГ (таблица). Также у 
женщин с ХАГ и преэклампсией достоверно чаще, чем у пациенток 
с ХАГ, имело место сочетанное присутствие в генотипе негативных 
аллелей в генах альдостеронсинтазы и гуанин-связывающего белка 
в гомозиготном состоянии и полиморфизма AGT 704C (9,8% и 0%, 
р=0,041, OR=11,64 (1,326–102,205)).

Таблица
Сравнительный анализ генных, генотипических частот и их 

сочетаний у женщин с хронической артериальной гипертензией 
и женщин с хронической артериальной гипертензией и 

присоединившейся преэклампсией

Аллель
и генотип

ХАГ ХАГ+ПЭ p OR OR
min–maxn (%) N n (%) N

AGT704C 42 
(42,9)

98
52 

(60,5)
86 0,017

2,02
1,13–3,61

CYP11B2 
(-344)T

41 
(42,7)

96
52 

(61,9)
84 0,01

2,16
1,20–3,89

GNB3 
825T/T

1 (2,0) 49
6 

(14,3)
42 0,029

5,76
1,19–27,68

AGT704C
CYP11B2 
(-344)T 
GNB3 
825T/T

0 (0) 48
6 

(14,6)
41 0,006

17,76

2,28–
138,60

Известно, что главным регулятором сосудистого тонуса являет-
ся ренин-ангиотензин-альдостероновая система, активация которой 
приводит к повышению АД за счет возрастания объема циркулиру-
ющей крови и увеличения активности других вазоконстрикторных 
факторов. И ХАГ, и преэклампсия являются патологиями с наслед-
ственной предрасположенностью, генные сети которых во многом 
сходны, поскольку обе патологии характеризуются разбалансиров-
кой механизмов контроля уровня АД.

Однако при определенном сходстве клинической симптоматики 
рассматриваемых форм гипертензивных расстройств преэклампсия 
характеризуется полиорганностью поражения с развитием полиорган-
ной недостаточности, что имеет крайне негативные последствия как 
для женщины, так и для плода. Безусловно, в развитии преэклампсии 
важнейшую роль играют не только определенные аллели определен-
ных генов, но и межгенные взаимодействия, а также неблагоприятное 
средовое воздействие на организм женщины. Комбинация этих вну-
тренних и внешних факторов в каждом конкретном случае индивиду-
альна, однако результаты настоящего исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что риск развития преэклампсии у пациенток, стра-
дающих ХАГ, будет повышаться при наличии в генотипе неблагоприят-
ных полиморфизмов в генах ангиотензиногена, альдостеронсинтазы 
и гуанин-связывающего белка как по отдельности, так и в сочетании.

Выводы. Фактором риска присоединения преэклампсии у женщин 
с хронической артериальной гипертензией является присутствие в 
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генотипе пациентки негативных аллелей в генах, контролирующих тонус 
сосудистой стенки: аллеля 704С в гене ангиотензиногена, аллеля (-344)T 
в гене альдостеронсинтазы, аллеля 825Т в гене гуанин-связывающего 
белка в гомозиготном состоянии как по отдельности (OR=2,02; OR=2,16 
и OR=5,75 соответственно), так и в сочетании (OR=17,7).

30. Антикоагулянтная терапия тромбоэмболических 
осложнений и риск пилефлебита после аппендэктомии 
у беременных с метаболическим синдромом
Фурсов А.Б., Адылханов Ф.Т., Фурсов Р.А.
Медицинский университет Астана, Нур-Султан, Казахстан

Введение. Общеизвестно, что во время беременности риск 
венозной тромбоэмболии у женщин значительно увеличивается. 
Статистические показатели сосудистых тромбоэмболических ослож-
нений (ТЭО) у беременных в различных медицинских источниках от-
личаются. По данным канадских ученых, ТЭО у беременных до 4–5 раз 
выше, чем у небеременных женщин детородного возраста. Наиболее 
высокий уровень риска при этом наблюдается в третьем триместре. 
По данным европейских исследований, ТЭО составляют от 2,5 до 4 
случаев на 1000 женщин. Одновременно указывается, что у лиц по-
сле экстракорпорального оплодотворения эти показатели еще выше.

Тревожную статистику подтверждают сравнительные исследова-
ния в Великобритании и Швеции (2016). При изучении модели про-
гнозирования риска венозных осложнений в послеродовом периоде 
в двух многонациональных когортах «абсолютный показатель веноз-
ной тромбоэмболии» составил от 7,2 до 7,9 случаев на 10000 родов. 
Однако показатель этот касался всего двух осложнений из множе-
ства возможных – тромбоза глубоких вен (ТГВ) и легочной эмболии 
в течение первых шести недель после родов.

На самом деле частота венозных тромбозов в общей популяции 
беременных женщин по данным российских и казахстанских авторов 
в реальности значительно выше. Коварство гравидарного тромбо-
эмболизма состоит в высокой частоте бессимптомных и субклини-
ческих форм ТГВ (50–80%). Избыточная прегравидарная масса тела, 
ожирение, диабет, метаболический синдром, абдоминальные опе-
рации (например, аппендэктомия), а также множество иных фак-
торов в период беременности могут многократно повышать риск 
ТЭО. Проведение антикоагулянтной профилактики и лечения вто-
ричного пилефлебита после аппендэктомии у женщин недостаточ-
но изучено, особенно при сопутствующих метаболических наруше-
ниях. Нет сравнительных данных о показателях потенциальных ри-
сков развития пилефлебита в послеоперационном периоде и взаи-
мосвязи с другими ТЭО.

Цель работы. Изучить потенциальные риски развития 
тромбоэмболических осложнений у беременных с метаболическими 
нарушениями после аппендэктомии и эффективность антикоагулянтной 
профилактики и лечения в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Научному исследованию подвергнуты 
беременные женщины, оперированные в отделении хирургии по 
поводу острого аппендицита в различные сроки гестации, у которых 
наблюдались различные по тяжести сосудистые ТЭО. В работе, которая 
включала ретроспективный и проспективный анализ, изучены 
результаты антикоагулянтной профилактики и лечения, осложнения, 
возникшие после аппендэктомии у лиц с избыточной массой тела и 
ожирением (260 чел.).

В исследовании произведена стратификация выборки по диагнозам, 
зарегистрированным в соответствии с классификатором МКБ-10. 
Критериями включения были все возможные диагнозы венозной 
тромбоэмболии, указанные в историях болезни, с последующим 
анализом всех результатов трансабдоминального или трансвагинального 
УЗИ, цветной допплеровской сонографии, МРТ, интраоперационных 
данных, биохимических показателей крови и др.

Для определения персонифицированного тромботического 
риска и дальнейшей стратегии антитромботической профилактики 
и терапии при госпитализации применяли шкалу, рекомендованную 
регламентирующим протоколом при беременности в соответствии 
с консенсусом PROG-2015. Кроме того, использовали общепринятые 

шкалы риска ТЭО Сarpini и Geneva, в которых учитывались показатели 
индекса массы тела, сопутствующие метаболические нарушения и другие 
параметры. Статистические расчеты выполнялись с применением 
программного обеспечения Statistica 10.0 и SPSS.23.

Результаты и обсуждение. Для анализа отобрано 260 женщин, 
находившихся под наблюдением у гинеколога, сосудистого хирурга, 
прооперированных по поводу острого аппендицита. Средний возраст 
24±3,3 года. У 64 женщин беременность первая, у 196 – вторая 
или третья. Из всех госпитализированных 156 (60%) беременных 
оперировано в третьем триместре, 65 (25%) – во втором, 39 (15%) – в 
первом триместре. Все аппендэктомии произведены открытым методом 
(по Волковичу-Дьяконову). Частота флегмонозного аппендицита 
превалировала (192 (73,8%)). Гангренозные аппендициты (в том числе 
с перфорациями) наблюдались у 64 (24,6%) беременных. Остальные 
4 (1,5%) – катаральные аппендициты.

Во всех наблюдаемых случаях регистрировался перитонит (серозно-
гнойный), догоспитальный период по данным медицинской карты 
превышал 12 часов (по причине сложности диагностики, смазанной 
клинической картины и т.д.). Все женщины имели избыточную пре-
гравидарную массу тела, выраженную подкожно-жировую клетчат-
ку, на момент операции индексы массы тела (ИМТ) соответствовали 
ожирению 1–2 степени. У 48,5% отмечались метаболические изме-
нения (гипергликемия, нарушение липидного спектра крови, повы-
шение АД и др.). Антикоагулянтная профилактика начиналась в до-
операционном периоде сразу с момента поступления в хирургиче-
ский стационар.

У 208 (78%) беременных в анамнезе отмечались хронические за-
болевания вен и тромбофлебиты нижних конечностей. Остальные 
52 (22%) женщины сосудистые изменения связывали с наступлением 
беременности и увеличением веса. Интраоперационно у 52 (25,2%) 
наблюдали выраженное варикозное расширение вен матки (из них 
45 оперированы в третьем триместре). У всех в послеоперационном 
периоде диагностированы различные ТЭО (тромбофлебиты поверх-
ностных и глубоких вен конечностей), несмотря на проведение ме-
роприятий по профилактике в соответствии с рекомендациями (шка-
лы риска PROG-2015, Сarpini, Geneva).

Методом регрессивного анализа Кокса выявлено соотношение 
значений степеней риска при подсчете разными шкалами и отношение 
рисков развития ТЭО при сочетании тяжести состояния больной 
до операции, степени метаболических нарушений, ИМТ, наличия 
или отсутствия варикозного расширенния маточных сосудов и т.д. 
Выявлено, что в раннем послеоперационном периоде у 3 беременных 
развились признаки пилефлебита, сочетающиеся с клиническим 
утяжелением метаболических нарушений (уровень гликемии, липидов, 
триглицеридов, изменения коагулограммы, печеночного метаболизма 
и т.д.). Выявлена высокая корреляционная зависимость показателей 
(r) Pirsona (до 0,75) у беременных с развившимся послеоперационным 
пилефлебитом и интраоперационно определяющимся выраженным 
варикозным расширением вен матки.

Соотношение рисков развития пилефлебита и ТГВ у таких женщин после 
аппендэктомии составило 0,24:0,58. Риски летального исхода с учетом 
среднестатистических показателей среди женщин, прооперированных 
по поводу аппендэктомии и с поправкой на средний показатель 
летальности при развитии пилефлебита среди популяции на 10000 
человек, ставили 0,9: 1,0. Соотношение рисков ТЭО и пилефлебита при 
ожирении во втором триместре выше, чем в третьем.

Выводы. Развитие ТЭО в период беременности остается 
актуальной проблемой в медицине, несмотря на проведение 
активной антитромботической профилактики и лечения и применение 
современных препаратов. Использование различных шкал для 
определения степени риска ТЭО в значительной степени оправдано, 
хотя и не в полной мере удовлетворяют клиницистов. Наличие 
ожирения и метаболических нарушений соответствуют степени риска 
аппендэктомии (по PROG-2015) и должны быть учтены в практике 
врача. Особенно важно, что наличие варикозного расширения 
вен матки, выявленное интраоперационно у беременных во время 
аппендэктомии, указывает на высокий риск ТЭО и крайне высокую 
вероятность развития пилефлебита в послеоперационном периоде.
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31. Экспрессия маркера VEGF и VEGFR в биоптатах 

интактного миометрия при миомэктомии у женщин 
репродуктивного возраста
Шаповалова А.И., Полякова В.О.
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. На сегодняшний день выбор метода ро-
доразрешения у женщин после миомэктомии является важным для 
оптимального родоразрешения у женщин с рубцом на матке. Основ-
ным хирургическим методом лечения при наличии миомы матки у 
женщин, планирующих беременность, в настоящее время является 
консервативная миомэктомия. На качество рубца оказывает влия-
ние репаративная активность миометрия в области удаленных ми-
оматозных узлов. Регуляторами репарации тканей являются факто-
ры роста эндотелия сосудов (VEGF), в зависимости от их структуры 
и рецепторной специфичности они могут также способствовать руб-
цеванию. Особенно важно, что повышенный уровень VEGFR оказы-
вает позитивное действие на предотвращение избыточного рубце-
вания. До сих пор количественные показатели для этого маркера в 
биоптатах интактного миометрия, ассоциированные с возрастом, 
не установлены.

Цель исследования. Установить зависимость экспрессии маркера 
VEGF и VEGFR в биоптатах интактного миометрия от возраста женщин.

Материалы и методы исследования. Материал был получен ме-
тодом трепан-биопсии интактного миометрия в зоне, прилежащей 
к миоматозному узлу во время лапароскопической консервативной 
миомэктомии. Операция проводилась на 7–10 день менструального 
цикла. Первую группу (n=10) составили женщины в возрасте от 29 до 
35 лет, а вторую (n=15) – от 36 до 46 лет.

Иммуногистохимическая реакция была проведена с первичными 
антителами к маркеру VEGF и VEGFR (1:100; Novocastra). В качестве 
вторичных антител использовали Alexa 647, ядра докрашивали DAPI. 
Морфометрический анализ был проведен в программе «Морфоло-
гия 5.2» (Видиотест, Россия), на конфокальном микроскопе Olympus. 
Площадь экспрессии, выраженную в процентах, и оптическую плот-
ность оценивали на системе компьютерного анализа микроскопи-
ческих изображений «Видеотест-Морфология 5.0» с применением 
статистических методов. Критерий корреляции Спирмана (r=0,8) 
применялся для оценки взаимосвязи между возрастом пациенток 
и уровнем относительной площади экспрессии маркера неоангио-
генеза VEGF и RVEGF.

Результаты исследования. Среднее значение площади экспрес-
сии VEGF и RVEGF в 1 группе было выше, чем во 2 группе и соста-
вило 14,7±1,49 и 7,4±1,62 соответственно. Коэффициент Спирмана 
между возрастом женщин и относительной площадью экспрессии 
VEGF и RVEGF составил 0,8 (r=0,8), что указывает на наличие связи 
высокой тесноты.

Выводы. Экспрессия маркера VEGF и VEGFR в биоптатах интактно-
го миометрия с возрастом уменьшается, что свидетельствует о сни-
жении активности процессов репарации, а значит, является неблаго-
приятным фактором для образования состоятельного рубца на матке.

32. Венозные тромбоэмболические осложнения на фоне 
послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний 
Шаршова О.А.1, 2, Овчинникова О.Н.2, Арутюнян Е.В.3
1ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская 
академия» МЗ РФ, Благовещенск, Россия;
2ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 
больница», Благовещенск, Россия;
3ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», 
Благовещенск, Россия

Введение. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – одна из 
ведущих причин материнской смертности в развитых странах, где 
смертность от акушерских осложнений на втором плане, преобла-
дает экстрагенитальная патология. Тромбоз глубоких вен голени – 
важнейшая причина материнской заболеваемости.

В десятки раз увеличивается риск ВТЭО (венозных тромбоэмбо-
лических осложнений) в родах и сохраняется в течение 6 недель по-
слеродового периода.

При послеродовых септических тромбофлебитах вен таза и ниж-
них конечностей зачастую источником инфекции является матка (хо-
риоамнионит в родах, эндометрит после родов и после операции ке-
сарево сечение). Бактериальная инфекция из эндомиометрия рас-
пространяется в венозный кровоток с образованием тромбов, ко-
торые являются питательной средой для размножения анаэробных 
микроорганизмов.

Материалы и методы исследования. Мы наблюдали 12 случаев 
ВТЭО в послеродовом периоде. У 50% женщин отмечались тромбо-
зы вен малого таза, у 41,5% – вен нижних конечностей, у 24,9% – дру-
гая локализация. ТЭЛА осложнила течение послеродового периода 
у 24,9% пациенток. Большинство пациенток (83%) имели высокий 
риск ВТЭО. Из акушерских осложнений встречались: угроза преры-
вания с гормональной терапией (58,1%), преэклампсия (24,9%), оте-
ки беременной (16,6%), гестационный сахарный диабет (16,6%), ги-
потоническое кровотечение (16,6%), хирургические вмешательства 
при беременности, в родах, послеродовом периоде (66,4%). В позд-
нем послеродовом периоде у 91,3% пациенток реализовался тяже-
лый эндометрит, инфицированная акушерская рана у 16,6%, генера-
лизованная инфекция (перитонит, сепсис) у 33,2%.

Наиболее тяжелый клинический случай массивного послеродо-
вого тромбоза у пациентки 18 лет, на 27 сутки послеродового пери-
ода. Роды проведены в акушерском стационаре второго уровня, ро-
доразрешилась плодом с низкой массой тела – 2330 грамм. Ранняя 
выписка из стационара на 4 сутки.

В послеродовом периоде обследована на генетические полимор-
физмы, ассоциированные с риском развития тромбофилии. Выявле-
на мутация Лейдена (гетерозигота), предрасположенность к увеличе-
нию PAI-1(ингибитор активатора плазминогена 1) в крови и снижению 
фибринолиза крови. Кроме того, повышенная потребность в фолатах, 
повышенный риск гипергомоцистеинемии (риск эндотелиальной дис-
функции). Клиническая картина и лабораторные данные соответство-
вали сепсису на фоне тяжелого эндометрита, протекающего с синдро-
мом воспалительного ответа, почечно-печеночной недостаточностью. 
Резко был повышен уровень маркеров тромбообразования и разру-
шения тромбомасс (РФМК до 17 мг/100мл, D-димер – 13879 нг/моль).

В локальном статусе выделялась левая нижняя конечность си-
нюшного цвета, теплая, отечная. Отеки распространялись до пахо-
вой складки. Резко положительные симптомы тромбоза глубоких 
вен: Хоманса и Мозеса. Триплексное сканирование венозной систе-
мы бассейна нижней полой вены (НПВ) показало массивный оклю-
зионный тромбоз общей подвздошной вены (ОПВ), наружной под-
вздошной вены (Нар.ПВ), внутренней подвздошной вены (ВПВ), об-
щей бедренной вены (ОБВ), поверхностной бедренной вены (ПБВ), 
подколенной вены (ПКВ), задней большеберцовой вены (ЗББВ) сле-
ва. При этом фрагмент тромба в НПВ располагался выше почечных 
вен, а флотирующая головка тромба, находящаяся в большом сосу-
де с интенсивным кровотоком, представляла высокий риск ТЭЛА. 
Также отмечался локальный пристеночный тромбоз Нар.ПВ справа.

При послеродовых тромбофлебитах наряду с консервативным 
лечением в качестве профилактики ТЭЛА в зависимости от уровня 
поражения выполняются: перевязка большой подкожной вены бе-
дра, установка кава-фильтра в нижнюю полую вену, прямая или кос-
венная тромбэктомия.

В данном случае, учитывая высокий риск отрыва флотирующей 
головки тромба с развитием массивной ТЭЛА, проведена хирурги-
ческая профилактика ТЭЛА. Первым этапом хирургического лече-
ния выполнена лапаротомия и прямая тромбэктомия из нижней по-
лой вены. Выделены и мобилизованы почечные вены и НПВ до ОПВ. 
Клемированы вены выше и ниже хирургического доступа. В нижней 
полой вене пальпировались тромбомассы исходящие из ОПВ слева. 
Левая ОПВ была лигирована. Правая яичниковая вена тромбирова-
на на всем протяжении, лигирована и пересечена.

В условиях временно ограниченного кровотока была произведе-
на томия НПВ от почечных до ОПВ. Удалены тромбомассы из НПВ в 
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большом количестве. В некоторых местах отмечалось плотное сра-
щение тромбов с венозной стенкой. Целостность НПВ восстановлена.

Вторым этапом хирургического лечения выполнена тотальная 
гистерэктомия с трубами, т.к. септическое состояние возникло на 
фоне тяжелого течения эндометрита, метротромбофлебита в позд-
нем послеродовом периоде, повлекшее тромбоз яичниковой вены 
с флотацией.

Пациентка представляла высокий риск материнской смертности. 
На 4 сутки послеоперационного периода развилась клиника ТЭЛА. 
Диагностирована субмассивная тромбоэмболия правой легочной ар-
терии. В течение длительного времени проводилось лечение в БИТ 
и отделении неотложной кардиологии РСЦ (регионального сосуди-
стого центра) с применением нефракционированного гепарина до 
30000 ЕД в сут, затем НМГ, прадакса.

В основе тромбозов лежит взаимодействие врожденных и при-
обретенных факторов риска. Инфекция – одна из самых частых при-
чин синдрома ДВС. Механизм коагулопатии при сепсисе многогран-
ный: биологически активные вещества вызывают агрегацию тромбо-
цитов; при повреждении эндотелия дефекты сосудистой стенки «за-
крываются» тромбоцитами, обрастают фибрином; эндотоксин при-
водит к лизису клеток, микроорганизмов и выбросу тромбопласти-
на, запускается ферментативная коагуляция; нарушается реология 
крови (сгущение), стаз клеток.

В нашем случае исход заболевания был положительным, паци-
ентка выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. В 
динамике при УЗИ НПВ проходима, фазный кровоток. Слева ОПВ ли-
гирована, кровоток не лоцируется. Справа ОПВ проходима, в Нар.ПВ 
пристеночный тромбоз. Однако отдаленные последствия тромбоза 
вен нижних конечностей в 35–70% вызывают инвалидность, обуслов-
ленную хронической венозной недостаточностью на фоне посттром-
бофлебитического синдрома.

Возможность профилактики подобных осложнений неоднознач-
на. Индивидуальный оценочный риск ВТЭО при беременности и ро-
дах в данном случае был низким. Рутинный скрининг на тромбофи-
лии не проводится. Профилактика септической коагуляции сводит-
ся к ранней диагностике и адекватному лечению эндометрита. При 
раневой инфекции профилактика ВТЭО проводится до 6 недель по-
сле родов или до устранения фактора риска.

Выводы. У родильниц с послеродовыми гнойно-септическими за-
болеваниями синдром ДВС определяет основной патологический фак-
тор риска возникновения тромбоэмболии и является дополнитель-
ным фактором, запускающим процесс тромбообразования на фоне 
генетически обусловленной или приобретенной гиперкоагуляции.

33. Беременность и роды у жительницы Калининграда с 
наследственной дезадаптацией гемостаза
Шостак Д.П.1, 2, Пашов А.И.1, 2, Стуров В.Г.3
1ГАУ КО «Региональный перинатальный центр», 
Калининград, Россия;
2 Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
Калининград, Россия;
3Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет, Новосибирск, Россия

Введение. Тромбофилические состояния являются одной из са-
мых распространенных причин привычного невынашивания, син-
дрома задержки роста плода, плацентарной недостаточности, кро-
вотечения при беременности, влияют на развитие преэклампсии. К 
отдельной группе тромбофилий относят наследственно обусловлен-
ные состояния, связанные с тромбогенно-ассоциированными мута-
циями и полиморфизмами генов.

Цель работы. Описание беременности и родов у женщины 35 лет 
с наследственной дезадаптацией гемостаза.

Материалы и методы. Анализ случая беременности и родов у па-
циентки с носительством генов, ассоциированных с тромбофилией, 
в Региональном перинатальном центре г. Калининград в 2017 году.

Результаты. Пациентка А., 35 лет, поступила в отделение опера-
тивной гинекологии Перинатального центра в 8 недель беременно-
сти с клиникой угрозы прерывания. Из анамнеза: 2003 г. – роды пре-

ждевременные на сроке 32 недели и 5 дней без осложнений; 2009 г. 
– самопроизвольный выкидыш на сроке 8 недель без осложнений; 
2010 г. – самопроизвольный выкидыш на сроке 6 недель без ослож-
нений; 2015 г. – неразвивающаяся беременность на сроке 10 недель 
(abrasio cavi uteri) без осложнений; 2016 г. – настоящая беременность.

Беременная обследована в полном объеме, назначена терапия 
I линии. Выявленные полиморфизмы: GPIIIa (T1565C) – гетерозиго-
та Т/С; ITGA2 (C807T) – гетерозигота С/Т; MTHFR (A1298C) –  гетерози-
гота A/C; MTRR (A66G) – G/G. В связи с результатами коагулограммы 
(Д-димер 262 нг/мл) с 9 недель назначены низкомолекулярные гепа-
рины (эноксапарин натрия) в дозе 0,4 мл\сут, доза НМГ не менялась 
в течение беременности. В 22 недели – ИЦН (по результатам церви-
кометрии: длина сомкнутой части шейки матки 8 мм, цервикальный 
канал воронкообразно расширен, внутренний зев 14,3 мм), в усло-
виях стационара установлен акушерский серкляжный пессарий.

В течение беременности пациентка была госпитализирована в 
Региональный перинатальный центр с объективными и субъектив-
ными признаками угрозы прерывания беременности / преждевре-
менных родов 7 раз. На сроке 34 недели и 3 дня, с началом родовой 
деятельности, удален акушерский пессарий, женщина переведе-
на из дородового отделения в родильное. После родов ребенок в 
удовлетворительном состоянии переведен в отделение патологии 
новорожденных.

Заключительный диагноз: роды 2 преждевременные в головном 
предлежании на сроке 34 недели и 3 дня. ОАГА. Синдром привычной 
потери плода. Носительство генов, ассоциированных с тромбофили-
ей. ИЦН (коррекция акушерским серкяжным пессарием). Анемия бе-
ременных 1 степени. (Девочка, 2280/48, 7/8 баллов по шкале Апгар).

Заключение. Описанная клиническая ситуация наглядно показы-
вает значимость тромбофилического анамнеза в вопросах планиро-
вания беременности и осложнений, связанных с ней. Женщинам из 
группы риска оптимально назначать терапию низкомолекулярными 
гепаринами на ранних сроках беременности, а обследовать на пред-
мет носительства тромбогенных полиморфизмов и мутаций необхо-
димо на этапе прегравидарной подготовки.
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Ю
34. Роль своевременного определения соотношения 

plgf⁄sfl t-1 как раннего маркера преэклампсии
Ющенко М.И., Дука Ю.М.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», 
кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО, 
Днепр, Украина

Актуальность проблемы. Преэклампсия наравне с преждевре-
менными родами является проблемой современного акушерства, 
актуальность которой не уменьшается. Несмотря на последние до-
стижения в понимании патогенеза преэклампсии (ПЭ), не до конца 
разработаны методы прогнозирования и профилактики этой пато-
логии. Существующий постоянный интерес к разработке новейших 
лечебно-диагностических и корригирующих технологий, связанных 
с диагностикой преэклампсии, не привел к разработке диагностиче-
ских критериев ПЭ на ранних сроках гестации. Поскольку диагноз 
преэклампсия ставится все так же часто, есть острая необходимость 
в поиске достоверных маркеров, которые могли бы помочь акуше-
рам-гинекологам предиктировать и профилактировать эту грозную 
патологию на ранних этапах гестации.

Цель исследования. Проанализировать прогностическую цен-
ность определения соотношения проангиогенного (плацентарного 
фактора роста) и антиангиогенного (водорастворимая тирозинки-
наза-1) факторов (PLGF/Sflt-1) в развитии ранней преэклампсии и ее 
проявлений с целью дальнейшего формирования индивидуального 
подхода к разработке тактики ведения беремености у пациенток в 
зависимости от полученных результатов.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 
цели на базе отделения медицины плода и патологии ранних сроков 
беременности Коммунального учреждения «Днепропетровский об-
ластной перинатальный центр со стационаром «ДОС» проспективно 
обследовано 40 беременных в возрасте от 18 до 45 лет с отягощен-
ным акушерским и соматическим анамнезом. Акушерский анамнез 
был отягощен за счет невынашивания беременности у 8 (20%) паци-
енток, беременность достигнута путем вспомогательных репродук-
тивных технологий у 6 (15%), антенатальная гибель плода в анамнезе 
имела место у 5 (12,5%) женщин с преэклампсией средней степени 
тяжести в предыдущую беременность, преэклампсия средней сте-
пени тяжести с рождением живого плода в ургентном порядке име-
ла место в 3 (7,5%) случаях. При проведении исследования PRISCA-1 
дополнительно оценивался уровень плацентарного фактора роста.

В результате проведенного расчета риска развития преэклампсии 
в І триместре с помощью калькулятора FMF «Preeclampsia risk assess-
ment first trimester» сформированы две тематические группы. Груп-
пу І составили 18 пациенток, которые имели высокий риск развития 
преэклампсии в І триместре (1 на 100 и меньше), группу II – 22 бере-
менные с низким риском развития преэклампсии в первом триме-
стре (больше, чем 1 на 100).

Всем тематическим пациенткам в сроке гестации от 22 до 26 не-
дель проводили анализ на расчет риска перинатальных осложнений 
во II–III триместрах по определению соотношения PLGF/Sflt-1. Анализ 
проводился в медико-биологическом центре «ГЕНОМ» г. Киев. Анали-
тический метод результатов анализа проводился с помощью TRACE-
technologe (BRAHSMS Kryptor). Расчет рисков проведен с помощью 
калькулятора FMF «Preeclampsia risk assessment Second trimester».

Результаты исследования и выводы. Средний возраст тематических 
женщин составил 27,6±0,43 года, среди них 6 (30%) женщин соответ-
ствовали позднему репродуктивному возрасту. Средний гестацион-
ный возраст госпитализации в стационар составил 9,81±0,75 недель.

Уровень плацентарного фактора роста в 13 недель гестации со-
ставил 15,75±1,24 (0,63±0,13 МоМ) в І группе и 32,1±2,08 (1,19±0,09 
МоМ) во ІІ группе.

В ходе исследования особое внимание уделялось результатам, 
свидетельствующим в пользу возможности развития преэклампсии 
до 34 недель гестации (ранняя преэклампсии), которая ассоциируется 
со ЗВУРом и плацентарной дисфункцией. Таким образом, данные по 
беременным женщинам после 34 недели не были взяты в расчет.

При анализе полученных результатов было обнаружено, что не 
все женщины из І группы с высоким риском развития преэклампсии 
в І триместре беременности имели повышенное соотношение PLGF/
Sflt-1 >85 (10 (55,6%) случаев). Скорее всего, это было связано с пра-
вильной и своевременной профилактикой преэклампсии у этих жен-
щин, которая проводилась с ранних сроков в связи с проведенным 
в І триместре рассчетом рисков. Но в тоже время у 8 (44,4%) бере-
менных из этой группы, несмотря на проводимую профилактику, все 
же развилась преэклампсия и осложнения, связанные с формирова-
нием фетоплацентарной дисфункции. Интересен и тот факт, что на 
момент забора материала для исследования только у 7 (38,9%) жен-
щин на сроке 23–26 недель уже были симптомы ранней преэкламп-
сии (ЗВУР – у 5 женщин; нарушение маточно-плацентарного крово-
тока – у двух). У остальных (n=10 (55,6%) безсимптомных женщин, у 
которых мы получили уровень соотношения PLGF/Sflt-1 >85, клини-
ческие симптомы начали проявляться в течение 3–4 недель после 
получения результата.

У женщин из II клинической группы с определенным низким риском 
развития преэклампсии уровень соотношения PLGF/Sflt-1 был <85 и 
напрямую коррелировал с отсутствием клинических проявлений до 
34 недель гестации. Ни у одной женщины этой группы не было заре-
гистрировано ранней преэклампсии или гестационных осложнений.

Выводы. Таким образом, можно говорить о высоком прогности-
ческом эффекте определения соотношения PLGF/Sflt-1 >85, так как 
имеют место лабораторные изменения до начала клинических про-
явлений, что дает возможность изменить терапию и индивидуализи-
ровать протокол ведение беременности до получения клинических 
неблагоприятных симптомов. Необходимы дальнейшие исследова-
ния для оценки возможности определения данного соотношения как 
дополнительного метода исследования у пациенток с хронической 
артериальной гипертензией, существующей преэклампсией различ-
ной степени тяжести. Это даст возможность разработки новой стра-
тегии профилактики и терапии ранней преэклампсии с уклоном на 
оценку маркеров плацентарной перфузии.
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The epidemiology of   pediatric venous thromboembolism shows a 
  bimodal distribution with a peak in the neonatal period and a second 
peak in the adolescence. There is a sharp increase of the   incidence of VTE 
from 1990 to 2007 with 5,3 to 58 cases per 10,000 hospital admissions [1]. 
Hardly any neonatal VTE events are diagnosed in outpatients. Deep vein 
thrombosis (DVT) in the leg is the dominant location but arm D DVT is 
a good second and proportionally much more common than in adults. 
Also renal vein thrombosis is far more common and with a proportion of 
  all neonatal VTE quoted as high as   34%. The neonatal hemostasis is easi-
ly tipped over into a prothrombotic state by a large number of identified 
risk factors, with the most common being central venous lines (CVL). Ap-
proximately   90% of DVTs in the neonates have CVL as a contributing risk 
factor, but only 5% of neonates with a CVL have a symptomatic DVT [2]. 
Other frequent triggers for VTE are sepsis, immobility, malignancy, sur-
gery, congenital heart disease and trauma.

The importance of inherited thrombophilia as a contributing risk fac-
tor is debated and it is not clear what recommendation should be given 
regarding routine thrombophilia investigation of a neonate with VTE. 
The diagnosis of certain defects is difficult in the neonatal period since 
the coagulation factor and inhibitor levels differ from the adult levels. 
Homozygous deficiency of protein C or protein S will manifest with the 
typical purpura fulminans. Symptoms of VTE are otherwise in neonates 
often unspecific and may include respiratory failure, apnea, bradycardia, 
thrombocytopenia, persistent bacteremia, CVL-dysfunction, and limb dis-
coloration. Renal vein thrombosis can manifest with hematuria or an ab-
dominal mass. Cerebral sinus vein thrombosis may present with seizures, 
apnea, agitation, decreased alertness or even with symptoms of infection.

The majority of   DVTs in the neonate are diagnosed with ultrasound. 
For superior vena cava and the proximal subclavian veins venography 
is preferred [3]. Intrathoracic VTE can be diagnosed with computed to-
mography or with magnetic resonance imaging, and the latter is some-
times also used for the internal jugular vein thrombosis when ultra-
sound is not helpful.

The treatment of neonatal VTE is extrapolated from what is used 
in adults, perhaps with more frequent use of thrombolytic therapy or 
thrombectomy. Thrombolysis is suggested by guidelines for bilateral re-
nal vein thrombosis, femoral artery thrombosis, or severe cerebral sinus 
vein thrombosis without response to heparin. The purpose should be to 
save life or limb. Thrombectomy may be used for life-threatening VTE, 
for symptomatic arterial thrombosis, or for sinus vein thrombosis that is 
not responding to heparin.

Unfractionated heparin has more rapid clearance in the neonate than 
in the adult and therefore the typical maintenance dose is   28 units/kg/h 
[4]. Due to low antithrombin levels there may more often be heparin re-
sistance in the neonates than in older patients. For monitoring of heparin 
infusin anti-Xa levels may be better than activated partial thromboplas-
tin time. Low-molecular-weight heparin (LMWH) is advantageous due to 
more predictable pharmacokinetics and lower risk for heparin-induced 
thrombocytopenia. Again, the doses are higher than for older patients. 
In the rare cases of purpura fulminans treatment with protein C concen-
trate or (if not available) with fresh frozen plasma is required. Long-term 
treatment can be with a vitamin K antagonist (VKA), LMWH, protein C 
concentrate or liver transplantation. It is difficult to manage the neonate 
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with VKA due to the lack of a liquid preparation, need for frequent labo-
ratory monitoring and interaction from formulas that typically have vi-
tamin K added. The direct oral anticoagulants are not yet recommended 
for neonates but are being studied.

Anticoagulation should be continued typically for 3 months but can 
be shorter for renal or sinus vein thrombosis and should be extended for 
unprovoked or recurrent VTE or in case of chronic risk factors.

The prognosis after neonatal DVT is similar to the adults regarding 
post-thrombotic syndrome, that has been reported in   63% [5].   Mortal-
ity can be as high as   21% in arterial thrombosis, 18% in unusual site ve-
nous thrombosis and 5% in renal vein thrombosis, but often the cause 
of death is more directly by another co-morbid condition [6].

In summary, although VTE is rare in neonates, it is more common than 
in toddlers and young children. Treatment is mainly with heparin, prefera-
bly with LMWH. Thrombolysis should be restricted for life- or limb-threat-
ening events. VKAs are problematic but direct oral anticoagulants for neo-
nates are being studied. The most typical treatment duration is 3 months.
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The current article is dedicated to pediatric venous thromboembolism, 

its epidemiology. We also discuss VTE peculiarities in children, which 
complicates the diagnostics.
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In this lecture the hemostasis in the premature infant, the full term 
neonate and the 6-month post-partum period will be reviewed. Impor-
tant research in this field was performed by Dr. Maureen Andrew at Mc-
Master University, Hamilton and Sick Children’s Hospital, Toronto, Canada.

Neonates differ from adults in most of the components of the he-
mostatic system and those differences are more pronounced the more 
premature the infant is. However, important changes towards «normal» 
adult levels occur after birth and during the first 6 months. Although 
both pro-and anticoagulant components differ in the neonates from 
the adults, the objective to create a hemostatic balance seems to be 
achieved in the healthy infant. The differences are not only in the lev-
els (concentrations) of the components but also in synthesis, clearance, 
ability to regulate the formation of the two most potent enzymes in the 
hemostatic system, namely thrombin and plasmin.

  The earliest appearance of hemostatic components is in gestation-
al week 10–11. During weeks 19–27 all factor levels are low or very low 
except for von Willebrand factor (VWF), which is synthesized in the en-
dothelium. During   week 28–31 the fibrinogen level becomes normal. 
The full term neonatal hemostatic system is characterized by elevated 
VWF and a2-macroglobulin, normal fibrinogen and factor (F) VIII, mild-
ly subnormal FV and XIII, low levels of the vitamin K-dependent factors, 
the contact activation components, antithrombin, tPA and plasmino-
gen, and very low levels of protein C and S.

During the 6 months after birth – both for premature and full-term 
infants – a2-macroglobulin increases further, VWF drops slowly to adult 
level, F VIII drops a bit below adult level, F V and XIII reach adult lev-
els already by Day 5, antithrombin normalizes by Day 90, vitamin K-
dependent factors, contact system and plasminogen increase slowly 
but are still slightly subnormal at 6 months, and protein C shows even 
slower normalization. Premature babies catch up with the full-term af-
ter 6 months ex utero.

The characteristics of the neonatal hemostatic system makes it dif-
ficult to diagnose mild-moderate hemophilia B, some with von Wille-
brand disease can be missed and it is impossible to recognize the het-
erozygous forms of antithrombin, protein C and protein S deficiency. 
Severe acquired defects such as disseminated intravascular coagula-
tion and vitamin K deficient coagulopathy can, however, be diagnosed.

The healthy neonate has a delicate hemostatic balance that does not 
confer increased risk of bleeding in surgery or increased risk of sponta-
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neous thrombosis. The prolonged activated partial thromboplastin time 
(aPTT), the low levels of many coagulation factors and the delayed and 
reduced thrombin peak in thrombin generation tests may give the im-
pression of imminent bleeding. High level of VWF with proportionally 
more of the large multimers probably provide compensation togeth-
er with the reduced levels of several of the natural inhibitors. However, 
this balance can easily be tipped over either way. Thus, 95% of venous 
thromboembolism (VTE) in neonates is provoked, most commonly by 
central venous catheters. Increased bleeding is associated with con-
comitant sickness. Overall, there appear to be more factors that can pro-
voke thrombosis than bleeding in the neonate. The birth process in it-
self does not appear to affect to hemostatic system. Antithrombin at the 
low levels of the neonate may not provide full cofactor activity result-
ing in heparin resistance. Furthermore, the effect of any anticoagulant 
may be different than in the adult due to faster turn over (metabolism).

In summary, there are physiological differences in the hemostatic 
system between neonates and adults. Important changes occur dur-
ing the first 6 months. In the healthy neonate balance is maintained, 
but appears more easily tipped over to thrombosis and anticoagulants 
will work differently in neonates.

Abstract
The current article is dedicated to the question of how does hemostatis 

in neonates differ from adults. The changes in coagulation factors overtime 
are described, followed by possible clinical consequences.
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Ежегодно генитальным герпесом (ГГ) инфицируется около 500 000 
человек. В России заболеваемость ГГ в 2015 г. составила 13,5 случаев 
на 100 000 населения. Согласно данным ВОЗ, в 2015г. вирусом про-
стого герпеса (ВПГ) были инфицированы 67% населения. В многочис-
ленных исследованиях на общей популяции показано, что женщины 
инфицируются чаще, чем мужчины при одинаковом количестве по-
ловых партнеров в течение жизни, и самая высокая заболеваемость 
ГГ регистрируется в возрастной группе 20–29 лет, а второй пик забо-
леваемости приходится на возраст 35–40 лет [1, 2].

Генитальный герпес (ГГ) является широко распространенным эро-
зивно-язвенным заболеванием гениталий и в первую очередь ассо-
циирован с вирусом простого герпеса второго типа (ВПГ-2). В послед-
ние годы в Соединенных Штатах Америки и странах Европы отмеча-
ется рост заболеваемости ГГ, вызванный вирусом простого герпеса 
первого типа (ВПГ-1). Наличие ВПГ-1 не исключает возможности ин-
фицирования ВПГ-2, а в ряде случаев наблюдается сочетание обоих 
типов вируса. Доля сочетанной инфекции ВПГ-2 и ВПГ-1 достигает, по 
некоторым данным, 11% пациентов с ГГ. Имеются данные о том, что 
серопозитивность к ВПГ-1 при исключении антител к ВПГ-2 опреде-
ляется у 21% из 105 женщин с рецидивирующим ГГ, что можно рас-
ценить как косвенное свидетельство в пользу того, что заболевание 
у них вызвано ВПГ-1 [2].

Генитальная герпетическая инфекция представляет серьезную 
проблему для репродуктивного здоровья населения, поскольку об-
условливает различные нарушения репродуктивной сферы. На про-
тяжении многих лет, доброкачественная клиническая картина ГГ да-
вала повод считать эту инфекцию легким заболеваний, не требующим 
обязательного проведения специфической терапии. Среди практи-
ческих врачей до сих пор бытует мнение, что рецидивирующие гер-
петические высыпания на половых органах больных не служат по-
казанием для обследования и подготовки к беременности. Однако 
многолетний клинический опыт свидетельствует о том, что гениталь-
ная герпетическая инфекция является одной из самых тяжелых ви-
русных инфекций, в том числе, в плане репродуктологии. Значение 
ГГ не должно недооцениваться, поскольку частые и изматывающие 
рецидивы заболевания нарушают не только половую и репродук-
тивную функции пациентов, но и резко ухудшают качество жизни, 
вызывая тяжелые психосоматические расстройства. Заболевание 
создает конфликтные ситуации и является фактором нервно-эмо-
циональных нарушений, обусловливает репродуктивные потери и 
тяжелую инвалидизацию детей, приобретая тем самым медико-со-
циальный характер [2].

Согласно статье, опубликованной John Wiley & Sons Ltd в 2015г., 
генитальный вирус простого герпеса (ВПГ-2) является наиболее рас-
пространенной инфекцией, передаваемой половым путем, среди 
взрослого женского населения США. По оценкам Центров по кон-
тролю и профилактике заболеваний (CDC), в США примерно 1 из 6 
человек (1 из 5 женщин в возрасте 14–49 лет и 1 из 9 мужчин в воз-
расте 14–49 лет) имеет ВПГ [3].

ВПГ-1 и 2 являются частью большого семейства ДНК-вирусов, во-
семь из которых, как известно, являются инфекционными для чело-
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века. ВПГ-1 и 2 передаются через эпителиальные клетки слизистой 
оболочки, а также через повреждения кожи мигрируют в нервные 
ткани, где они сохраняются латентно. ВПГ-1 преобладает в орофаци-
альных поражениях и обычно обнаруживается в тройничных гангли-
ях, тогда как ВПГ-2 чаще всего встречается в пояснично-крестцовых 
ганглиях. И ВПГ-1, и ВПГ-2 могут вызывать генитальные поражения [3].

Согласно данным Национального обследования здоровья и пита-
ния (NHANES), наоборот, наблюдается общее снижение серопрева-
лентности ВПГ-1 на 7% и ВПГ-2 на 19%. При этом NHANES указывает, 
что показатели ВПГ-2 выше среди женщин (23,1%), чем среди муж-
чин (11,2%). Факторы, влияющие на риск заражения женщины до бе-
ременности, включают этническую принадлежность, раннее начало 
половой жизни, количество половых партнеров на протяжении жиз-
ни, сексуальное поведение и наличие бактериального вагиноза [4].

Общая серопревалентность ВПГ среди беременных составляет 
72%, она включает в себя любое воздействие ВПГ-1 или ВПГ-2, кото-
рое привело к инфекции и образованию антител. Во время беремен-
ности ВПГ-инфекция ассоциируется с самопроизвольным абортом, 
задержкой внутриутробного развития, преждевременными родами, 
а также врожденной и неонатальной герпес-инфекцией [4].

На протяжении десятилетий оценивалась связь между бактери-
альными и вирусными инфекциями и развитием преэклампсии. До-
казательства, которые связывают инфекцию с преэклампсией, сле-
дующие: микроорганизмы и их продукты могут оказывать прямое 
влияние на трофобласт и изменять инвазию трофобласта и глубо-
кую плацентацию, инфекционные агенты могут вызывать атеро-
склеротические изменения в плацентарных сосудах, микробные 
продукты могут вызывать чрезмерную системную воспалительную 
реакцию у матери [5].

Беременные женщины представляют собой иммунологически 
уникальную популяцию, поскольку на их иммунную систему влияют 
сигналы, исходящие из плаценты. Наличие плода и плаценты изме-
няет материнский иммунитет и физиологию, чтобы поддерживать и 
защищать беременность. В своей статье John Wiley & Sons Ltd и соав-
торы в 2015 г. показали, что плацента может функционировать как им-
муномодулирующий орган, который регулирует иммунные реакции 
клеток, присутствующих как в месте имплантации, так и системно [3].

В 2010 г. Aldo P.B. и соавторы исследовали плаценты пер-
вого триместра беременности. В этом исследовании они продемон-
стрировали, что вирусная ssRNA индуцирует провоспалительные ци-
токины и хемокины и ответ на интерферон I типа в трофобласте, что 
приводит как к воспалению, так и, в последствии, к апоптозу клеток 
трофобласта, таким образом показывая новый механизм нарушения 
целостности и функции плаценты [5].

Kwon J.Y. и соавторы в 2014 г. представили мышиную модель ви-
русной инфекции во время беременности, где продемонстрировали, 
что при инъекции вируса мышиного герпеса-68 (MHV-68) на ранних 
сроках беременности MHV68 способен инфицировать трофобласт и 
децидуальную ткань и вызывать сосудистые изменения, характери-
зующиеся наличием отека в плаценте и плоде. Кроме того, они по-
казали, что вирусное поражение плаценты изменяет иммунный от-
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вет на бактериальное воздействие, нарушая нормальную «толерант-
ность» к липополисахаридам и усиливая воспалительный ответ, ко-
торый затем приводит к репродуктивным потерям. На основании 
этих наблюдений была предложена «гипотеза двойного удара», при 
которой вирусная инфекция повышает чувствительность плаценты 
к бактериальным антигенам [7].

Результаты представленных исследований, касающихся взаимос-
вязи между вирусной инфекцией и акушерскими осложнениями, та-
кими как самопроизвольный аборт, преждевременные роды, пре-
эклампсия, представляют важное значение в понимании актуаль-
ности герпетической вирусной инфекции во время беременности.

Понимая важность изучения проблемы герпетической инфекции 
в формировании репродуктивных потерь, осложнений беременно-
сти, в том числе плацентарной недостаточности и ее последствий, 
необходимы четкие представления о методах диагностического по-
иска герпетической инфекции, способах родоразрешения и непо-
средственно тактике терапии на этапе предгравидарной подготов-
ки и во время беременности.

Диагноз при генитальном герпесе может быть поставлен на ос-
новании клинической картины и с учетом продромальной болевой 
симптоматики и типичных везикулярных высыпаний у беременной. 
В настоящее время золотым стандартом в диагностике герпетиче-
ской инфекции является обнаружение вирусного генома с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот метод высокочувстви-
телен (95%), специфичен (90–100%) и доступен для практического 
применения. Также применяется выделение вируса и его типиро-
вание. Чувствительность этого метода составляет 80–100%, а спец-
ифичность – 100%. Метод обнаружения нетипоспецифических ан-
тител обеспечивает быстрый ответ, но не может считаться ни доста-
точно чувствительным (70–80%), ни специфичным (70–90%). Важно 
понимать, что серологическая диагностика целесообразна только 
в двух случаях – при неонатальном герпесе, когда необходимо за-
регистрировать возрастание уровня IgG в двух последовательных 
исследованиях при наличии IgM, и для выявления первичной гер-
петической инфекции у матери, у которой антитела в острой фазе 
заболевания отсутствуют. Единственным типоспецифическим бел-
ком, имеющимся на поверхности ВПГ-2, является гликопротеин G-2, 
и именно он используется в иммуноферментном анализе для обна-
ружения ВПГ-2-специфических IgG и IgM [14].

Первичная инфекция, сопровождающаяся сероконверсией, появ-
лением специфических IgM, низкоавидных IgG, нарастанием титров 
антител, выявлением ДНК вируса в клинических образцах, выража-
ется клиническими проявлениями в виде везикулярных высыпаний 
или бессимптомным выделением вируса. При первичной гениталь-
ной герпетической инфекции у беременной женщины особенно вы-
сок риск передачи инфекции плоду, поэтому для врача акушера-ги-
неколога важна целенаправленная работа по выявлению случаев 
первичной инфекции. При повторно регистрируемых клинических 
проявлениях герпеса обнаруживаются следующие лабораторные 
маркеры: высокоавидные антиHSV IgG+, анти-HSV IgM, выявление 
ДНК вируса в клинических образцах. При впервые выявленных кли-
нических проявлениях у ранее инфицированных лиц лабораторные 
маркеры, следующие: высокоавидные антиHSV IgG+, анти-HSV IgM 
± выявление ДНК вируса в клинических образцах. У беременных с 
бессимптомным генитальным герпесом в анамнезе или у больного 
герпесом партнера выявляются серологические маркеры активиза-
ции и/или ДНК вируса в клинических образцах [14, 15].

Эти данные подтверждаются в работе Н.Ю. Владимировой и соав-
торов в 2012 г., где было показано, что «золотым стандартом» в диа-
гностике асимптомной или атипичной герпетической инфекции яв-
ляется выделение вируса на культуре ткани (чувствительность 80–
100%, специфичность 100%), но в повседневной практике осущест-
вление этого метода значительно затруднено вследствие дороговиз-
ны и длительного промежутка времени, в течение которого произво-
дится данная методика. Поэтому наиболее приемлем, чувствителен 
и специфичен метод ПЦР. Для диагностики формы бессимптомной 
ВПГ-инфекции необходимо параллельное применение типоспеци-
фического серологического метода ИФА [21].

Переходя к рассмотрению лечения, мы ориентируемся на два ос-
новных принципа терапии генитального герпеса – подавление ре-
пликации вируса с целью ограничения распространения инфекци-
онного процесса и нормализация иммунологического ответа с це-
лью формирования полноценной защиты [8].

В настоящее время существуют два варианта терапии гениталь-
ного герпеса: эпизодическая и супрессивная. Эпизодическая тера-
пия подразумевает пероральный прием препаратов в острую фазу 
инфекционного процесса, она уменьшает длительность рецидива и 
является наиболее эффективной формой при продроме или в самом 
начале высыпаний. Такой режим терапии эффективен у пациентов 
с эпизодическими высыпаниями, а именно 1 раз в 6 месяцев. К дан-
ному методу можно отнести метод стоп-дозы – однократный прием 
препарата в максимальной дозировке при начальных симптомах [22].

Супрессивная (превентивная) терапия рекомендована пациентам с 
частыми рецидивами, выраженным болевым синдромом, а также при 
планировании беременности. Препаратами выбора, обладающими 
высокой противогерпетической активностью, являются нуклеозиды 
и их производные. За последние годы накоплен опыт лечения пре-
паратами интерферона в качестве заместительной иммунотерапии 
или индукторов интерферонового статуса. Данная группа препара-
тов используется в целях повышения иммунитета у больных с реци-
дивирующим герпесом. Однако специфический противогерпетиче-
ский иммунодифицит ограничивает иммуностимулирующий эффект 
всех иммуномодуляторов. Поэтому стимулировать дефектную иммун-
ную систему пациентов во время рецидива нецелесообразно. Назна-
чение иммуномодуляторов показано не раньше 14 дня при остром 
и 7 дня при рецидивирующем процессе, непосредственно в проли-
феративную фазу противогерпетического иммунного ответа [22].

При ВПГ лечение полового партнера проводится в случаях, если 
есть клинические проявления генитального герпеса или при плани-
ровании беременности, когда у партнера в анамнезе были эпизоды 
герпетической инфекции. В остальных случаях лечение полового 
партнера не требуется [22].

Во время беременности препаратом выбора для лечения ВПГ яв-
ляется ацикловир. Данный препарат не обладает тератогенным дей-
ствием на плод, является безопасным и может назначаться с любого 
триместра беременности по стандартным схемам в стандартных до-
зировках. Однако для снижения риска внутриутробного инфициро-
вания плода при привычном невынашивании женщине, у которой в 
анамнезе были эпизоды герпетической инфекции, необходимо про-
вести прегравидарную подготовку.

К основным принципам прегравидарной подготовки относятся 
тщательный сбор анамнеза с целью выявления эпизодов гениталь-
ного герпеса у женщины и полового партнера, обследование обо-
их партнеров методами ПЦР, ИФА, ПИФ, назначение женщине пре-
вентивной терапии за 3 месяца до планируемой беременности [22].

В работе Н.Ю. Владимировой и соавторов в 2012 г. в качестве од-
ного из методов прегравидарной подготовки проводился лечебный 
плазмоферез. Поскольку при вторичных иммунодефицитных состо-
яниях достигнутый иммунокоррегирующий эффект чаще всего не-
стоек и через некоторое время может исчезать, беременность пла-
нировалась в течение одного месяца после проведения лечебно-
го плазмофереза. Анализируя данные их работы, можно отметить 
улучшение иммунологических показателей в динамике комплекс-
ной прегравидарной подготовки, улучшение клинической симптома-
тики рецидива генитального герпеса, что связано с нормализацией 
иммунной системы и отсутствием продолжительного повреждения 
тканей. Анализ течения запланированной беременности у женщин 
с ГГ показал, что применение прегравидарной подготовки позволя-
ет повысить частоту неосложненного течения гестационного про-
цесса в 2 раза. Наблюдается достоверное снижение частоты разви-
тия нарушений функционирования фетоплацентарного комплекса 
(с 80,6% до 21,5%) [21].

В настоящее время большое значение уделяется иммуномодуля-
торам, один из них аллоферон.

По результатам исследования д.м.н. Зароченцева Н.В. и соавто-
ров «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии» группа 
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пациенток с привычным невынашиванием и хроническим эндоме-
тритом в качестве прегравидарной подготовки в сочетании со стан-
дартной антибактериальной, антимикотической терапией, приемом 
противопротозойных средств, получила иммуномодулятор на осно-
ве аллоферона. Основными противовирусными и иммуномодулиру-
ющимими свойствами аллоферона являются индукция выработки 
α-интерферона в плазме крови и тканях с длительно поддержива-
ющей концентрацией в крови и активацией Т-лимфоцитов, актива-
ция рецепторов иммунокомпетентных клеток главного комплекса 
гистосовместимости-II, опосредованное увеличение на эндотелии 
сосудов и в эпителии интерлейкина 10 и 16 с последующим тормо-
жением ферментов репликации вируса, т.е. прямое противовирус-
ное действие, которое приводит к блокированию стадии трансля-
ции и разрушению информационной РНК вируса. Именно такой ме-
ханизм действия особенно актуален при лечении рецидивирующих 
вирусных инфекций. В результате применения препарата выявлено 
значительное снижение вирусных агентов до клинически незначи-
тельных цифр. Гистологическое исследование биоптатов эндоме-
трия после лечения у этой группы больных показало значительное 
улучшение морфологической картины, на основании чего можно за-
ключить, что у больных с невынашиванием беременности в анамне-
зе и хроническим эндометритом существует необходимость вклю-
чения в программу прегравидарной подготовки иммуномодулято-
ра аллоферона [11].

В исследовании Овчинниковой М.А. и соавторов (2017 г.) показа-
но, что применение аллоферона и человеческого рекомбинантно-
го α-2в интерферона во время прегравидарной подготовки и анте-
натальной профилактике рецидивов генитального герпеса снижает 
риск внутриутробного инфицирования плода и реализации герпе-
тической инфекции в 22,2 раза по сравнению с группой, где приме-
нялась только эпизодическая системная химиотерапия, и в 39,8 по 
сравнению с группой, где профилактика рецидивов ГИ не проводи-
лась, что свидетельствует о высокой эффективности превентивных 
и антенатальных мероприятий [9].

Во время беременности важными для обсуждения являются во-
просы прерывания беременности и способы родоразрешения. Так, 
при первичном инфицировании во время беременности в первом 
триместре риск внутриутробного инфицирования составляет 90–
95%, в связи с чем решается вопрос о прерывании беременности. 
Если инфицирование произошло за 1–2 или даже 6 недель до родов, 
показано родоразрешение путем операции кесарева сечения [22].

В одной из статей Американского колледжа акушерства и гине-
кологии в 2007 г. говорится о том, что срок гестации и форма гени-
тального герпеса влияют на стратегию противовирусной терапии. 
Например, при первичной инфекции в поздних сроках беременно-
сти противовирусная терапия не рекомендуется, так как она в этот 
период может задерживать сероконверсию и плод не получает до-
статочное количество антител от матери против ВПГ. Это увеличивает 
случаи неонатального герпеса во время родов. Женщины с доказан-
ной первичной ВПГ-инфекцией в ранних сроках беременности мо-
гут получать противовирусную терапию для снижения симптомов, 
вирусной нагрузки и быстрого выздоровления. Тем не менее, иде-
альное лечение в период беременности на сегодняшний день так и 
не было определено. Рекомендуется супрессивная терапия только 
в течение последних четырех недель беременности, а женщины с 
рецидивами ГГ во время беременности должны получать лечение 
только в том случае, если имеются выраженные симптомы герпети-
ческой инфекции [20].

В случае рецидивирующего генитального герпеса во время бере-
менности независимо от триместра проводят эпизодическую терапию 
ацикловиром по стандартной схеме. При выявлении герпетических 
высыпаний во время родов в области гениталий показано родораз-
решение путем операции кесарева сечения, если же высыпаний нет, 
то роды следует вести через естественные родовые пути. Супрессив-
ная терапия у женщины на протяжении беременности не проводит-
ся, чтобы исключить длительное воздействие ацикловира на плод.

В своей работе Аскеров А.А. и соавторы в 2018 г. приводят следу-
ющие три принципа противогерпетической терапии: 

- противовирусная терапия у беременных с первичным эпизодом 
инфекции во время беременности;

- супрессивная противовирусная терапия у беременных с ГГ в 
анамнезе;

- выявление серонегативных беременных, как группы риска для 
первого эпизода генитальной ВПГ-инфекции.

В основу терапии генитального герпеса входит группа аномаль-
ных нуклеозидов: ацикловир, валацикловир, ганцикловир. Авторы 
исследования показали снижение частоты рецидивов простого гер-
песа у беременных при использовании валацикловира, однако вы-
явили, что наилучший результат был достигнут, если лечение было 
начато в течение первых 24 часов после появления поражений.

В 2002 г. Тирин С.К. и соавторы в своих клинических испытаниях, 
включающих более 3000 пациентов, установили, что валацикловир 
был сопоставим с ацикловиром по критериям безопасности и эффек-
тивности [18]. В исследовании, проведенном в 1999 г. в Нью-Йоркском 
государственном университете, участвовали 127 пациентов с реци-
дивирующим ГГ, участники принимали по 500 мг валацикловира в 
день. Исследоватали обнаружили, что у 65% женщин и 69% мужчин 
не наблюдались рецидивы в течение 1 года исследования и терапия 
хорошо переносилась. Кроме того, в марте 2003 г. сообщалось, что 
пациенты предпочли супрессивную терапию с однократной суточ-
ной дозой валацикловира по сравнению с эпизодическим лечением 
валацикловиром. Исследователи сделали вывод, что валацикловир 
имеет высокую биодоступность по сравнению с ацикловиром, сре-
ди других преимуществ однократный ежедневный прием и прием с 
пищей или без нее. Поэтому валацикловир обеспечивает большую 
выгоду при длительном применении и согласие на эту терапию па-
циента из-за простого режима приема [19].

Герпетические вирусные инфекции занимают одно из ведущих 
мест в структуре репродуктивных потерь, что связано с пожизнен-
ной персистенцией вируса в организме инфицированных, полимор-
физмом клинических проявлений герпетической инфекции, высоким 
процентом формирования рецидивирующих форм течения заболе-
вания. Необходимо помнить, что беременность планируется при от-
сутствии рецидивов вируса герпеса в период прегравидарной подго-
товки. Возможность проведения противовирусной терапии должна 
рассматриваться во всех случаях постановки диагноза герпесвирус-
ной инфекции. Следует учитывать тот факт, что, несмотря на нали-
чие современных методов диагностики и современных принципов 
лечения, проблема герпесвирусной инфекции до конца не решена 
и требует новых методов диагностики и лечения.
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Аннотация
Понимание роли вирусной инфекции во время беременности 

становится все более актуальной, поскольку мы сталкиваемся с ра-
стущим риском возникновения пандемий, которые могут значитель-
но повлиять на вынашивание и течение беременности. В настоящее 
время активно изучается влияние вирусных инфекций на репродук-
цию и методы современной диагностики и прегравидарной подго-
товки, включающие иммуномодулирующую терапию. 

Ключевые слова: герпесвирусные инфекции, репродуктивные 
потери, диагностика, превентивная терапия.
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Abstract
Understanding of the role of viral infection during pregnancy be-

come more and more relevant as we face growing risk of occurrence of 
pandemic, which can significantly affect the bearing and pregnancy. At 
the moment, the effect of viral infection on reproduction and modern 
diagnostic and predgravid preparation methods which include immu-
nomodulatory therapy is actifly sduding.

Key words: herpes virus, reproduction loss, diagnostic, preventive 
therapy.
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Введение
Склерозирующие стромально-клеточные опухоли яичников – 

очень редкий тип доброкачественных опухолей, встречающихся в 
детском и подростковом возрасте. Особенности клинической кар-
тины и строения опухоли, единичность случаев в практике гинеко-
лога могут приводить к диагностическим и тактическим ошибкам.

В качестве клинической иллюстрации приводим 2 случая выявле-
ния склерозирующей стромально-клеточной опухоли яичника у па-
циенток гинекологического отделения для детей и подростков ДЛРК 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ.

Основная часть
Клинический случай №1
Пациентка Ч., 11 лет, в срочном порядке поступила на отделение с 

жалобами на нарушение походки из-за болей в ноге, несколько при-
ступов острых болей в животе. Диагноз направления: опухоль тела 
матки. При объективном осмотре в правом гипогастрии пальпатор-
но определялось плотное округлое образование в диаметре 10 см. 
Проведение объективного исследования было затруднено в связи 
с беспокойным поведением ребенка.

По совокупности показаний была выполнена срочная лапароско-
пия. Исследование онкомаркеров не проводилось. Выявлен старый 
перекрут крупной плотной толстостенной опухоли левого яичника 
размерами 8,5х7,5х6,0 см. Выполнена минилапаротомия, левосто-
ронняя аднексэктомия. При осмотре макропрепарата после удале-
ния: опухоль с гладкой, блестящей, красно-коричневой поверхно-
стью, плотная; на разрезе темно-красная, однородного строения, 
с единичными бледно-розовыми участками и немногочисленными 
тонкими тяжами.

По результатам гистологического исследование (рис. 1, 2) описа-
на ткань с выраженными дисциркуляторными изменениями (очаго-
вые сливающиеся кровоизлияния, полнокровие, тромбоз сосудов), 
неравномерным отеком.

В некоторых свободных от кровоизлияний участках определя-
лись разнонаправленные пересекающиеся пучки вытянутых клеток 
с овальными/вытянутыми ядрами с минимальным полиморфизмом, 
мелкоглыбчатым хроматином, малозаметными мелкими ядрышка-
ми, цитоплазма клеток эозинофильная, между клетками и пучками 
разное количество коллагеновых волокон, границы гиперклеточ-
ных участков нечеткие. Заключение: склерозирующая стромально-
клеточная опухоль яичника с нарушением питания.

Послеоперационный период протекал у пациентки без осложне-
ний, приступы болей в животе не повторялись. На 7 сутки после опе-
рации в удовлетворительном состоянии пациентка была выписана 
домой под наблюдение по месту жительства.

Клинический случай №2
Пациентка M, 14 лет, поступила в отделение с жалобами на боли 

в животе в течение недели, отсутствие менструаций на протяжении 
6 месяцев. Диагноз направления: гематометра, вторичная амено-
рея. По результатам УЗИ органов малого таза: картина, похожая на 
гематометру (рис. 3).
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   Склерозирующие стромально-клеточные опухоли яичников у 
детей и подростков
К.Х. Алиева, Н.А. Кохреидзе,   Б.Э. Гальковский
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.



50 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2019

Гинекология  •  В помощь практическому врачу

ла четкий и ровный наружный контур и фестончатый внутренний 
контур (по МР-данным нельзя исключить рудиментарный рог одно-
рогой матки). Исследование онкомаркеров проведено. Уровни ХГЧ, 
АФП, Са-125, ЛДГ не повышены. Оперативное вмешательство выпол-
нено лапаротомным нижнесрединным доступом.

Интраоперационно: правый яичник превращен в плотную опухоль 
с гладкой блестящей поверхностью, размерами 9х6х5 см. Произведе-
на правосторонняя аднексэктомия, оментэктомия. Макроскопически: 
плотная белого цвета с желтыми вкраплениями опухоль, на разрезе 
в центральной ее части полость со слизистым содержимым (рис. 5).

Рис. 4. Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

Под общей анестезией была выполнена жидкостная вагино-
цервикогистероскопия, установлена проходимость всех отделов 
полового тракта, отсутствие гематометры. Для уточнения клини-
ческой ситуации было проведено МРТ малого таза (1,5 Тл) с кон-
трастированием.

Справа от матки до уровня перешейка определялось шаровидной 
формы образование, размерами 9,0х6,6х5,4 см с наличием полости, 
заполненной неоднородным жидкостным содержимым, не сообща-
ющейся с полостью матки (рис. 4). Стенка образования толщиной до 
15 мм по интенсивности МР-сигнала была схожа с миометрием, име-
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Микроскопическая картина (рис. 6, 7, 8): опухоль представлена 
полями клеток с овальными ядрами с эозинофильным ядрышком, 
часть ядер смещены к периферии клетки и с оптически пустой ци-
топлазмой, встречаются клетки с веретеновидными ядрами, за счет 
массивного фиброза клеточный компонент опухоль формирует 
псевдодольковые структуры, в опухоли массивная сосудистая сеть 
представленная тонкостенными сосудами.

При микроскопии под разным увеличением (А – 40х, В –100х) отме-
чается умеренная васкуляризация стромы за счет гемангиоперицитома-
подобных сосудов, по форме напоминающих рога оленя (рис. 6).

Псевдодольчатое строение опухоли. При микроскопии под раз-
ным увеличением (А – 40х, В – 100х) определяется чередование кле-
точноплотных (черный треугольник) и бесклеточных областей (бе-
лый крест), что создает иллюзию дольчатости (рис. 7).

Популяция опухолевых клеток представлена двумя типами (рис. 8):
веретиновидными, с подчеркнутыми межклеточными границами, 
фибробластоподобными, с вытянутыми мономорфными ядрами 
(черная стрелка) и эпителиоидными, округлыми, с оптически 
пустой цитоплазмой (белый цвет – признак децидуализации) 
децидуализированными клетками стромы (зеленая стрелка).

По результатам иммуногистохимического исследования (рис. 9): 
Vim+, SMA+, S100+, PLGF слабо позитивен в цитоплазме, десмин-, 
alfa-ingibin-, CD 99-, oct4-, CD 30-, EMA-, CD 117-, VEGF-, уровень про-
лиферативной активности ki-67 до 2%.

Иммуногистохимическое исследование: отсутствие экспрессии 
Pck – pancytokeratin (исключено метастатическое поражение) (А); 
цитоплазматическая выраженная экспрессия SMA – smooth muscle 
actin (подчеркивает псевдолобулярный характер роста) (В), цито-
плазматическая экспрессия Vimentin (С).

Послеоперационный период протекал у пациентки без ослож-
нений, приступы болей в животе не повторялись. На 7 сутки после 
операции в удовлетворительном состоянии пациентка была выпи-
сана домой под наблюдение по месту жительства. Спонтанное вос-
становление менструальной функции произошло через 6 месяцев.

Обсуждение
В клинической практике гинеколога детского и подросткового 

возраста встречается ограниченное количество гистологических 
типов опухолей яичников: герминогенные, опухолевидные, эпи-
телиальные и неэпителиальные образования, в том числе скле-
розирующие стромально-клеточные опухоли яичников (ССКОЯ).

ССКОЯ – очень редкий тип опухоли, частота встречаемости ко-
торого составляет 2–6% от всех образований яичника [7]. ССКОЯ 
относятся к опухолям раннего репродуктивного возраста (по ре-
зультатам анализа российской и международной литературы в 80% 
случаев диагностируется у пациентов до 27–30 лет). Первое упоми-
нание ССКОЯ датируется 1973 годом, когда Chalvardijan A. и Scully 
R.E. (1973) описали 10 клинических случаев выявления доброкаче-
ственной гормональнонеактивной стромальной опухоли, встречаю-
щиеся во 2 и 3 триместре жизни [3]. В 1975 году был описан редкий 
вариант андрогенной активности у пациентов с ССКОЯ [4]. В 1991 
году появились первые упоминания о гормональной активности 
ССКОЯ у беременной женщины на сроке 14 недель [5].

Рис. 9.

Этиопатогенез ССКОЯ в настоящее время до конца не изучен. Счи-
тается, что они развиваются из популяции перифолликулярных ми-
оидных стромальных клеток, берущих свое начала из theca externa 
[13]. При микроскопическом исследовании обязательно наличие 3 
отличительных компонентов ССКОЯ: выраженная сосудистая сеть (эк-
тазия сосудов, веретеновидная структура), псевдодольковое строе-
ние ткани и наличие смешанных веретенообразных и округлых сла-
бо лютеинизированных клеток и фибробластов [6].Согласно гисто-
логической классификации опухолей яичников склерозирующие 
стромально-клеточные опухоли относятся к доброкачественным 
образованиями яичника, классу опухолей стромы полового тяжа, 
группе чистых стромальных опухолей [1, 2].

Клиническая картина у пациентов при ССКОЯ неспецифична, 
зависит от возраста пациентки и размера образования. Наибо-
лее часто встречается бессимптомное течение заболевания, ког-
да новообразование выявляют при профилактическом осмотре 
или проведении ультразвукового исследования. В раннем детском 
возрасте описаны случаи преждевременного полового развития 
(ППР), признаков вирилизации или влагалищных кровотечений как 
симптомов, сопровождающих ССКОЯ [8, 9, 10, 11, 12]. Squillaro A.I и 
соавт. (2019) описали случай ППР у 10-месячного ребенка при от-
сутствии лабораторных признаков гормональной активности, со 
спонтанным разрешением ППР после перенесенной односторон-
ней аднексэктомии [8]. К самым частым симптомам ССКОЯ у под-
ростков относят боли в нижних отделах живота, нарушение мен-
струального цикла.

ССКОЯ всегда унилатеральны, размеры их могут колебаться в 
пределах 1,5–20 см в диаметре. При ультразвуковом исследова-
нии определяется хорошо васкуляризированное объемное об-
разование со смешанным типом строения, сочетанием гиперэ-
хогенного и анэхогенного компонентов. При магнитно-резонанс-
ной томографии с контрастированием наблюдается перифери-
ческое накопление контраста с последующим центрипетальным 
распространением. Такая диагностическая картина может быть 
ошибочно расценена клиницистом в пользу злокачественности 
процесса и привести к выбору избыточного объема оперативно-
го вмешательства.

Особенности каждого клинического случая влияют на выбор 
объема оперативного вмешательства при ССКОЯ, который варьи-
рует от овариотуморэктомии до односторонней аднексэктомии, 
чаще лапаротомным доступом вследствие высокой плотности тка-
ни образования [13].

Заключение
В представленных клинических случаях ССКОЯ имитировали опу-

холь или порок развития тела матки у девочек 11 и 15 лет. Манифе-
стация заболевания в одном случае выражалась в необычном боле-
вом синдроме с нарушением походки из-за иррадиации болей, а во 
втором – в развитии аменореи и болях внизу живота. В обоих слу-
чаях это были крупные до 8–9 см плотные опухолевые образования, 
потребовавшие проведения аднексэктомии.

Нам представлялось полезным поделиться описанным клиниче-
ским наблюдением в связи с редкостью описанной патологии.
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Аннотация
Представл  ены два клинических случая выявления стромально-

клеточной опухоли яичников у девочек 11 и 15 лет, имитирующих 
опухоль или порок развития тела матки, клинически проявляющихся 
в одном случае преимущественно болями, во втором – аменореей.

Ключевые слова: девочки,   склерозирующая стромально-кле-
точная опухоль, опухоль яичника, преждевременное половое раз-
витие, аменорея, боли гинекологические, аднексэктомия, иммуно-
гистохимия.
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Abstract
We report two clinical cases of the ovarian stromal-cell tumors in girls 

11 and 15 years old, mimicking the tumor or uterine malformation. The 
first case manifested with pain, the other with amenorrhea.

Keywords: girls, sclerosing stromal cell tumor, ovarian tumor, pre-
mature sexual development, amenorrhea, gynecological pain, adnex-
ectomy, immunohistochemistry.
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Сохранение репродуктивного здоровья женщин фертильного 
возраста является одной из приоритетных медико-социальных за-
дач. Распространенность миомы матки среди женщин велика, в том 
числе и за счет бессимптомного течения заболевания на ранних ста-
диях, которые поддаются стабилизирующей коррекции нехирурги-
ческими методами. Однако основной задачей терапии большинства 
гинекологических больных в репродуктивном возрасте остается со-
хранение овариального резерва и, соответственно, репродуктивной 
функции как таковой.

Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что 
распространенность миомы матки (ММ) среди женщин репро-
дуктивного возраста варьируется от 5,4% до 77% [1, 2]. Истинная 
распространенность ММ в настоящее время неизвестна, так как 
этот показатель зависит от качества диагностики и состава обсле-
дуемой когорты женщин. Факторы риска развития миомы матки 
многочисленны, к ним относят раннее менархе, низкий паритет, 
поздний репродуктивный возраст, ожирение и многие другие [3]. 
Вопрос о том, может ли ММ ухудшить фертильность, является пред-
метом обсуждения. Среди женщин, которые проходят лечение бес-
плодия, ММ является единственной опознаваемой причиной только 
в 1–2,4% случаев [4]. Очевидно, что репродуктивное здоровье жен-
щин с ММ зависит от влияния множества факторов риска (биологи-
ческих, демографических, факторов образа жизни и гинекологиче-
ского статуса), которые необходимо учитывать при консервативном 
гормональном лечении как возможной альтернативе хирургическо-
му вмешательству [5].

Известно, что у пациенток, перенесших гистерэктомию при ле-
чении ММ по одному из вариантов (тотальная или супрацервикаль-
ная), достоверно снижается концентрация антимюллерова гормона 
(АМГ) в сыворотке крови – прогностического маркера овариального 
резерва [6]. Гистерэктомия – радикальное решение в лечении ММ. 
Тем не менее, по понятным причинам оно не является приемлемым 
для женщин, желающим сохранить фертильность [7]. То же касается 
и других оперативных методов лечения ММ (хирургическое лечение 
с применением сфокусированного ультразвука, лапаросокпическая 
и гистероскопическая миомэктомия и др.) [8, 9, 10].

Следовательно, неоспоримым преимуществом репродуктивно-
го ресурсосбережения обладают фармакологические методы лече-
ния ММ. К подобным средствам медикаментозной коррекции отно-
сятся группы препаратов аналогов гонадотропин-рилизинг-гормона 
(а-ГнРГ), селективные модуляторы рецепторов прогестерона (СМРП), 
ингибиторы ароматазы, внутриматочные системы (ВМС), высвобож-
дающие левоноргестрел и группа антипрогестеронов [11].

Целью фармакологического воздействия на ММ является, в пер-
вую очередь, достижение уменьшения объема миоматозных узлов и 
соответственно матки. В качестве результата подразумевается пол-
ное исчезновение или частичное уменьшение клинических симпто-
мов, что помогает избежать оперативного лечения женщинам репро-
дуктивного возраста, сохраняя их право на реализацию репродук-
тивной функции, [12, 13, 14].
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Использование а-ГнРГ приводит к уменьшению размеров ММ, 
снижает выраженность клинических симптомов, повышает резек-
табельность опухоли. Недостатком лечения препаратами этой груп-
пы является выраженный вазомоторный симптомокомплекс [15, 16], 
а при длительном применении гипоэстрогенемия и, как следствие, 
связанная с ней потеря костной плотности [17]. По этой причине ис-
пользование а-ГнРГ обычно ограничивается 3–6 месяцами [4]. Уста-
новлено, что подобные препараты обладают способностью блоки-
ровать пролиферацию патогенных клеток, увеличивать скорость их 
программы апоптоза, что определяет их использование в качестве 
средств предоперационной подготовки или в послеоперационном 
периоде для профилактики рецидивов [18, 19].

СМРП представляют собой относительно новый класс синтетиче-
ских стероидных лигандов прогестероновых рецепторов клеток чув-
ствительных тканей. Они обладают избирательным смешанным аго-
нистическим и антагонистическим действием [20]. СМРП имеют ряд 
показаний, в том числе экстренная контрацепция, прерывание бе-
ременности, предменструальный синдром и другие [21]. Кроме того, 
СМРП оказывают прямое воздействие на эндометрий и используют-
ся в терапии миомы матки, дисменореи, эндометриоза, а также для 
профилактики рака молочной железы [22, 23]. СМРП оказывают ми-
нимальное влияние на овариальный резерв, о чем свидетельствует 
отсутствие отрицательной динамики концентрации сывороточного 
уровня эстрадиола, и препятствуют потере костной ткани [24, 25]. 

Ингибиторы ароматазы при лечении миомы матки оказывают эф-
фект локальной гипоэстрогенемии и препятствуют пролиферации 
миоматозных клеток в опухоли [26]. Известно, что прием ингиби-
торов ароматазы в 60–90% приводит к стимуляции овуляции, но по 
данным разных авторов в 10–40% случаев прогнозы фертильности 
сомнительны. Этот парадокс связан с периферическими антиэстро-
генными эффектами ингибиторов ароматазы. В России данная группа 
препаратов не имеет зарегистрированных показаний к лечению ММ.

ВМС, высвобождающая левоноргестрел, зарекомендовала себя 
как относительно безопасная лечебная система, применяемая в ле-
чении ММ [27, 28]. Действие левоноргестрел-содержащей ВМС (ЛНГ-
ВМС) направлено на уменьшение объема миомы и толщины эндоме-
трия, снижение менструальной кровопотери и, как следствие, повы-
шение гемоглобина и ферритина [29]. ЛНГ-ВМС оказывает влияние на 
репродуктивную функцию женщин с позиций контрацепции [30, 31]. 
На овариальный резерв внутриматочная система, высвобождающая 
левоноргестрел, оказывают незначительное воздействие, но, тем не 
менее, способствует формированию многочисленных, как правило, 
функциональных овариальных кист [27].

Фармакологическое лечение ММ антигестагенами (мифепристон, 
гинестрил) эффективно при различных режимах назначения как по 
дозе препарата, так и в аспекте длительности курса. Для лечения 
ММ применяют мифепристон в дозировках от 2,5 до 50 мг. Эффек-
тивность препарата в лечении ММ была продемонстрирована при 
применении его в дозировках 5 и 10 мг с длительностью курса в 3, 6 
и 12 месяцев [32, 33]. Другие исследования показали, что 10 мг ми-
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фепристона является столь же эффективным, как 25 и 50 мг, но отли-
чается меньшим количеством побочных эффектов [34, 35]. 

Эхографические исследования функциональной активности яич-
ников показали, что на фоне перорального ежедневного приема 
мифепристона в дозировке 25 мг не наблюдалось каких-либо нару-
шений [11]. Даже дозировка препарата в размере 200 мг (для про-
ведения медикаментозного аборта) не оказывает длительного не-
гативного воздействия на овариальную функцию, восстановление 
которой происходит в среднем через 3 недели после проведения 
вмешательства [36].

Влияние мифепристона на репродуктивную функцию женщин 
окончательно не изучено. Доказано, что мифепристон (RU486) ока-
зывает гормонально зависимое влияние на ангиогенез сосудов яич-
ника и пролиферацию эндотелиальных клеток. Известно, что для со-
зревания доминантных фолликулов и полноценной овуляции необ-
ходимо хорошее кровоснабжение овариальной ткани. Несмотря на 
то, что на фоне применения мифепристона происходит реконструк-
ция фолликулов яичника, механизм и причинно-следственная связь 
этого процесса окончательно не установлена и требует дальнейших 
исследований [37].

Заключение
Таким образом, гормональная фармакотерапия ММ оказывает 

негативное влияние на функцию яичников и питающих их сосудов, 
приводит к ремоделированию репродуктивных тканей, отрицатель-
но воздействуя на фертильность женского организма. Состояние 
овариального резерва остается наиболее стабильным при исполь-
зовании антагонистов прогестерона в качестве средства консерва-
тивной терапии миомы матки.
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Аннотация
Обзор данных литературы по проблеме состояния овариального 

резерва при применении различных вариантов консервативного ле-
чения миомы матки у женщин репродуктивного возраста.

Ключевые слова: миома матки, агонисты гонадотропин-рили-
зинг-гормона, селективные модуляторы прогестероновых рецеп-
торов, улипристала ацетат, антигестагены, мифепристон, гинестрил.
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Abstract
The review provides an overview of literature data on the state of 

ovarian reserve in the application of various options for conservative 
treatment of uterine fibroids in women of reproductive age.

Key words: uterine fibroids, agonists of gonadotropin-releasing-
hormone, selective receptor modulators progesterone, ulipristal acetate, 
antigestagen, mifepristone, gynestril.
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