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Иван Павлович Лазаревич родился 17 марта 1829 года в Моги-
левской губернии (Беларусь). В возрасте 10 лет поступил в мужскую 
гимназию, по окончании которой отправился учиться в универси-
тет в Петербурге. Обучался он на камеральном отделении юридиче-
ского факультета, где готовили специалистов для управления госу-
дарственным имуществом. Он изучал экономику, финансы, горное 
дело, основы ведения сельского хозяйства. Лазаревич проучился в 
Петербурге всего четыре месяца, так как по семейным обстоятель-
ствам ему пришлось покинуть город.

В 1848 году Иван Павлович Лазаревич возобновил обучение уже 
в Киевском университете, выбрав в качестве специальности меди-
цину. В 1853 году он окончил Киевский университет и был назначен 
ассистентом акушерской клиники, которую на тот момент возглав-
лял профессор А.П. Матвеев. В то же время И.П. Лазаревич работал 
в качестве старшего врача в кадетском корпусе, где также препода-
вал ботанику. В 1856 году его назначили помощником директора аку-
шерской клиники Киевского университета.

13 ноября 1856 года И.П. Лазаревич защитил диссертацию на тему 
«De pelvis feminae metiendae rationibus» (О рациональном измере-
нии женского таза) и удостоился степени доктора медицины. Вско-
ре после защиты диссертации, в 1862 году, молодой специалист был 
приглашен в качестве профессора на кафедру акушерских, женских 
и детских болезней Харьковского университета. С 1862 по 1890 годы 
И.П. Лазаревич – ординарный профессор Харьковского университе-
та по акушерским, женским и детским болезням [1].

На тот момент акушерская клиника Харьковского университета 
была крайне мала – акушерское отделение вмещало не более шести 
человек. Однако вскоре после назначения Ивана Павловича Лазаре-
вича профессором университета ситуация изменилась в лучшую сто-
рону. Специально для акушерско-гинекологической клиники было 
построено новое здание, позволившее увеличить число коек для ро-
жениц до двадцати пяти, расширить помещения клиники. Для обу-
чения студентов приобрели наглядные пособия для преподавания.

  УДК 618.2 + 929
Поступила 15.09.2019

Иван Павлович Лазаревич. К 190-летию со дня рождения
В.Ф. Беженарь, С.С. Аганезов, Е.А. Фалитнова
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

В деле искусства и науки нельзя ставить предела для 
усовершенствования; в этом отношении  нельзя быть 
близоруким и не должно ограничивать стремления к лучшему.

                                                                                                И.П. Лазаревич

Благодаря Лазаревичу при университетской клинике был органи-
зован Повивальный институт. Он сыграл большую роль в подготовке 
среднего акушерского персонала, в котором ощущалась острая по-
требность как в Харькове, так и за его пределами. Клиника превра-
тилась в учреждение, способное обеспечить высокий уровень пре-
подавания акушерства и гинекологии студентам и послужить базой 
для научно-исследовательской работы. Более того, клиника стала 
одним из центров научной мысли для врачей-акушеров и земских 
врачей на юге России (рис.1).

И.П. Лазаревич впервые в России положил в основу преподава-
ния акушерства систематическое изучение анатомии и физиологии 
женских половых органов. Это нашло свое отражение в его фунда-
ментальном труде «Курс акушерства», изданном в 1892 году, в ко-
тором подробно излагаются анатомо-физиологические сведения о 
женской половой системе.

Хотя Лазаревич занимался как акушерством, так и гинекологией, 
основным для него было акушерство. В Иване Павловиче воплоти-
лись лучшие черты акушера, бесконечно преданного своему делу. Он 
неоднократно подчеркивал, что врач должен основывать свои дей-
ствия на научных знаниях и точных показателях органов чувств. Не-
пременными условиями хорошей работы акушера, по словам Лазаре-
вича, должны быть точность, ясность и наглядность представлений.

Обучая своих студентов и коллег, Лазаревич пользовался ориги-
нальными наглядными пособиями, часть из которых придумал сам. 
Например, оригинальный акушерский фантом – особая металличе-
ская конструкция, демонстрирующая различные положения плода и 
изменения в процессе родов. Фантом представлял собой металличе-
скую пластину с изображением женского таза и подвижную плоскую 
фигуру младенца, также сделанную из металла. Силуэт младенца мог 
крутиться вокруг своей оси, а его голова – сгибаться и разгибаться. С 
помощью этой модели ученый показывал ученикам, как обращаться 
с плодом в различных положениях, в том числе и сложных для родов-
споможения. С тех самых пор и до сегодняшнего времени упражне-
ния с использованием фантома являются непременным атрибутом 
обучения на курсе акушерства и гинекологии.

Рис. 1. Торжественный зал кафедры акушерских, женских и детских 
болезней Харьковского университета.
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За свою жизнь И.П. Лазаревич опубликовал 83 работы на русском, 
английском, немецком и французском языках [2]. Лазаревич являлся 
последователем теории И.М. Сеченова о роли рефлекторных реак-
ций в жизнедеятельности организма. Рассматривая с этих позиций 
родовой акт, он считал, что обезболивание родов нормализует ро-
довую деятельность и облегчает страдания женщины. Для обезбо-
ливания родов Лазаревич предлагает хлороформ, бромистый этил, 
закись азота [3]. В 1858 году И.П. Лазаревич выступил в Обществе ки-
евских врачей с докладом о своих экспериментальных исследовани-
ях над беременными животными. Исследования проводились с це-
лью изучения характера сократительной способности матки в зави-
симости от нервной системы. В результате экспериментов Лазаре-
вич пришел к выводу, что сокращение отделенной от центральной 
нервной системы матки зависит от нервного аппарата, заложенно-
го в матке, а не от ее миогенной возбудимости. Этим И.П. Лазаревич 
подтвердил точку зрения И.М. Сеченова о сократительной способ-
ности изолированной матки.

Труды Лазаревича касаются также обезболивания родов. Он од-
ним из первых высказал мысль, что роды являются рефлекторным 
актом и зависят от состояния центральной нервной системы роже-
ницы. Он находил, что сильные эмоции у роженицы могут оказывать 
неблагоприятное действие на течение родов, приводя к их замедле-
нию и даже остановке: «Слабость потуг может быть чисто нервного 
или психотического происхождения. Внезапная радость, испуг, огор-
чение, неожиданное появление нового лица, врача могут действо-
вать, ослабляя или останавливая потуги» [4].

И.П. Лазаревич изучал вопросы эклампсии, он рекомендовал 
устранять раздражения, способные вызывать нежелательные реф-
лексы: «Во время обнаружения приступов эклампсии должно иметь 
в виду отстранять всякое раздражение. Поэтому больную во время 
судорог не следует грубо удерживать руками». Для купирования 
приступа эклампсии Лазаревич предлагал использовать морфин [4].

Иван Павлович придавал огромное значение психологическо-
му состоянию будущей матери во время беременности и в процес-
се рождения ребенка. Он взял за правило беседовать с беременны-
ми, объясняя им этапы родов и предупреждая о возможных слож-
ностях. Это помогало будущим мамам избавиться от распространен-
ных страхов. Лазаревич стал одним из первых отечественных акуше-
ров, применявших метод психопрофилактической подготовки жен-
щин перед родами.

Лазаревич издал немало работ, которые стали настольными кни-
гами акушеров-гинекологов того времени. Среди них – руководство 
«Исследование живота беременных». В книге он объяснил, как ре-
зультаты наружного исследования помогают понять, действительно 
ли женщина беременна, определить срок беременности и выявить 
возможные проблемы при вынашивании ребенка и в ходе родов. 
Ученый подчеркивал важность точных измерений и записей, при-
зывая специалистов вносить в историю болезни конкретные цифры: 
окружность живота, температуру, частоту ударов сердца.

Иван Павлович уделял особое внимание профилактике родового 
травматизма. У женщин с узким тазом он рекомендовал вести роды 
особенно внимательно, так как велика вероятность осложнений. Ла-
заревич утверждал, что тактика ведения родов зависит от степени 
сужения таза, размеров плода, конфигурации головки и состояния 
родовой деятельности [2].

Иван Павлович был талантливым изобретателем. Созданные по 
его чертежам акушерские инструменты получили широкое распро-
странение в акушерской и гинекологической практике. Среди изо-
бретенных им инструментов стоит выделить брефотом, маточный 
зонд, тупой крючок для извлечения плода, ножницы для эпизиото-
мии, зажимы для овариотомии, петлевод для удерживания пуповины 
при ее выпадении, гистеротом для надрезов на шейке матки, щипчи-
ки для введения ламинарий. Автор подробно описал их в иллюстри-
рованном «Атласе гинекологических и акушерских инструментов», 
изданном в 1867 году. 566 из 740 рисунков в атласе были выполнены 
самим Лазаревичем, который, по словам современников, прекрасно 
рисовал [5]. За созданные инструменты и атлас в 1873 г. Лазаревич 
получил золотую медаль Московской политехнической выставки и 
Лондонской международной выставки [6].

Одно из важнейших изобретений Лазаревича – оригинальные пря-
мые параллельные щипцы (рис. 2). С 1879 по 1891 гг. он совершен-
ствовал модель этих щипцов, детально разрабатывал теоретические 
основы параллельных прямых щипцов, давал сравнительную оцен-
ку этим щипцам и щипцам с тазовой кривизной. Первая модель аку-
шерских щипцов, представленная И.П. Лазаревичем, представляла 
собой параллельные акушерские щипцы с тазовой кривизной. При 
этом в щипцах Лазаревича ложки не перекрещивались между собой 

Рис. 2. Акушерские щипцы Лазаревича

Рис. 3а. Орден Св. Анны 1-й степени.

Рис. 3б. Орден Св. Станислава 1-й степени.

Рис. 3в. Орден Св. Владимира 3-й степени.
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во избежание сдавления головки. Впоследствии он предложил мо-
дель прямых акушерских щипцов без тазовой кривизны. В ходе сво-
ей работы Лазаревич пришел к выводу, что для создания наиболее 
правильных щипцов необходимо соблюдать следующие условия:

1) отсутствие перекрещивания обеих половин (ветвей) щипцов;
2) отсутствие в щипцах тазовой кривизны;
3) параллелизм щипцов и особое устройство замка для обеспе-

чения возможности удерживать ложки на желаемом расстоянии 
друг от друга;

4) возможность захватывать головку плода концами ложек не на 
одинаковой высоте [7].

Предложенные Лазаревичем щипцы получили большое распро-
странение в акушерской практике и мировую известность.

Следует отметить, что Иван Павлович активно занимался не только 
научной, но и общественной деятельностью. Он изучал вопросы вли-
яния тяжелого труда на организм женщин, охраны материнства и дет-
ства, необходимости наличия детских учреждений. Свои взгляды он 
отразил в работах «Женский организм по отношению к труду» (1881), 
«Деятельность женщин (1883), «Внимание к детям и матерям» [13].

И.П. Лазаревич был избран почетным членом ряда научных об-
ществ в России, а также акушерского общества в Лондоне (1866) и ги-
некологического общества в Бостоне (1877) [3]. За свои инструменты 
и атлас гинекологических и акушерских инструментов получил Зо-
лотую медаль международной выставки в Лондоне в 1873 г., а также 
был награжден орденами Св. Анны 1 степени (1896), Св. Станислава 1 
степени, Св. Владимира 3 степени, медалью «В память царствования 
императора Александра III» (рис. 3а, 3б, 3в).

Иван Павлович Лазаревич умер 25 февраля 1902 года. Он был ве-
ликим врачом и ученым, внесшим огромный вклад в акушерство и 
гинекологию. Обладав невероятным трудолюбием, пытливым умом 
и бесспорным талантом, И.П. Лазаревич сумел добиться небывалых 
высот и заслужить мировое признание. Его заслуги в развитии аку-
шерства и гинекологии всегда будут помнить как российские, так и 
зарубежные врачи.
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Аннотация
В статье, приуроченной к 190-летию со дня рождения выдающегося 

акушера-гинеколога, ученого, общественного деятеля, профессора 
Ивана Павловича Лазаревича, освещена его биография, научная и 
преподавательская деятельность. Отмечен огромный вклад Лазаревича 
в развитие акушерско-гинекологической клиники Харьковского уни-
верситета. Особое внимание уделяется изобретенным Лазаревичем 
инструментам, в особенности акушерским щипцам, получившим ши-
рокое распространение в акушерской практике.

Ключевые слова: история медицины, акушерство-гинекология, 
И.П. Лазаревич, Атлас гинекологических и акушерских инструмен-
тов, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова.
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Abstract
This article is dedicated to the 190th anniversary of the birth of an 

outstanding obstetrician-gynecologist, scientist and public figure, Professor 
Ivan Pavlovich Lazarevich. The article focuses on his biography, scientific 
and teaching path. The contribution of Lazarevich to the development of 
the obstetrics and gynecology clinic of Kharkov University, is noted. Special 
attention is paid to the instruments invented by Lazarevich, especially 
forceps, which are widely used in obstetric practice.
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верситета Дружбы народов, вице-президент Российского общества 
акушеров-гинекологов, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор;

Антипов Е.Ю., зам. председателя Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга;

Иванов Д.О., ректор ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист МЗ РФ по неонатологии, д.м.н., профессор;

Айламазян Э.К., научный руководитель ФГБНУ «НИИ акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», вице-прези-
дент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАН, 
д.м.н., профессор;

II международный научный конгресс 
«Инновации в акушерстве, гинекологии и репродуктологии»
Проходил с 23 по 25 октября 2019 года в Санкт-Петербурге (Россия) и был посвящен 120-летию создания 
кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Первый СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России.

Беженарь В.Ф., заведующий кафедрой акушерства, гинеколо-
гии и неонатологии, заведующий кафедрой акушерства, гинеколо-
гии и репродуктологии, руководитель клиники акушерства и гине-
кологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии МЗ РФ в СЗФО, 
д.м.н., профессор – руководитель программного комитета Конгресса.

В работе Конгресса приняли участие ведущие отечественные и 
зарубежные специалисты отрасли, клинические лекции и научные 
доклады которых представили делегатам форума уникальную воз-
можность обучения, широкого обмена информацией между специ-
алистами всех представленных стран и регионов России наиболее 
современными и инновационными научными и клиническими до-
стижениями в области акушерства, гинекологии и репродуктологии:

Азиев О.В. (Москва, Россия)
Айламазян Э.К. (Санкт-Петербург, Россия)
Аракелян А.В. (Санкт-Петербург, Россия)
Ашрафян Л.А. (Москва, Россия)
Баранов А.Н. (Архангельск, Россия)
Берлев И.В. (Санкт-Петербург, Россия)
Botchorishvili R. (Клермон-Ферранд, Франция)
Борисов А.В. (Санкт-Петербург, Россия)
Буданов П.В. (Москва, Россия)
Вовк Е.И. (Москва, Россия)
Высоцкий М.М. (Москва, Россия)
Гвоздев М.Ю. (Москва, Россия)
Глухов Е.Ю. (Екатеринбург, Россия)
Гзгзян А.М. (Санкт-Петербург, Россия)
Дубровина С.О. (Ростов-на-Дону, Россия)
Ильин А.Б. (Санкт-Петербург, Россия)
Ипполитова М.Ф. (Санкт-Петербург, Россия)
Зайнулина М.С. (Санкт-Петербург, Россия)
Зароченцева Н.В. (Москва, Россия)
Калугина А.С. (Санкт-Петербург, Россия)
Каппушева Л.М. (Москва, Россия)
Кира Е.Ф. (Москва, Россия) 
Коган И.Ю. (Санкт-Петербург, Россия)
Коренная В.В. (Москва, Россия) 
Корсак В.С. (Санкт-Петербург, Россия)
Коршунов М.Ю. (Санкт-Петербург, Россия)
Краснова Н.А. (Москва, Россия)
Краснопольская К.В. (Москва, Россия)
Краснопольская И.В. (Москва, Россия)
Крутова В.А. (Краснодар, Россия)
Леваков С.А. (Москва, Россия)
Макаренко Т.А. (Красноярск, Россия)
Major Atilla L. (Цюрих, Швейцария)
Михайлов А.В. (Санкт-Петербург, Россия)
Мозговая Е.В. (Санкт-Петербург, Россия)
Молчанов О.Л. (Санкт-Петербург, Россия)
Morré Servaas A. (Амстердам, Голландия)
Нефф Е.И. (Екатеринбург, Россия)
Ниаури Д.А. (Санкт-Петербург, Россия)
Николаева А.Е. (Санкт-Петербург, Россия)
Новикова О.В. (Москва, Россия)
Павлова Н.Г. (Санкт-Петербург, Россия)
Плеханов А.Н. (Санкт-Петербург, Россия)
Полушин Ю.С. (Санкт-Петербург, Россия)
Попов А.А. (Москва, Россия) 
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Политова А.К. (Москва, Россия)
Правдин Е.В. (Челябинск, Россия)
Радзинский В.Е. (Москва, Россия)
Русина Е.И. (Санкт-Петербург, Россия)
Рухляда Н.Н. (Санкт-Петербург, Россия)
Старшинова А.А. (С.-Петербург, Россия)
Тапильская Н.И. (Санкт-Петербург, Россия)
Tsepov D. (Лондон, Великобритания)
Тодуа И. (Тбилиси, Грузия)
Tinneberg H.-R. (Франкфурт-на-Майне, Германия)
Ульрих Е.А. (Санкт-Петербург, Россия)
Урманчеева А.Ф. (Санкт-Петербург, Россия)
Филиппов О.С. (Москва, Россия)
Цыпурдеева А.А. (Санкт-Петербург, Россия)
Шевчук А.С. (Москва, Россия)
Штыров С.В. (Москва, Россия)
Wattiez A. (Дубай, ОАЭ)
Ярмолинская М.И. (Санкт-Петербург, Россия)
Проведение Конгресса сыграло исключительно важную роль в 

дальнейшем развитии совместных международных инновацион-
ных научно-практических проектов, обмене последними научными 
и клиническими достижениями, а также повышении уровня интел-
лектуального и профессионального потенциала отечественных вра-
чей акушеров-гинекологов.

В работе Конгресса приняли участие многие ведущие зарубеж-
ные специалисты отрасли: prof. R. Botchorishvili (Франция), prof. 
Tinneberg H.-R. (Франкфурт-на-Майне, Германия), prof. Major Atilla L. 
(Цюрих, Швейцария), prof. Morré Servaas A. (Амстердам, Голландия), 
prof. Wattiez A. (Дубай, ОАЭ).

В научной программе Конгресса рассматривались современные 
проблемы и инновации в акушерстве, гинекологии и репродукто-
логии, в том числе:

- проблемы сохранения беременности ранних сроков, роль и 
место различных методов сохранения беременности при угрозе ее 
прерывания;

- современные способы предгравидарной подготовки у женщин 
с врожденной и приобретенной тромбофилией;

- современные возможности фетальной хирургии;
- современные технологии родоразрешения беременных с вра-

станием плаценты;
- пути решения акушерских осложнений при многоплодной бе-

ременности;
- патофизиологические акушерские осложнения при монохори-

альной беременности и пути их коррекции;
- возможности ранней диагностики развития преэклампсии пу-

тем внедрения современных биохимических маркеров;
- факторы риска анемии беременных и новые возможности эф-

фективной коррекции анемии при беременности;
- инновационные технологии в снижении частоты оперативного 

родоразрешения и др.
Целевая аудитория в результате освоения программ научно-прак-

тических пре-курсов Конгресса:
«Лапароскопическая гистерэктомия»: приобрела и/или совер-

шенствовала теоретические знания и мануальные навыки по лапа-
роскопической гистерэктомии с использованием в обучающем про-
цессе симуляционного оборудования (симуляционных виртуальных 
тренажеров-симуляторов и интерактивных электронных платформ) 
для выполнения полного объема оперативного вмешательства с ис-
пользованием системы моделирования и симуляции, включая на-
чальный скрининг, клиническое предоперационное планирование, 
хирургическую репетицию и предоперационную разминку, а также 
профессиональную тренировку.

«Лапароскопическая сакровагинопексия»: приобрела и/или 
совершенствовала теоретические знания и мануальные навыки по 
лапароскопической сакровагинопексии с использованием в обуча-
ющем процессе симуляционного оборудования (симуляционных 
виртуальных тренажеров-симуляторов и интерактивных электрон-
ных платформ) для выполнения полного объема оперативного вме-

шательства с использованием системы моделирования и симуля-
ции, включая начальный скрининг, клиническое предоперационное 
планирование, хирургическую репетицию и предоперационную раз-
минку, а также профессиональную тренировку.

«Лапароскопическая миомэктомия. Органосберегающие тех-
нологии при лапароскопической хирургии матки»: приобрела и/
или совершенствовала теоретические знания и мануальные навыки 
по лапароскопической миомэктомии с использованием в обучающем 
процессе симуляционного оборудования (симуляционных виртуаль-
ных тренажеров-симуляторов и интерактивных электронных плат-
форм) для выполнения полного объема оперативного вмешатель-
ства с использованием системы моделирования и симуляции, вклю-
чая начальный скрининг, клиническое предоперационное планиро-
вание, хирургическую репетицию и предоперационную разминку, а 
также профессиональную тренировку.

«Инновации в лечении тазового пролапса и стрессового недер-
жания мочи»: приобрела и/или совершенствовала теоретические 
знания по вопросам принципов и методов лечения тазового пролап-
са и стрессового недержания мочи у женщин на современном этапе.

«Лапароскопия в онкогинекологии»: приобрела и/или совер-
шенствовала теоретические знания по актуальным вопросам при-
менения эндовидеохирургических методик в онкогинекологии на 
современном этапе.

«Лапароскопическое лечение эндометриоза»: приобрела и/
или совершенствовала теоретические знания по вопросам роли эн-
довидеохирургических методик (в т.ч. роботических) в диагностике 
и лечении генитального и распространенного эндометриоза, а так-
же реализации репродуктивной функции у женщин с генитальным 
эндометриозом на современном этапе.

«Невынашивание беременности: мультидисциплинарный 
подход»: получила и закрепила теоретические и практические на-
выки плановой и экстренной специализированной врачебной помо-
щи в акушерстве в условиях сохраняющегося высокого уровня ма-
теринской и перинатальной смертности и заболеваемости, а также 
увеличения контингента женщин всех возрастных групп с различной 
генитальной и экстрагенитальной патологией (включая патологию 
почек, системы гемостаза и др.).

Целевая аудитория в результате освоения основной научно-прак-
тической программы Конгресса приобрела и/или совершенствова-
ла следующие общекультурные, профессиональные компетенции:

- способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-
следовательских и практических задач, в том числе в междисципли-
нарных областях;

- способность следовать этическим нормам в профессиональ-
ной деятельности;

- способность и готовность к использованию лабораторной и ин-
струментальной базы для получения научных данных в области аку-
шерства и гинекологии;

- способность проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования, в том числе междисциплинарные, на основе целостно-
го системного научного мировоззрения;

- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследований;

- способность и готовность к внедрению результатов научной де-
ятельности, новых методов и методик в практическое здравоохра-
нение с целью повышения эффективности профилактики и лечения 
патологии акушерско-гинекологического профиля;

- готовность к внедрению разработанных технологий и методов, 
направленных на охрану здоровья граждан;

- способность и готовность организовать, обеспечить методиче-
ски и реализовать педагогический процесс по образовательным про-
граммам высшего образования по направлению клиническая меди-
цина («Акушерство», «Гинекология»).

Целевая аудитория в результате освоения основной научно-прак-
тической программы Конгресса приобрела и/или совершенствовала:

- теоретические навыки в вопросах современной тактики терапии 
миомы матки – возможности и перспективы консервативной тера-
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пии, а также современных методов хирургического лечения, вклю-
чая клинические возможности использования медикаментозной те-
рапии на этапе подготовки к оперативному лечению;

- теоретические навыки в вопросах юридической ответственно-
сти в работе акушера-гинеколога, современные аспекты и тенден-
ции судебной практики по уголовным делам в сфере акушерства и 
гинекологии;

- теоретические и практические навыки в малоинвазивной ре-
продуктивной хирургии;

- теоретические навыки в вопросах современной стратегии пре-
одоления бесплодия в супружеских парах вследствие различных 
причин, а также в вопросах проведения различных методов ВРТ на 
современном этапе;

- теоретические знания по вопросам патогенеза, диагностики, 
принципов и методов терапии и профилактики преэклампсии, во-
просам особенностей течения беременности, а также профилакти-
ки потенциальных перинатальных осложнений при преэклампсии 
(плацентарная недостаточность, задержка роста плода и др.), теоре-
тические и практические навыки в вопросах предиктивной диагно-
стики и терапии преэклампсии на фоне экстрагенитальной патоло-
гии (заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и др. систем);

- теоретические и практические навыки плановой и экстренной 
специализированной врачебной помощи в акушерстве в условиях со-
храняющегося высокого уровня материнской и перинатальной смерт-
ности и заболеваемости, а также увеличения контингента женщин 
всех возрастных групп с различной генитальной и экстрагениталь-
ной патологией (включая патологию почек, системы гемостаза и др.).

- теоретические и практические навыки в вопросах послеродово-
го гемостаза при нормальных и патологических родах, профилакти-
ки ВТЭО в акушерской и гинекологической практике;

- теоретические и практические навыки в малоинвазивной ре-
продуктивной хирургии, включая профилактику и терапию различ-
ных форм невынашивания и недонашивания беременности, а так-
же применение органосохраняющих и пластических методик опе-
ративного лечения патологии органов женской репродуктивной 
системы при ВПР матки;

- практические и теоретические навыки у среднего медицинско-
го персонала, участвующего в работе МО родовспомогательного и/
или гинекологического профиля, совершенствование и/или при-
обретение практических и теоретических навыков по эргономи-
ке и принципам работы эндоскопического оборудования, а также 
выбора методов и средств для обеспечения эпидемиологической 
безопасности работы МО акушерско-гинекологического профиля, 
практические и теоретические навыки по основам безопасности в 
эндоскопической операционной, а также по основам оказания спе-
циализированой помощи медицинским работникам при професси-
ональном травматизме.

На Конгрессе с пленарными лекциями и докладами выступили 
все заявленные в программе эксперты-модераторы.

Руководитель Конгресса, ректор ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова» МЗ РФ, академик РАН, профессор

Багненко С.Ф.

Руководитель программного комитета Конгресса, заведующий 
кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии, заведующий ка-
федрой акушерства, гинекологии и репродуктологии, главный внеш-
татный специалист по акушерству и гинекологии МЗ РФ в СЗФО, 
д.м.н., профессор

Беженарь В.Ф.
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МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА
ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ
И РЕПРОДУКТОЛОГИИ

Б
1. К вопросу о рисках влиянии факторов внешней 

среды на потери беременности ранних сроков в 
условиях промышленного города

 Байбуз Д.В., Лебедева Я.А.
 ФГБОУ ВО СПбГУ «Клиника высоких медицинских 

технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиника, стационар)», 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Демографическая ситуация в Российской Федерации 
продолжает оставаться в зоне повышенного внимания: с одной 
стороны, резкое снижение рождаемости, с другой – повышение 
уровня показателей общей смертности. С 1992 года воспроизводство 
населения не обеспечивает простого замещения естественной его 
убыли. В настоящее время имеется обоснованная необходимость 
изучения факторов, влияющих на уровень рождаемости, одним 
из которых является одна из актуальных проблем современной 
репродуктологии – невынашивание беременности.

Нарушение репродуктивной функции женщины, экономические 
потери и психологические травмы в значительной степени связаны 
с досрочным прерыванием беременности. Частота невынашивания 
беременности остается стабильно высокой в течение многих лет и 
составляет 15–20% от всех желанных беременностей. Выкидыши, 
происходящие в первом триместре, составляют практически 75–
80% всех прерываний беременности. Это осложнение беременно-
сти обусловлено множеством причин, которые могут действовать 
одновременно на организм женщины. В этом заключается определенная 
сложность проблемы.

Цель исследования. Исследовать структуру потерь в первый 
триместр беременности. Именно в этот период происходит 
формирование фетоплацентарной системы, закладка органов и тканей 
плода, экстраэмбриональных структур, что определяет дальнейшее 
формирование взаимоотношений в системе «мать – плацента – плод».

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный 
анализ статистических данных по потерям беременности ранних 
сроков в стационаре г. Колпино, где есть крупное промышленное 
предприятие «Ижорские заводы» и в стационаре г. Пушкин, где по-
добных предприятий нет.

Результаты. При общем практически одинаковом количестве 
потерь беременности в сроке до 12 недель у пациенток, кото-
рые получали медицинскую помощь в стационарах г. Колпино и 
г. Пушкин, в г. Колпино (городская больница №33) наблюдалось 
увеличение доли замерших беременностей по сравнению с г. 
Пушкин (городская больница №38). Общее количество пациенток 
с потерей беременности в сроках до 12 недель по г. Колпино: 2015 
г. – 526, 2016 г. – 510, 2017 г. – 463. Общее количество пациенток с 
потерей беременности в сроках до 12 недель по г. Пушкин: 2015 г. 
– 515, 2016 г. – 494, 2017 г. – 476. При этом количество пациенток с 
замершей беременностью составило: по г. Колпино в 2015 г. – 441, 
в 2016 г. – 399, в 2017 г.– 392; по г. Пушкин в 2015 г. – 318, в 2016 г. 
– 291, в 2017 г. – 283.

Выводы. Наличие в Колпино предприятия «Ижорские заводы» 
заставляет задуматься о возможном влиянии на беременную 
женщину факторов внешней среды, приводящих к остановке 
развития беременности. Необходимы дальнейшие исследования в 
этом направлении.

2. Оценка влияния хирургического лечения 
эндометриоза яичников на результаты лечения 
бесплодия у больных в программах ВРТ

 Беженарь В.Ф., Кузьмина Н.С., Калугина А.С.
 ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. В настоящее время эндометриоз считается одним 
из наиболее распространенных заболеваний, ассоциированных 
с бесплодием, в связи с чем достаточно актуальной является 
проблема восстановления репродуктивной функции у больных 
эндометриозом. Актуальность проблемы эндометриоза и бесплодия 
не вызывает сомнений. Распространенность заболевания растет, но 
до сих пор нет окончательного ответа на вопрос, насколько велико 
влияние хирургии яичников на снижение овариального резерва при 
эндометриозе, ведется поиск новых, наиболее безопасных методов 
лечения. В современных условиях нет однозначного мнения о причинах 
снижения овариального резерва при эндометриозе. Известно, 
что степень снижения овариального резерва не коррелирует со 
степенью распространенности заболевания и частотой наступления 
беременности.

Материал и методы.    С целью изучения влияния эндометриоза 
яичников на состояние овариального резерва у больных с бесплодием 
в программах ВРТ обследовано 45 женщин.

 Клинико-анамнестическая оценка больных показала, то все 
пациентки, включенные в данный этап исследования, имели бесплодие 
длительностью не менее 1 года, перенесли, в анамнезе, хирургическое 
лечение по поводу эндометриомы одного из яич ников.

Всем больным, участвующим в исследовании, проведены протоколы 
ЭКО / ИКСИ с раздельным подсчетом антральных фолликулов в яичниках 
методом трансвагинального УЗИ, с раздельным забором яйцеклеток в 
маркированные чаши Петри, а также с раздельным культивированием 
полученных после оплодотворения эмбрионов.   В данном исследовании 
во время протоколов ЭКО / ИКСИ после проведенной КОС и пункции 
фолликулов все полученные из оперированного и пораженного 
ЭЯ фолликулы помещали в разные маркированные чаши Петри. В 
дальнейшем оценку яйцеклеток и эмбрионов также производили с 
раздельной маркировкой.

Средний возраст больных составил 33,16 ±4,11 года, длительность 
бесплодия в среднем составила 4,31±3,17 года, уровень АМГ составил 
3,89 ±6,4 нг/мл. Все пациентки имели в анамнезе хирургическое 
лечение по поводу эндометриомы одного их яичников, при этом 
средний диаметр кисты, по данным, полученным из выписных 
эпикризов и протоколов операций, составил 3,4±0,95 см. Больные 
были разделены по группам в зависимости от результатов лечения 
бесплодия, при этом группы были сравнимы по основным показателям 
овариального резерва: возрасту, уровню АМГ в сыворотке крови, 
количеству антральных фолликулов в яичниках (р>0,05).

Результаты. Количество фолликулов в яичнике, оперированном ранее 
по поводу эндометриомы, значимо ниже, чем в интактном яичнике 
(р<0,001). Количество полученных яйцеклеток из оперированного 
яичника также значимо меньше, чем из контралатерального интактного 
яичника (р<0,001). При оценке эмбриологических показателей было 
отмечено, что среднее число оплодотворений в пораженных и 
интактных яичниках составило 48,9% и 51,1% соответственно, также 
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получено большее общее число эмбрионов из интактного яичника. 
Полученные данные о количестве антральных фолликулов, яйцеклеток и 
количеству имплантаций из пораженного эндометриозом и интактного 
яичников могут указывать на отрицательное влияние эндометриоза 
и хирургического лечения на репродуктивную функцию. Однако по 
результатам проведенного исследования мы получили данные о 
практически одинаковом (медианы 2 (1; 2) в обоих случаях) количе-
стве высококачественных эмбрионов типа А и В из оперированного 
ранее и интактного яичников. Эти данные могут свидетельствовать о 
том, что наличие в анамнезе эндометриомы и хирургическое лечение 
по поводу эндометриоза яичников не оказывают отрицательного 
влияния на качество эмбрионов, полученных в программах ВРТ.

Заключение. В результате проведенного исследования 
целесообразно заключить, что наличие эндометриомы у больных 
с бесплодием и необходимостью реализации репродуктивной 
функции значимо снижает количество фолликулов, полученных 
ооцитов и общее число эмбрионов из оперированного яичника 
и, соответственно, приводит к ухудшению показателей лечения 
бесплодия с применением методов ВРТ.

С целью профилактики дальнейшего снижения овариального 
резерва у больных эндометриозом яичников необходим поиск новых, 
наиболее щадящих методик хирургического лечения, позволяющих 
избежать дополнительной травмы овариальной ткани, определяющей 
как дальнейшие исходы лечения бесплодия, так и гормональную 
функцию пациентки в целом. При наличии эндометриоза яичников 
у больных с бесплодием, особенно при сниженном овариальном 
резерве, необходим персонифицированный подход со своевременным 
использованием необходимых методов диагностики и лечения 
эндометриоза с целью максимального сохранения возможности 
деторождения у этих больных, что позволит уменьшить долю 
пациенток, нуждающихся в использовании донорских программ 
для реализации их репродуктивной функции.

3. Использование гемостатических матриц для 
внутрияичникового гемостаза как способ 
сохранения овариального резерва у больных 
эндометриозом яичников

 Беженарь В.Ф., Кузьмина Н.С.
 ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Актуальность проблемы эндометриоза и бесплодия 
не вызывает сомнений. Распространенность заболевания растет, 
несмотря на новые, более эффективные методы диагностики и лечения. 
В современных условиях нет однозначного мнения о причинах 
снижения овариального резерва при эндометриозе. Известно, 
что степень снижения овариального резерва не коррелирует со 
степенью распространенности заболевания и частотой наступления 
беременности. С целью профилактики снижения овариального 
резерва у больных эндометриозом яичников необходим поиск новых 
наиболее щадящих методик хирургического лечения, позволяющих 
избежать дополнительной травмы овариальной ткани, определяющей 
как дальнейшие исходы лечения бесплодия, так и гормональную 
функцию пациентки в целом.

Цель исследования. Обоснование и разработка наиболее 
щадящего способа хирургического лечения, позволяющего избежать 
дополнительной термической травмы овариальной ткани.

Материал и методы. В исследование включено 205 больных 
эндометриозом яичников. С целью интраоперационного гемостаза 
были использованы современные гемостатические матрицы у 78 и 
точечная биполярная коагуляция у 127 пациенток. При этом оценивали 
овариальный резерв по содержанию в сыворотке крови уровней 
АМГ, ФСГ, числу антральных фолликулов в яичниках до оперативного 
лечения и повторно через 6 месяцев после лечения.

Средний возраст больных в первой группе составил 33,37 ±4,6 года, 
во второй группе 32,26±5,01 года. Средний уровень АМГ в сыворотке 
крови у больных первой группы составил 3,66±4,11 нг/мл, у больных 
второй группы – 3,66±2,8 нг/мл. Длительность бесплодия в первой 
группе составила 3,46 ±2,86 года, во второй группе 3,95±4,98 года.

Все хирургические операции выполнены лапароскопическим 
доступом с помощью оборудования и инструментов фирмы «Karl 
Storz™» (Германия).  Оперативное лечение пациенток проводилось 
в плановом порядке в первую фазу менструального цикла. Во время 
хирургического лечения после пункции кисты яичника проводили 
эвакуацию (аспирацию) «шоколадного» содержимого кисты и удаляли 
ее капсулу stripрing-методом (вылущиванием или энуклеацией), 
используя 2 зажима типа Mannes. Во время энуклеации капсулы кисты 
в случаях ее плотного сращения с окружающей тканью использовали 
гидропрепаровку ткани яичника под капсулой для уменьшения 
вероятности удаления здоровой овариальной ткани. После удаления 
капсулы кисты гемостаз происходил отчасти самостоятельно в течение 
1–5 минут. Полость, оставшуюся после удаления капсулы, промывали 
и использовали один из двух способов окончательного гемостаза: 
гемостатические матрицы Surgiflo или Surgicel (Ethicon, США) или 
точечную биполярную коагу ляцию.

 Результаты. У пациенток обеих групп в послеоперационном периоде 
наблюдалось значимое изменение параметров овариального резерва: 
АМГ, ФСГ, количества антральных фолликулов в оперированном яичнике. 
Однако в группе больных с использованием гемостатических матриц 
уровень АМГ в сыворотке крови после операции был значимо выше, 
а уровень ФСГ значимо ниже, чем в группе больных с применением 
коагуляции (р<0,001). Количество антральных фолликулов после 
операции также было выше в группе больных, оперированных с 
применением современных гемостатических матриц (р<0,001). 
По количеству наступивших беременностей самостоятельно и с 
применением программ ВРТ обнаружено, что беременность значимо 
чаще (р=0,006) наступала у пациенток второй группы, прооперированных 
с применением гемостатических матриц.

Заключение. Исходя из полученных в исследовании данных, можно 
заключить, что использование современных гемостатических матриц с 
целью внутрияичникового гемостаза оказывает меньшее отрицательное 
воздействие на основные показатели овариального резерва, чем 
оперативные техники с применением коагуляции. Удаление капсулы 
кисты необходимо выполнять максимально бережно, соблюдая 
все принципы микрохирургической операции, более тщательно 
разграничивая плоскость между капсулой эндометриомы и тканью 
яичника, с минимальным повреждением здоровой овариальной 
паренхимы.

Вопрос хирургического лечения эндометриом следует рассматривать 
очень тщательно из-за возможного потенциального снижения 
овариального резерва и ухудшения репродуктивных исходов. 
Имеющиеся на сегодняшний день доказательства не поддерживают 
необходимости удаления эндометриом малых размеров.

Можно выделить основные важные аспекты в преодолении бесплодия 
у больных эндометриозом: максимально бережное отношение к 
ткани яичника во время хирургического лечения с целью сохранения 
овариального резерва, уменьшение риска рецидивов своевременной 
гормономодулирующей терапией, отказ от повторных операций на 
яичниках, своевременное направление больных эндометриозом в 
центры вспомогательных репродуктивных технологий.

4. Возможности экспериментальной модели 
плацентарной недостаточности для изучения 
особенностей экспрессии гипоксия-индуцируемого 
фактора  (HIF-1-α)

 1Большакова М.В., 1Беженарь В.Ф., 1Павлова Н.Г., 
2Пастушенков В.Л., 1Яковлева А.А.

 1ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ,
Санкт-Петербург, Россия;

 2НПО «Фарм-ТРИСАН», Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Гипоксия плода, возникающая как осложнение при 
беременности и в родах, является в 10% случаев причиной детской за-
болеваемости и нервно-психических нарушений, из которых 70–80% 
связаны с перинатальным поражением головного мозга (по данным 
ВОЗ). В акушерской практике используются качественные (наличие 
мекония в околоплодных водах) и количественные (ph, уровень 
лактата в крови из предлежащей части плода) маркеры хронической 
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и острой гипоксии плода, оцениваемые инвазивными (прямая 
кардиотокография, проба Залинга, амниоскопия) и неинвазивными 
(антенатальная кардиотокография) способами, однако интерпретация 
результатов этих исследований характеризуется высокой частотой 
ложноположительных результатов мониторинга функционального 
состояния плода. В настоящее время в мире проводятся исследования, 
направленные на поиск новых перспективных маркеров гипоксии 
плода. Одним из таких маркеров для своевременной диагностики 
гипоксии плода может быть гипоксия-индуцируемый фактор (HIF-
1-α). Для изучения особенностей экспрессии HIF-1-α нами была 
использована экспериментальная модель создания хронической 
плацентарной недостаточности.

Материал и методы исследования. Объектом экспериментального 
исследования явились 20 беременных самок кролика породы 
шиншилла массой 3560±210 г. На 18 день гестации в условиях 
асептики под ингаляционным наркозом в одном из рогов матки 
создавали плацентарную недостаточность путем перевязки около 
1/3 преплацентарных маточных сосудов. Второй маточный рог 
оставался интактным. На 30 день беременности проводилась индукция 
маточной активности внутривенным введением 1 ME окситоци-
на. Затем проводился забор плацент и мозга плодов. Оценивались 
весовые показатели плацент и мозга у подопытных и интактных плодов.

Результаты. Статистическую обработку полученных результатов 
проводили с использованием метода параметрической статистики 
(t-критерий Стьюдента). При сопоставлении весовых показателей 
у плодов, развившихся в условиях нормального и нарушенного 
плацентарного кровообращения, выявлено, что масса интактных 
плодов достоверно не отличалась от таковой подопытных плодов 
(48,68±2,33 г. и 47,21±3,36 г. соответственно), также не наблюдалось 
различий в массах плацент (6,69±0,38 г. и 6,6±0,45 г. соответственно), 
однако масса мозга плодов достоверно различались (1,57±0,18 г. и 
1,01±0,12 г.) (p<0,05).

Выводы. Отсутствие различий в весовых показателях плодов 
и масс плацент, вероятно, связано с малой выборкой животных, 
что требует дополнительного проведения эксперимента. Однако 
статистически значимая разница масс мозга у плодов в условиях 
нормального и нарушенного плацентарного кровотоков демонстрирует 
адекватность использования экспериментальной модели плацентарной 
недостаточности для изучения экспрессии HIF-1-α.

5. Выбор экспериментальной модели плацентарной 
недостаточности для изучения особенностей 
экспрессии гипоксия-индуцируемого фактора
(HIF-1-α)

 Большакова М.В., Яковлева А.А., Козина О.Н.
 ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, Россия

Введение. Гипоксия плода является одной из актуальных проблем 
в акушерстве. Высокий процент детской заболеваемости и смертности 
связан с перинатальным поражением головного мозга. В настоящее 
время существуют инвазивные и неинвазивные способы диагностики 
нарушения функционального состояния плода, однако они обладают 
высокой частотой ложноположительных результатов, что требует 
поиска нового маркера для своевременной диагностики гипоксии 
плода. Одним из таких маркеров может стать гипоксия-индуцируемый 
фактор (HIF-1-α).

Цель. Выявить влияние плацентарной недостаточности в 
эксперименте на фетометрические показатели и оценить возможность 
использования экспериментальной модели плацентарной 
недостаточности для изучения особенностей экспрессии гипоксия-
индуцируемого фактора.

Материалы и методы. Исследование проводилось на 23 самках 
кролика породы шиншилла массой 3660±210 г. В асептических усло-
виях под ингаляционным наркозом на 18 день беременности самкам 
кролика проводили перевязку 1/3 плацентарных сосудов. Оперативное 
вмешательство производилось в одном из рогов матки, другой рог 
при этом оставался интактным. На 30 день беременности проводилась 
индукция маточной активности путем внутривенного введения 1 МЕ 

окситоцина, извлечение плодов. Через 30 минут после индукции 
животное выводили из опыта под тиопенталовым наркозом (50 мг/кг). 
Производился подсчет и взвешивание плодов, их плацент и головного 
мозга. Полученные результаты были обработаны с помощью метода 
параметрической статистики (t-критерий Стьюдента).

Результаты. При сравнении массы плодов, развившихся в нормальных 
условиях и в условиях плацентарной недостаточности, статистически 
значимых различий выявлено не было (46,96±2,216 г. и 47,02±2,631 
г. соответственно), массы плацент также достоверно не отличаются 
(6,46±0,388 г. и 6,55±0,4 г. соответственно). Однако было выявлено 
достоверное различие в массе головного мозга плодов (1,44±0,134 
г. и 0,98±0,092 г. соответственно) (р<0,05).

Выводы. Экспериментальная модель плацентарной недостаточности 
достоверно приводит к уменьшению массы головного мозга у 
плодов. Оценить экспрессию HIF-1-α в тканях плацент и мозга пло-
дов станет возможно после завершения второго этапа исследования 
(иммуногистохимического анализа).
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6. Немедикаментозные методы лечения болевого 

синдрома, вызванного дорсопатиями, 
у беременных женщин

 Ваганова Я.А., Гайдуков С.Н., Суслова Г.А.
 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» МЗ РФ,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Золотым стандартом лечения дорсопатий 
являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) 
и центральные миорелаксанты. За счет эмбриотоксического и 
тератогенного воздействия и из-за неизученности фармакокинетики 
и фармакодинамики в организмах матери и плода данные группы 
препаратов противопоказаны во время беременности. Также 
лекарственная терапия повышает число аллергических реакций, 
а при длительном применении может оказывать неблагоприятное 
влияние на развивающийся плод. Все большее внимание в последние 
годы уделяется изучению влияния немедикаментозных методов 
лечения на снижение болевого синдрома (БС) в спине у беременных 
женщин. Однако пока в большинстве случаев тактика лечения БС 
при дорсопатиях во время беременности не только в России, но и 
за рубежом выжидательная («watch and wait»).

Целью исследования. Изучить влияние немедикаментозных 
методов лечения на снижение болевого синдрома в спине (вызванного 
дорсопатиями) у беременных женщин с помощью применения методов 
лечебной физической культуры.

Материал и методы. В проведенном проспективном сравнительном 
исследовании было обследовано 170 беременных женщин с 
дорсопатиями. Пациенты были поделены на две группы: 1 группа – 
пациенты, выполняющие комплекс изометрической кинезиотерапии 
(n=135), 2 группа – пациенты, выполняющие курс лечебной гимнастики 
(n=35).

Диагноз дорсопатии выставлялся при наличии заключений МРТ, 
КТ, Rg-заключений (проведенных до наступления беременности). Если 
дебют болевого синдрома произошел уже во время беременности, то 
женщина направлялась на консультацию невролога для подтверждения 
/ опровержения диагноза.

Оценка БС рассчитывалась с помощью визуально-аналоговой шкалы 
(ВАШ), вербальной оценочной шкалы (ВОШ), опросника Освестри, 
опросника EuroQol 5-D. Уровень нарушения жизнедеятельности (УНЖ) 
оценивался по результатам опросника Освестри. Заполнение опросников 
и шкал производилось до первой процедуры кинезиотерапии и 
лечебной гимнастики и повторное заполнение после последней 
процедуры (соответственно).

Расчеты дескриптивной статистики обработаны с помощью пакета 
программ STATISTICA for Windows (10.0 (StatSoft inc.)). Величина уровня 
статистической значимости для данного исследования (р) была 
принята <0,05. Выявлено не гауссово распределение, вследствие чего 
применялись непараметрические статистические методы анализа 
данных: критерий Манна – Уитни (U) для проведения межгруппового 
сравнения данных, критерий χ².

Результаты. Средний возраст обследуемых женщин составил 
Me=31 (LQ=26; UQ=38) год (р>0,05 между группами). Количество 
первородящих в группе 2 было больше, чем в группе 1 (при χ²=8,27, 
р<0,05).

Также группы сравнивались по акушерско-гинекологическому 
анамнезу. В структуре АГ заболеваний рассматривались НМЦ (χ²=1,97 
при р=0,16), кисты яичников (χ²=0,04 при р=0,83), миома матки (χ²=1,46 
при р=0,22), вагиниты (χ²=3,84 при р=0,049), ИППП (χ²=1,17 при р=0,27), 
ранний / поздний самопроизвольный выкидыш (χ²=0,59 при р=0,44; 
χ²=0,52 при р=0,46), искусственные аборты (χ²=1,3 при р=0,25). По 
всем заболеваниям различие было выявлено (р≤0,05) только в пункте 
вагиниты (в группе 2 процент их выше, чем в группе 1), по остальным 
критериям различий не было выявлено, а значит пациентки состояли 
в одной генеральной совокупности по данному аспекту.

Купирование БС по результатам ВАШ отмечено в 1 группе у 22 (16,3%) 
пациенток, в группе 2 – у 3 (8,5%) при U=1527 и р=0,001. По данным 

ВОШ купирование БС в группе 1 отмечалось у 41 (29,9%) пациентки, 
а в группе 2 –у 5 (14,28%) при U=1360 и р=0,001. Купирование БС 
отмечалось в группе 1 при анализе результатов опросника Освестри 
(U=1815, при р<0,05) по сравнению с группой 2 в 1,78 раза чаще. По 
данным опросника EuroQol-5D купирование БС выявлено в 4,1 раза 
чаще, чем в группе 2 при U=1815, при р<0,05. Также учитывался об-
щий уровень нарушения жизнедеятельности (УНЖ). В группе 2 после 
прохождения процедур УНЖ оказался выше, чем в группе 1, при 
U=670 и р<0,001. Хотя необходимо учитывать тот факт, что в группе 
2 изначально УНЖ по данному вопроснику был ниже, чем в группе 
1 в 3 раза. В группе 1 УНЖ: до лечения Ме=30 (LQ=24; UQ=36), после 
лечения: Ме=16 (LQ=10; UQ=20). В группе 2 УНЖ: до лечения Ме=10 
(LQ=10; UQ=24), после лечения Ме=8 (LQ=4; UQ=12), сравнение групп 
до лечения I–II р<0,001 и после лечения I–II р<0,001 (с помощью кри-
терия Манна – Уитни, U=399 и U=670 соответственно).

Заключение. В результате выполненного исследования были 
получены данные, что практически у половины беременных женщин 
с дорсопатиями БС дебютировал во время беременности (49,34% при 
р=0,001). Анализ данных позволил получить статистически значимые 
различия между сравниваемыми группами, подтверждающие влияние 
методов ЛФК на снижение у беременных женщин БС в спине, вызванных 
дорсопатиями. Выполнение комплекса изометрической кинезиоте-
рапии приводит к купированию БС чаще: в 1,92 раза, чем комплекс 
ЛГ (по ВАШ), в 2,09 раза (по ВОШ), в 1,79 раза (по данным опросника 
Освестри) и в 4,1 раза (по данным опросника EuroQol-5D).



14 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2019

Материалы II Международного научного конгресса

Г
7. Особенности ведения беременных с миомой матки
 Габелова К.А., Ральникова А.Ю., Аракелян Б.В.,

Измайлов Р.М., Садыхова Э.И.
 ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-

Петербург, Россия

Актуальность. Миома матки – доброкачественная опухоль, по-
ражающая, по разным данным, от 13% до 44% женщин, при этом у 
80% больных она выявляется в возрасте от 30–40 лет. В настоящее 
время наблюдается увеличение количества пациенток репродук-
тивного возраста с миомой матки, с другой стороны, увеличивается 
возраст первородящих женщин. Таким образом, миома матки стано-
вится частой сопутствующей беременности патологией. По данным 
разных авторов, сочетание миомы матки и беременности отмеча-
ется в 0,5–6% наблюдений. В возрасте старше 35 лет миома матки 
выявляется у каждой 4–5 беременной. В ряде случаев наличие ми-
омы матки не приводит к значимым осложнениям гестационного 
процесса, и опухоль является случайной находкой при проведении 
ультразвукового исследования. Однако наличие миомы матки у бе-
ременной является фактором риска развития серьезных осложне-
ний как для матери, так и для плода. Наиболее часто встречающие-
ся осложнения – это самопроизвольные аборты, преждевременные 
роды, отек и нарушение питания миоматозного узла с выраженным 
болевым синдром, преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты, неправильное положение плода, хроническая 
плацентарная недостаточность с синдромом задержки роста пло-
да, нарушение функций соседних органов.

Цель и методы. Провести анализ течения беременности и аку-
шерских исходов у пациенток с миомой матки, наблюдавшихся в 
клинике акушерства и гинекологии ФГБУ ВПО ПСПбГМУ имени ака-
демика И.П. Павлова МЗ РФ.

Результаты. В клинике акушерства и гинекологии за период с 2015 
по 2018 годы пролечены и родоразрешены 189 беременных с мио-
мой матки. Средний возраст беременных составил 34,8±4 года. У 87 
пациенток (46%) беременность осложнилась угрозой прерывания 
беременности. В 61 случае (32,2%) была выявлена хроническая пла-
центарная недостаточность и синдром задержки роста плода. В 32 
случаях (16,9%) у беременных с размерами миоматозных узлов 5 см 
и более нарушение питания миоматозного узла, сопровождавшееся 
выраженным болевым синдромом, потребовало проведения терапии 
в сроках гестации от 19 до 33 недель. Двум из них была проведена 
миомэктомия в связи с некрозом миоматозного узла: в 20 недель бе-
ременности (субсерозно-интрамуральный узел 12х8 см, родоразре-
шена путем операции кесарева сечения в доношенном сроке) и в 32 
недели беременности (субсерозный узел на тонком основании 11х9 
см, роды через естественные родовые пути в доношенном сроке).

Особого внимания заслуживает клинический случай успешного 
родоразрешения беременной с гигантской миомой. Пациентка на-
блюдалась в клинике с 14 недель беременности. Субсерозный ми-
оматозный узел крупных размеров на широком основании (8х12 
см) впервые был выявлен при первом ультразвуковом скринин-
ге. В дальнейшем наблюдался его активный рост (до 20х25 см). От 
оперативного лечения во время беременности, учитывая высокий 
риск потери плода и матки, было решено воздержаться. Беремен-
ная была родоразрешена при сроке гестации 37 недель. Масса уда-
ленного миоматозного узла составила 3,5 кг.

Из наблюдавшихся в клинике беременных с миомой матки 82 па-
циенток (42,8%) родоразрешены путем операции кесарева сечения. 
В 33,3% случаев (27 беременных) показанием к операции послужила 
миома матки: крупные размеры узлов, низкое расположение узла, 
препятствующее вставлению предлежащей части, шеечно-переше-
ечное расположение узла, нарушение питания и некроз миоматоз-
ного узла. У 19 беременных (25,9%) показанием к операции стало 
наличие оперативных вмешательств на матке (кесарево сечение, 
миомэктомия), в 13,6% случаев (11 беременных) патология распо-
ложения плаценты (предлежание), преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты (2 случая, 2,5%), в 11,1% случаев 

различная экстрагенитальная патология (9 беременных) и в 16% со-
вокупность акушерских показаний (13 беременных). Одновременно 
с операцией кесарева сечения всем беременным была выполнена 
миомэктомия. В некоторых случаях выполнялись реконструктив-
но-пластические операции (метропластика). В ходе оперативного 
вмешательства использовались современные кровосберегающие 
технологии (Cell Saver, гемостатические матрицы). Средний объем 
кровопотери составил 700±140 мл (от 600 мл до 1200 мл). После-
родовый период протекал без осложнений.

Заключение. Течение беременности, родов и послеродового пе-
риода у беременных с миомой матки представляет определенный 
риск для матери и плода. Необходим дифференцированный под-
ход к женщинам с различными клиническими проявлениями ми-
омы матки. Прежде всего, это касается решения вопросов о необ-
ходимости, возможности и условиях выполнения миомэктомии во 
время беременности. Кесарево сечение с одновременной миомэк-
томией при использовании современных технологий, как правило, 
существенно не влияет на объем интраоперационной кровопоте-
ри, течение послеоперационного периода и сроки госпитализации.

8. Особенности ведения беременности и родов у 
женщин с патологией центральной нервной системы

 Габелова К.А., Яценко Д.С.
 ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. В последние годы прослеживается тенденция к 
увеличению количества беременных с экстрагенитальной патоло-
гией, среди них особое место занимают заболевания центральной 
нервной системы, которые отличаются своим многообразием, пред-
ставляющие высокий риск возникновения осложнений течения бе-
ременности и родов, угрозу для жизни беременной и плода. До на-
стоящего времени нет единого подхода к подготовке, ведению бе-
ременности и способам родоразрешения для женщин с патологией 
нервной системы.

Цель исследования. Оптимизация ведения беременности, ро-
дов и послеродового периода у пациенток с патологией централь-
ной нервной системы

Материал и методы. В исследование включены 466 женщин с за-
болеваниями центральной нервной системы (ЦНС), которые наблю-
дались, получали лечение и родоразрешались в акушерской клинике 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ в 2015–2017 годах. Исследо-
вание носило ретроспективный когортный характер и заключалось 
в анализе методов обследования, лечения, наличия осложнений и 
способов родоразрешения.

Для верификации патологии ЦНС проводилась магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) в обычном и, по показаниям, в ангио-
режиме, электроэнцефалография, дуплексное сканирование сосу-
дов шеи. Лечение пациенток проводилось совместно с невролога-
ми, нейрохирургами, офтальмологами. В исследуемую группу были 
включены беременные со следующей патологией: эпилепсия (40,5%), 
опухоли головного мозга (6,2%), сосудистые заболевания (5,8%), че-
репно-мозговые травмы (16%).

Результаты исследования. Установлено, что беременные с опу-
холью головного мозга в 100% (n=29) случаев родоразрешены пу-
тем операции кесарева сечения по заключению нейрохирурга, при 
наличии сосудистых заболеваний головного мозга (ОНМК, арте-
рио-венозные мальформации, артериальные аневризы, каверноз-
ная мальформация) оперативным путем завершена беременность 
в 18 случаях (66%). Беременные с тяжелыми последствиями череп-
но-мозговой травмы в 72% (n=28) случаев родоразрешены путем 
кесарева сечения. Беременные с эпилепсией в большинстве случа-
ев 69% (n=129) родоразрешены через естественные родовые пути. 
Родоразрешение оперативным путем выполнено в 31% (n=59). По-
казаниями к кесареву сечению явились: срыв ремиссии (учащение 
приступов), акушерские показания, наличие сопутствующей сома-
тической патологии, совокупность показаний.

Заключение. Несмотря на наличие работ, посвященных сочета-
нию беременности и патологии ЦНС, до настоящего времени нет 
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единого подхода к методам обследования  и лечения заболеваний 
ЦНС у беременных. Разработка данных методов позволит повысить 
эффективность оказания медицинской помощи и будет способство-
вать реализации репродуктивных возможностей. Требуется разра-
ботка тактики по прегравидарной подготовке, ведению беременно-
сти, определению способов родоразрешения, ведению послеродо-
вого периода с оценкой отдаленных последствий совместно муль-
тидисциплинарной бригадой.

9. Оказание помощи женщинам с нарушениями 
лактации при обеспечении естественного 
грудного вскармливания

 Геращенко Я.Л.
 Международный медицинский центр «Согаз», СПб ГБУЗ 

«Женская консультация №22», Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Для нормального развития младенца чрезвычайно 
важно грудное вскармливание, которое препятствует когнитивным 
и алиментарным нарушениям развития. Грудное вскармливание 
важно также и для профилактики мастита и рака груди кормящей 
матери. Однако нарушения лактации встречаются достаточно часто, 
они создают серьезные проблемы для здоровья ребенка и матери, 
а потому выработка эффективных подходов для лечения лактостаза 
очень актуальна.

Материал и методы. Ретроспективно проанализированы 
медицинские карты (МК) 54 кормящих женщин по факту обращения 
в период с декабря 2016 г. по май 2019 г. с жалобами на нарушение 
эвакуации молока, боль и дискомфорт, уплотнение ткани молочной 
железы. Методы обследования: анамнестический, осмотр, пальпация, 
ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез (МЖ). Критерии 
включения в исследования: оценка наличия патологии МЖ основывалась 
на анализе жалоб, стандартных ультразвуковых (УЗ), пальпаторных 
данных о толщине, плотности, размерах и соотношении тканей.

Результаты. У всех обратившихся за медицинской помощью 
женщин было диагностировано нарушение лактации: лактостаз у 
46 (85%) женщин, лактационный мастит серозная форма у 6 (11%) 
женщин, лактационный мастит гнойно-абсцедирующая форма у 
2 (4%) женщин. 18 женщин были повторно родившими (33%). У 
двоих родилась двойня (4%). У трех пациенток (5%) беременность 
наступила в протоколе вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ).

У 13 (24%) женщин нарушение лактации развилось до 15 суток 
от родов, у 8 (15%) – от 25 до 30 суток, у 11 (20%) женщин – в период 
с 1 до 3 месяцев, у 5 (9%) женщин – в период с 3 до 6 месяцев, у 10 
(18%) женщин – в период с 6 до 12 месяцев, у 7 (13%) женщин – в 
период с 12 до 24 месяцев.

Лактостазы в анамнезе имели 5 (12%) женщин. 32 (76%) женщины 
обратились за медицинской помощью до 3 суток, 7 (17%) женщин до 
7 суток, 3 (7%) женщины от 14 до 30 суток от начала заболевания.

Клинические проявления в виде локального уплотнения в одной 
МЖ, болей, нарушение оттока молока имели все пациентки. Повышение 
температуры тела выше 36,6°С отмечено у 31 женщины (57%), из них 
у 9 (16%) выше 38°С и у 4 (7%) выше 40°С. Ультразвуковая картина 
локального отека ткани МЖ выявлена у всех пациенток, УЗ-картина 
абсцесса МЖ – у 2 (4%) женщин.

Тактика лечения, в зависимости от клинической картины, включала 
в себя: 

1. Ручное сцеживание МЖ по Риордану – 54 женщин (100%).
2. Локальная гипотермия у 37 женщин (68,5%) после каждого 

кормления 15 минут.
3. Мазь для наружного применения гомеопатическая «Траумель 

С»: тубы 50 г., «BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GmbH» (Германия) у 34 
женщин (63%).

4. Противовоспалительная терапия (ибупрофен в таблетках 200 
мг 2 раза в день) применялась у 24 женщин (44%).

5. Спазмолитики (дротаверин в таблетках 20 мг за 15 минут до 
кормления) применялись у 29 женщин (54%).

6. Раствор окситоцина 5 МЕ\мл 2 капли интраназально за 15 минут 
до кормления у 15 женщин (28%).

7. Антибактериальная терапия (АБТ) (амоксициллин + клавулановая 
кислота в таблетках 625 мг 2 раза в день) у 8 женщин (15%).

8. Оперативное лечение в объеме вскрытие и дренирование 
абсцесса МЖ выполнено 2 женщинам (4%). В 1 случае проведена 
лечебная пункция.

Лактацию и грудное вскармливание продолжили 52 женщины. Две 
пациентки уже прекращали лактацию к моменту развития лактостаза.

Излечение наступило в сроки: до 3 суток у 38 женщин (70%), от 
4 до 8 дней у 13 женщин (24%), от 9 до 21 дня у 3 женщин (5%).

Выводы.
1. Нарушение оттока молока может возникать в любой период 

лактации.
2. Максимальное количество нарушений развивается в первые 

2 недели после родов.
3. Лактостаз может возникать и у повторно родивших женщин. 

Развитие стадий заболевания происходит постепенно, однако 
интенсивность их развития может быть различной. При этом развитие 
воспаления в 85% случаев удается остановить консервативно без 
антибактериальной терапии.

4. Обследование и лечение должно начинаться на первом же 
приеме у врача. Диагностический минимум: осмотр, УЗИ МЖ. Основным 
методом восстановления лактации является ручное сцеживание. АБТ 
целесообразно применять при признаках выраженного воспаления 
в виде гипертермии выше 40°C или клинических и УЗ признаках 
абсцедирования.

5. При своевременном обращении и начале лечения возможно 
сохранение полноценной лактации.

6. Наличие функционирующей службы помощи женщинам с 
нарушением лактации позволяет сохранить лактацию и способствует 
сохранению здоровья матери и ребенка.

10. Оксидантно-антиоксидантный дисбаланс у женщин 
с пролапсом тазовых органов

 Гречканев Г.О., Касрашвили Т.В., Клементе
Апумайта Х.М., Никишов Н.Н., Кеда А.К., Кокова Р.Р., 
Курмангулова И.М., Гулян Ж.И., Хасянов И.М., Симонян А.С.

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» МЗ РФ, Нижний Новгород, Россия

Актуальность. Пролапс тазовых органов (ПТО) является одним из 
наиболее актуальных гинекологических заболеваний во всем мире. 
В настоящее время наблюдается феномен омоложения ПТО, легкие 
формы которого выявляются у 22,2–25% женщин репродуктивного 
возраста. Это подчеркивает медико-социальную значимость проблемы 
профилактики прогредиентного течения ПТО с учетом негативного 
влияния заболевания на качество жизни пациенток. Патогенез ПТО 
является многокомпонентным. Предметом научного поиска являются 
факторы, способствующие возникновению заболевания. Известно, что 
чpезмеpное обpазование cвободныx pадикалов ведет к повpеждению 
разнообразных биомолекул от форменных элементов крови до 
клеток тканей и органов, что может привести к функциональным 
расстройствам и органическим поражениям.

Цель исследования. Определить состояние перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной системы защиты у больных с пролапсом 
тазовых органов.

Материал и методы исследования. Обследовано 60 женщин в 
возрасте от 42 до 48 лет (средний возраст составил 46±1,5 года), ко-
торые были разделены на две группы. В первую контрольную группу 
вошли 30 женщин без соматической или гинекологической патологии. 
Во вторую группу были включены 30 пациенток с диагнозом опущение 
матки и стенок влагалища I–II степени.

Систему «прооксиданты-антиоксиданты» у всех пациенток оце-
нивали  параллельно по трем направлениям: определяли интен-
сивность липопероксидации методом индуцированной хемилюми-
несценции сыворотки крови, измеряли количества первичных (ди-
еновых конъюгатов) и конечных (оснований Шиффа) молекулярных 
продуктов переокисления, а также оценивали состояние антиокси-
дантной системы защиты по активности ферментов супероксиддис-
мутазы и каталазы в крови.
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Результаты и обсуждение. У больных с опущением матки и стенок 
влагалища уровень Imax оказался выше, чем у здоровых в 1,75 раза, 
показатель S – в 1,79 раза, tg-2-альфа – в 1,65 раза (p<0,05 во всех случа-
ях). Показатели диеновых конъюгатов и оснований Шиффа во II группе 
обследованных превысили соответствующие показатели I группы в 
2 раза (p<0,05 в обоих случаях). При наличии пролапса у больных 
активность каталазы оказалась в 1,26 раза, а супероксиддисмутазы 
в 1,29 раза ниже по сравнению со здоровыми женщинами (p<0,05 в 
обоих случаях).

Выводы. Антиоксидантная недостаточность и перекисный 
стресс являются факторами патогенеза пролапса тазовых органов 
на системном уровне, что позволяет рассматривать возможность 
нового патогенетического направления профилактики и лечения у 
данной группы пациенток.

И
11. Беременность высокого риска – 

вчера, сегодня, завтра
Иванова Л.А.

 ФГБВОУ высшего профессионального образования 
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Перинатальная смертность в Российской Федерации 
в 2017 году составила 7,5‰, однако в ряде субъектов РФ данный 
показатель превышает 10‰ [1]. Более 40 лет назад в Советском 
Союзе было впервые введено понятие «беременность высокого 
риска», напрямую связанное с перинатальной смертностью [2]. 
Использование шкалы «Оценка пренатальных факторов риска 
в баллах» было регламентировано Приказом №430 МЗ СССР от 
22.04.1981 г. Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций 
заполняют бланк таблицы «Факторы риска во время беременности 
и в родах» в обменной карте (ф. №113/У) и сегодня. Мы проанализи-
ровали возможность прогнозирования перинатальных потерь при 
использовании данной таблицы в настоящее время.

Материал и методы исследования. Проведен комплексный 
анализ показателей, представленных в таблице «Факторы риска 
во время беременности и в родах» у 664 беременных женщин, ро-
доразрешенных в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
в 2009–2016 гг. В основную группу были включены 307 женщин с 
перинатальными потерями (159 плодов погибли антенатально, 49 
интранатально, 99 новорожденных родились живыми и погибли в 
первые 168 часов внеутробной жизни). В контрольную группу вошли 
357 женщин без перинатальных потерь. Ретроспективный анализ 
проводился на основании данных обменных карт и историй родов 
с заполнением вышеуказанной таблицы и последующим подсчетом 
баллов для всех пациенток. Статистический анализ осуществлялся 
с использованием программы STATISTICA 7 (Statsoft Inc., США). 
Критерием статистической достоверности полученных результатов 
считали общепринятую в медицинской статистике величину p<0,05.

Результаты исследования. Ряд показателей, которые являются 
реалиями сегодняшнего дня, не включены в таблицу в качестве факторов 
риска: наркомания (иногда указывается в графе «алкоголизм»), гемо-
контактные инфекции (иногда указывается в пункте «хронические 
специфические инфекции»), индекс массы тела (в таблице исполь-
зуется понятие «вес на 25% больше нормы»).

В результате оценки социально-биологических факторов риска, 
акушерско-гинекологического анамнеза и экстрагенитальной 
патологии получены парадоксальные результаты: у беременных в 
контрольной группе риск перинатальных потерь достоверно выше, 
чем в основной. Такой результат объясняется наличием большого 

Таблица

Достоверность различий в частоте выявления факторов риска, 
используемых для прогнозирования перинатальных потерь

Фактор
Достовер-

ность
Фактор

Достовер-
ность

Анемия беременной p<0,001

Паритет, ВПР у 
детей, гипотрофия 
плода, рубец на 
матке, возраст отца, 
преэклампсия, хро-
ническая гипоксия, 
алкоголизм, бес-
плодие, заболевания 
почек и другие

p>0,05

Тазовое предлежание p<0,001

Курение p<0,001

Возраст матери* p<0,01

Острые инфекции при 
беременности

p<0,01

Коагулопатии* p<0,01

Патология зрения* p<0,01

Многоводие/ 
маловодие

p<0,01

Патология сердечно-
сосудистой системы

p=0,05

* чаще встречается в контрольной группе.
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количества «шумовых» факторов, не имеющих достоверных различий, 
а также факторами, которые в контрольной группе встречаются 
достоверно чаще (возраст матери, миопия и другие заболевания глаз, 
нарушения свертываемости крови). В результате этого факторы, реально 
повышающие риск перинатальных потерь (сахарный диабет, анемия, 
острые инфекции при беременности), нивелируются. Достоверность 
различий в частоте встречаемости отдельных факторов риска у 
пациенток основной и контрольной групп представлена в таблице).
Выводы.

1. При анализе факторов, которые используются для прогнозирования 
перинатальных потерь в течение более 40 лет, мы выяснили, что 
многие из них не обладают должной прогностической ценностью и 
являются «шумовыми».

2. Достоверный вклад имеют только 9 факторов, причем ряд из них 
(возраст матери, коагулопатия, миопия) достоверно чаще встречаются 
в контрольной группе и служат при программном анализе факторами, 
снижающими вероятность перинатальных потерь. Необходимо создание 
новой прогностической модели с более высокой чувствительностью, 
основанной на достоверных факторах риска перинатальных потерь.

Литература
1. Демографический ежегодник России. Официальное издание. 

М.: Федеральная служба государственной статистики; 2017. С. 263.
2. Абрамченко В.В. Беременность и роды высокого риска. М.: 

МИА; 2004. С. 400.

12. Ультразвуковая виртопсия мертворожденных – 
pro and contra

 ¹Иванова Л.А., 2Беженарь В.Ф.
 1ФГБВОУ высшего профессионального образования 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург, Россия;

 2ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Констатация смерти у любого человека в любом 
возрасте при любых причинах является сложным и ответственным 
действием, требующим от медицинского работника определенных 
знаний и навыков. Диагноз мертворождения (МКБ Х) устанавливается 
на основании отсутствия дыхания или любых других признаков жизни 
у плода, таких как сердцебиение, пульсация пуповины или движения 
произвольной мускулатуры. Причиной внутриутробной смерти 
плода всегда является остановка сердечной деятельности, которая 
может наступать незаметно для матери и врача и не сопровождаться 
какими-либо проявлениями.

В настоящее время идет активная дискуссия о сопоставлении методов 
классической аутопсии (вскрытие трупа) и виртуальной аутопсии, 
т.н. «виртопсии» (построение послойного трехмерного изображения 
трупа с помощью ультразвукового (УЗ), компьютерного и магнитно-
резонансного изображения без классических секционных разрезов 
тканей и внутренних органов) [1, 2]. Данная методика разработана 
для взрослых, у которых дает совпадение с традиционным вскрытием 
примерно в 80% [3].

Цель исследования. Сопоставление данных, полученных при УЗ-
исследовании антенатально погибшего плода и мертворожденного 
ребенка с результатами вскрытия.

Материал и методы. Были проанализированы протоколы УЗ-
исследований и протоколы вскрытий в 126 случаях антенатальной 
гибели плода.

Результаты исследования. Выявление ВПР теоретически возможно 
в первые 24–48 часов после внутриутробной гибели, в дальнейшем 
аутолические процессы делают диагностику невозможной. Однако и 
в это время возможна и гипо- и гипердиагностика всех ВПР плода. К 
гиподиагностике пороков ведут трудность визуализации и посмертные 
аутолитические изменения органов. К гипердиагностике ведет отек 
органов, появление выпота в полостях. Давность внутриутробной 
гибели плода по результатам УЗ-исследования можно определить лишь 
приблизительно. С большой долей вероятности можно говорить только 
о недавней гибели: если визуализируется неизмененный плод, значит, 

гибель произошла не раньше, чем 24 часа назад. Через 24 часа после 
гибели обычно появляется выпот во всех полостях тела (анасарка). 
Однако отек может быть как посмертным, так и прижизненным. 
Плод может погибнуть от отечной формы гемолитической болезни 
(при наличии резус-конфликта или конфликта по другой антигенной 
системе, при внутриутробной анемии различного генеза, вирусного 
поражения сердца и т.д.). При наличии анасарки дифференциальная 
диагностика прижизненного и посмертного генеза данного состояния 
невозможна.

В проведенном исследовании из 126 пациенток у 95 не было 
выявлено структурных изменений ни при УЗ-исследовании, ни при 
дальнейшем патоморфологическом исследовании. У двух пациенток 
изменения были выявлены при констатации антенатальной гибели, а 
затем подтверждены посмертно (у одной пациентки – множественные 
врожденные пороки развития при давности смерти несколько часов, 
у одной – гидроторакс при предполагаемой давности смерти 2 дня). 
У 29 беременных женщин имелись расхождения в результатах УЗ 
исследования и последующего патоморфологического. При этом у 
7 пациенток имела место гипердиагностика (гемангиома плаценты, 
множественные врожденные пороки развития без уточнения, голова 
«клубника», сочетание асцита и гидроторакса у 4 пациенток). У 
остальных 22 беременных отмечена гиподиагностика. У погибших 
плодов не описаны: анасарка (у 14 плодов), врожденные пороки 
сердца (у 3 плодов), омфалоцеле, пороки развития почек (у 2 плодов), 
единственная артерия пуповины (у 2 плодов).

Выводы.
1. УЗ-диагностика при подозрении на внутриутробную гибель 

плода не дает возможность верификации диагноза.
2. УЗ-исследование антенатально погибшего плода и мертворож-

денного ребенка не могут заменить вскрытие, патологоанатомическое 
и гистологическое исследование.

Литература
1. Дадабаев В.К., Колкутин В.В., Стрелков А.А. Виртуальная аутопсия: 

перспективы ее развития в Российской Федерации. Медицинская 
экспертиза и право. 2015; 2: 12–15.

2. Спиридонов В.А. К вопросу развития виртуальной аутопсии в 
России, или что делать? Судебная медицина. 2016; 2 (2): 93–94.

3. Fariña J., Millana С., Fdez-Aceñero M.J. et al. Ultrasonographic au-
topsy (echopsy): a new autopsy technique. Virchows Arch. 2002; 440 
(6): 635–9.



18 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2019

Материалы II Международного научного конгресса

К
13. Результаты сочетанного использования 

селективной эмболизации и HIFU-абляции у 
больных с миомой матки
Кира Е.Ф., Политова А.К., Боломатов Н.В., Бруслик С.В., 
Слабожанкина ЕА., Амелина Ю.Л.

 ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва, Россия

Актуальность темы. Вопрос лечения миомы матки остается 
трудным и дискуссионным. В ведущих клиниках мира совершен-
ствование лечения миомы происходит в результате использования 
новых технологий, что позволяет выполнять менее травматичные 
вмешательства, снижающие риск осложнений и улучшающие качество 
жизни пациентов, позволяющие сохранить репродуктивную функцию. 
Важное место среди них занимает минимально инвазивный способ – 
эмболизация маточных артерий (ЭМА) и один из самых современных 
методов неинвазивного лечения – ультразвуковая абляция (HIFU).

Материал и методы. Исследование выполнено в ФГБУ «НМХЦ им. 
Н.И. Пирогова» МЗ РФ в период с сентября 2016 г. по декабрь 2017г. 
В исследовании участвовали 90 женщин с миомой матки в возрасте 
от 34 до 52 лет (средний возраст 44,42±4,12 года), подтвержденной 
клинически и инструментально, линейным размером до 10 см, при 
наличии медицинских противопоказаний к гормональной терапии 
и гистерэктомии, отказе женщины от хирургического лечения и 
желании сохранить орган, при наличии информационного согласия 
пациентки на вмешательство. 92,2% женщин реализовали свои 
репродуктивные планы. Количество миоматозных узлов варьировало 
от 1 до 6 и в среднем составило 2,24±1,27 (211 миоматозных узлов).

Выполнено последовательное применение селективной ЭМА, 
питающих миоматозный узел, и HIFU-абляции, предполагающее 
локальное прекращение кровоснабжения миомы и разрушение 
ее клеточных элементов.

ЭМА проводилась в рентгенохирургической операционной в 
условиях контролируемой седации. Через 1 месяц после селективной 
ЭМА всем пациенткам выполняли HIFU-абляцию с применением 
ультразвукового контрастного вещества.

Результаты исследования. Длительность операции ЭМА в 
среднем составила 92,74±25,38 мин, варьировала от 45 мин до 
172 мин. Интра- и послеоперационных осложнений не отмечено. 
У всех больных наблюдался постэмболизационный синдром: у 78 
пациенток (86,7%) – легкой степени, у 12 (13,3%) – средней степени 
выраженности. Средняя длительность пребывания в стационаре 
после ЭМА составила 4,69±1,53 койко-дня. По данным УЗИ малого таза 
с допплерометрией через 1 мес после ЭМА отмечено уменьшение 
размеров миоматозных узлов на 36,27±20,35% (до 54,81±55,01 см3 
по сравнению с исходным 79,91±75,72 см3) при сохранении кровото-
ка в маточных и яичниковых артериях. В 4 случаях (4,4%) выявлены 
локусы внутриузлового кровотока при допплерометрии. У 11 женщин 
узлы увеличились в среднем на 12,91±9,75%. Динамики клинической 
картины через 1 месяц после ЭМА не отмечено.

Длительность операции HIFU-абляции миомы матки в данном 
исследовании составила 215,28±70,57 мин (от 70 до 390 мин.). 
Интраоперационных осложнений не отмечено. Средняя длительность 
пребывания в стационаре на данном этапе лечения составила 3,42±0,7 
койко-дней. Выявлена положительная динамика в клинической 
симптоматике и коррекция объем-связанных симптомов у 93,3% 
женщин, только у 6 пациенток (6,7%) сохранялась метроррагия. 
Результаты УЗИ органов малого таза через 1 месяц после HIFU 
свидетельствуют об уменьшении размеров до 44,19±41,9 см3, что 
соответствует в среднем 43,11±18,81%.

Через 6 месяцев после сочетанного лечения все больные отмечали 
регресс клинических симптомов. В основной группе отмечен 
регресс среднего диаметра узла на 58,79±19,09%. Через 1 год после 
сочетанного лечения уменьшение узлов в среднем 76,67±14,22% 
от их первоначальной величины.

Выводы. Последовательное применение селективной ЭМА и 
HIFU-абляции при лечении миомы матки позволяет добиться у 93,3% 

пациенток коррекции объем-связанных симптомов уже через 1 мес 
после операций на фоне постепенного регресса опухоли в течение 
1 года в среднем на 77%.

14. Бессетчатые технологии в хирургическом лечении 
генитального пролапса (собственный опыт)

 Козырь О.Ф., Романов С.А., Распопов А.В., Самодрал А.А., 
Насибов Р.М.

 ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр 
им Н.А. Семашко ФМБА России», Архангельск, Россия

Актуальность проблемы. Одной из наиболее проблемных форм 
опущения тазовых органов является так называемый апикальный 
пролапс или опущение купола влагалища. Данный вид пролап-
са чаще сочетается с другими формами опущения, а также может 
встречаться в изолированном виде.

Проблемой апикального пролапса является более сложное его 
хирургическое лечение, т.к. купол влагалища нужно обязательно 
к чему-то фиксировать. Существующее многообразие операций 
при пролапсе не дает желаемого эффекта, особенно при анализе 
отдаленных результатов применяемых традиционных методик. 
Большое количество операций говорит о том, что идеальной операции 
по коррекции пролапса на сегодняшний день не существует.

С началом применения сетчатых эндопротезов в хирургии 
генитального пролапса появились новые, невиданные ранее 
так называемые MESH-ассоциированные осложнения: эрозии 
слизистой влагалища, диспареуния, миграция протеза в соседние 
органы. Безусловно, определенные успехи в качестве изготовления 
сетчатых протезов достигнуты. Но вместе с тем к установке сетчатых 
имплантов имеются строгие показания, что расширяет возможности 
использования бессетчатых технологий.

Одной из актуальных на сегодняшний день операций по коррекции 
апикального пролапса является крестово-остистая фиксация 
вагинальным доступом. Это операция, которая предназначена для 
восстановления нормального расположения апикального сегмента 
влагалища вне зависимости от того, есть у пациентки матка или нет. 
Операция выполняется через влагалище и имеет все плюсы и минусы 
этого доступа. Она может быть выполнена и в случае вагинальной 
гистерэктомии для фиксации купола влагалища.

В классическом варианте крестцово-остистая фиксация 
выполняется при помощи иглы Дешана. При использовании иглы 
Дешана требуется четкая визуализация. В ряде случаев это довольно 
трудно, ведь связка расположена на глубине около 10 см. Мы в своей 
практике заменили иглу Дешана на инструмент I-Steach компании 
AMI, который используется нами для проведения лигатур при 
установке сетчатого протеза InGYNious.

Материал и методы. За 2017–2019 годы на базе отделения гинекологии 
Северного медицинского клинического центра им. Н.А. Семашко ФМБА 
РФ по данной методике выполнено 160 операций. Из них 72 операции 
сопровождались ампутацией шейки матки, 77 операций выполнены в 
сочетании с передней или задней кольпорафией, 5 операций в сочетании 
с влагалищной гистерэктомией и в 6 случаях была выполнена крестцово-
остистая фиксация купола влагалища после ранее перенесенной 
гистерэктомии. Средний возраст пациенток 54 года (от 36 до 72 лет). 
Дооперационный койко-день – 1, послеоперационный – 7,2 дня. Операции 
выполнены у пациенток с 3–4 стадиями согласно стандартизированной 
классификации пролапса гениталий POP-Q. Операции проводились под 
эндотрахеальным наркозом или спинальной анестезией. В стандарт 
введены предоперационная санация влагалища, интраоперационная 
антибиотикопрофилактика и профилактика ТЭЛА.

Результаты. Продолжительность операций составляла от 25 до 
75 минут, средняя продолжительность 50 минут. Кровопотеря в 
среднем составила 100 мл.

Интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде 
зарегистрированы два осложнения, непосредственно не связанные 
с техникой выполнения крестцово-остистой фиксации. В первом 
случае интраоперационное ранение мочевого пузыря на этапе 
передней кольпорафии. Во втором случае развитие ТЭЛА в раннем 
послеоперационном периоде.
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Результаты операции оценивались с учетом субъективных ощущений 
и объективных критериев восстановления функций и анатомических 
параметров. Нами отмечена высокая эффективность данных операций, 
полное восстановление функций и анатомической состоятельности 
тазового дна. Все пациентки отмечали удовлетворение результатами 
операции, что подтверждалось проведенным анкетным опросом.

Выводы. По нашему мнению, трансвагинальная крестцово-остистая 
фиксация при помощи устройства I-Steach компании AMI является вы-
сокоэффективной операцией в лечении пролапса гениталий и имеет 
ряд преимуществ: малая травматичность, косметический эффект, 
нет необходимости использования дорогостоящей аппаратуры и 
расходных материалов. А усовершенствование техники выполнения 
подобных операций и тщательный отбор пациенток позволит снизить 
риск интраоперационных осложнений.

15. Фенотипы синдрома поликистозных яичников 
и ген CYP17

 2Комаров Е.К., 1, 2Михнина Е.А., 2Осиновская Н.С., 
1Шогирадзе Л.Д.

 1ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург, Россия;

 2ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Важнейшим нарушением при СПЯ является 
гиперандрогенемия (ГА), связанная с торможением фолликулогенеза, 
развитием ановуляции, снижением фертильности, нарушением 
развития эмбриона и досрочным прерыванием беременности. 
Также ГА ассоциирована с развитием внеовариальных нарушений 
– гиперинсулинорезистентности, дислипидэмии, метаболического 
синдрома. Ключевым ферментом синтеза андрогенов яичниками и 
надпочечниками является CYP17, который обладает двойной активностью 
– 17α-гидроксилазы и 17, 20-лиазы, конвертируя прегненалон и 
прогестерон в 17α-гидроксипрегненалон и 17α-гидроксипрогестерон 
(17-OHP), способствуя образованию DHSA и 4-андростендиона (A4).

Цель исследования. Изучить роль полиморфизма А1/А2 гена 
CYP17 в продукции половых стероидов у женщин с различными фе-
нотипами СПЯ.

Материал и методы. Обследовано 140 женщин с ГА в репродуктивном 
возрасте (средний возраст 27 лет). Ожирение 1–2 степени наблюдалось 
у 3,7% женщин (ИМТ>30 кг/м2 и меньше 40 кг/м2) и умеренный де-
фицит (ИМТ 18 кг/м2) у 11,3%. Возраст менархе (в среднем 13 лет) 
сочетался с развитием андрогенозависимой дермопатии в 31% 
случаев. Нарушение менструальной функции в виде олигоменореи 
наблюдалось у 31% женщин. Установлено нарушение репродуктивной 
функции: бесплодие первичное – у 10%, бесплодие вторичное – у 7%, 
невынашивание беременности – у 28%. Группу контроля составили 
23 здоровые фертильные женщины.

Проводились общеклинические обследования, ультразвуковая 
диагностика органов малого таза, исследования гормонов сыворотки 
крови. Содержание пролактина, фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадиола (Е2), прогестерона, 
тестостерона (Т), свободного тестостерона (св.Т), андростендиона (А4), 
дегидроэпиандростендиол-сульфата (ДГЭА-С), дигидротестостерона 
(DH-T), 17-OHP, антимюллерового гормона (АМГ) изучалось в 
крови иммуноферментным методом. Генетические исследования 
проведены методом ПЦР с последующим анализом полиморфизма 
длин рестрикции фрагментов.

Результаты. У 34 женщин установлено носительство мутации гена 
CYP21 в гетерозиготном состоянии. У 106 пациенток диагностирован 
СПЯ, в том числе фенотип А (ГА, ановуляция, поликистоз яичников) у 
24 женщин, фенотип В (ГА и ановуляция) у 34 женщин, фенотип С (ГА, 
овуляция и поликистоз яичников) у 47 женщин. Значения ИМТ у женщин 
с различными фенотипами достоверно не отличались. У всех пациенток, 
независимо от фенотипа, наблюдаются одноплановые нарушения – 
достоверное понижение уровня Е2 в крови и достоверное повышение 
уровней 17-OHP, Т, А4, ДГТ и свободного Т. Соотношение ЛГ/ФСГ у лиц с 
фенотипом А достоверно превышало показатели в контрольной группе 
и у лиц с фенотипом С. Достоверных различий между содержанием 

Е2 и андрогенов в крови у женщин с разными фенотипами СПЯ не 
установлено. Уровни прогестерона в группе с фенотипом С – 49,5 
нмоль/л (33,8–62,2), достоверно превышали уровни гормона в группах 
с фенотипом А (2,5 нмоль/л (0,6–4,7)) и В (3 нмоль/л (0–6,7)).

Частота носительства аллеля А2 достоверно не отличалось между 
группами и составила у женщин с фенотипом А 68,2%, у женщин с 
фенотипом В 61,8% и у женщин с фенотипом С 76%. Носительство 
гена CYP17 A1/A2 не влияло на содержание андрогенов у женщин с 
различными фенотипами СПЯ.

Полиморфизм гена CYP17 А1 может сопровождаться нарушением 
активности 17α-гидроксилазы, о которой можно судить по соотношению 
А4/17OHP, а также активность 17, 20-лиазы, которая характеризуется 
соотношением Е2 к предшественникам. Содержание Е2 в крови 
определяется как активностью овариального синтеза, предшественником 
которого является Т и А4 через синтез эстриола, так и внеовариальной 
продукцией. Поэтому активность 17, 20-лиазы можно характеризовать 
по соотношению E2/T и E2/A4 только условно, предполагая отсутствие 
различий в активности других этапов синтеза Е2. Поскольку ИМТ у 
лиц с наличием и отсутствием мутации CYP17 А1 сопоставим, можно 
предположить отсутствие различий во внеовариальной продукции 
Е2 в этих группах.

У 40% женщин с СПЯ установлено достоверное повышение 
содержания надпочечникового андрогена ДГЭА-С, при этом достоверных 
различий в содержании других андрогенов не наблюдалось, мутации 
гена CYP21 А2 в этой группе не обнаружено, что исключает наличие 
ВГКН. Повышенный уровень ДГЭА-С сопровождался повышенным 
уровнем кортизола, что отражает избыточную реакцию андрогенов на 
стимуляцию АКТГ. Однако при нормальном уровне ДГЭА-С содержание 
глюкозы в крови натощак, постпрандиальные уровни глюкозы и 
инсулина и показатель ИР2 были достоверно выше, чем у женщин с 
повышенным ДГЭА-С, что указывало на преобладание метаболических 
нарушений. Продукция ДГЭА и ДГЭА-С надпочечниками контролируется 
не только CYP17, но и другими генами при участии регуляторных и 
транскрипционных факторов, угнетающих продукцию андрогенов.

Выводы. Таким образом, метаболические и гормональные изменения 
при СПЯ и различных фенотипах независимо от носительства аллеля 
А2 гена CYP17 А1 не требуют различного дифференцированного 
подхода к терапии.

В 40% при СПЯ повышено содержание ДГЭАС и кортизола в крови 
и установлены менее выраженные метаболические нарушения. 
Поэтому при диагностике СПЯ необходимо учитывать не только 
его фенотипические особенности, но и наличие сопутствующей 
надпочечниковой ГА.

16. К оценке эффективности хирургического лечения 
пролапса тазовых органов у женщин

 ¹Коршунов М.Ю., ²Сергеева И.В.
 ¹ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, Россия
²ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница», 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Пролапс тазовых органов (ПТО) диагностируется 
у 50% женщин, значительная часть из которых в дальнейшем 
подвергается хирургическому лечению. Исследования, анализирующие 
его результативность, свидетельствуют о разноречивой трактовке 
успешности оперативных вмешательств (Беженарь В.Ф. и др., 
2013; Maher C. et al., 2016). В связи с этим существует потребность 
в разработке интегральных критериев эффективности коррекции 
ПТО, учитывающих общее психологическое благополучие пациентов.

Цель исследования. Детализация и оценка удовлетворенности 
больных с ПТО, перенесших реконструктивно-пластические операции 
на тазовом дне.

Материал и методы. В проспективном когортном исследовании 
приняли участие 486 женщин от 29 до 77 лет (средний возраст 
54,3±9,5 года) с ПТО II–IV стадии (POP-Q; ICS, 1996). В зависимости 
от определенной клинической формы заболевания, хирургическое 
лечение ПТО включало методики с использованием местных тканей: 
кольпорафию, ушивание паравагинальных дефектов, кульдопластику 



20 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2019

Материалы II Международного научного конгресса

по McCall, манчестерскую операцию, вагинальную гистерэктомию 
(n=160), а также высокую фиксацию свода влагалища к крестцово-
маточным связкам (n=141) и сакроспинальную кольпопексию (n=34). 
Для усиления апикальной поддержки влагалища сетчатыми имплантами 
выполнялись абдоминальная сакровагинопексия (n=52) и троакарная 
технология TVM (n=59). В случаях выраженного / рецидивирующего 
изолированного выпадения передней (n=32) и задней (n=8) стенок 
влагалища осуществлялась вагинальная имплантация проленовых сеток 
трапециевидной формы. При наличии объективно подтвержденного 
стрессового недержания мочи симультанно проводились: операция 
TVT-O (n=97), кольпосуспензия Burch (n=25), TVT (n=18), проленовый 
(n=13) и фасциальный слинг (n=11). В 2 случаях осуществлялась 
пластика анального сфинктера.

Через 12 месяцев после хирургического вмешательства оценивалось 
состояние тазового дна по системе POP-Q. Участницы исследования 
заполняли специально разработанную «Анкету удовлетворенности 
лечением больной с пролапсом тазовых органов». В данной анкете 
была установлена 5-балльная шкала оценки, учитывающая социально-
демографическую психологию восприятия пациентов-жительниц 
России. Оценка 5 баллов означала «полностью удовлетворена», 4 – «не 
вполне удовлетворена», 3 – «почти не испытываю удовлетворения», 2 
– «в основном не удовлетворена», 1 – «совершенно не удовлетворена».

Результаты. Послеоперационный осмотр посетили 467 больных 
(96,1% от числа включенных в исследование). Объективное излечение 
ПТО было достигнуто у 378 женщин: 137 (29,3%) демонстрировали 
0 стадию и 241 (51,6%) – I стадию заболевания. Накануне и через 
12 месяцев после операции II стадия ПТО была диагностирована 
соответственно у 71 (15,2%) и 40 (8,6%), III стадия – у 295 (63,2%) и 45 
(9,6%), IV стадия – у 101 (21,6%) и 4 (0,9%) больных. Таким образом, 
оперативная коррекция ПТО привела к достоверному снижению 
стадиальности заболевания (p <0,0001).

Квантификация удовлетворенности лечением выполнялась у 
всех участниц исследования, прошедших объективный осмотр, 11 
женщин ответили на вопросы анкеты по телефону. Из 478 (98,4%) 
больных, завершивших исследование, полную удовлетворенность 
проведенным лечением испытывали 292 (61,1%), что оказалось су-
щественно ниже доли пациентов с анатомическим излечением 
ПТО (p<0,0001). Не вполне удовлетворенными остались 79 (16,5%), 
почти не испытывающими удовлетворения 58 (12,1%) человек. 
В основном не удовлетворенными были 28 (5,9%) и совершенно 
не удовлетворенными 21 женщина (4,4%). При этом стадия ПТО 
после операции слабо коррелировала со шкалой удовлетворенности 
лечением (r=-0,39; p<0,0001).

Выводы. На выявленные различия в оценке объективных и 
субъективных результатов хирургической коррекции ПТО могут 
влиять как сложная семиотика заболевания, так и личностные 
особенности больных. Шкала удовлетворенности лечением является 
психометрическим инструментом, выясняющим психоэмоциональное 
впечатление и рефлексивное понимание пациентом собственного 
состояния. Поскольку состояние удовлетворения возникает у человека 
после осознания того, что он достиг желаемой цели, перспективным 
направлением в курации больных с ПТО представляется прецизионный 
анализ их ожиданий от предстоящего хирургического вмешательства.

17. Использование гладкомышечного актина α-SMA
как биомаркера ранней стадии фиброза при хрони-
ческом эндометрите у больных эндометриозом

 1Кузьмина Н.С., 2Эллиниди В.Н., 1Беженарь В.Ф.
 ¹ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, Россия;
 2ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной 

медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Известно, что высокая частота распространения 
эндометриоза (от 42,3% до 52,94%) наблюдается среди женщин 
с бесплодием, ассоциированным с хроническим эндометритом. 
Актуальность своевременной диагностики и адекватного лечения 
хронического эндометрита у женщин с эндометриоз-ассоциированной 

формой бесплодия диктует поиск ранних диагностических маркеров 
фиброза как ведущего фактора «инвалидизации» эндометрия. 
Фиброз является результатом внутренней ранозаживляющей 
реакцией на повреждение ткани при хроническом воспалении и 
характеризуется избыточным отложением белков внеклеточного 
матрикса, включая коллагены и фибронектин. Морфогенез фиброза 
и роль миофибробластов в эндометрии при различных факторах 
его повреждения, в том числе и при хроническом воспалении, в 
настоящее время остаются плохо изученными.

Цель исследования. Изучение процессов фиброгенеза и поиска 
ранних диагностических маркеров для оценки ранней стадии фиброза. 
Ранней стадией фиброгенеза, предшествующей отложению коллагена, 
является появление в тканях миофибробластов, надежным маркером 
для идентификации которых служит гладкомышечный актин – α-SMA.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 
биоптаты эндометрия (пайпель-аспираты и соскобы из полости матки), 
полученные от 65 женщин. Исследуемую группу с установленным 
диагнозом хронический эндометрит (ХЭ) составили 44 женщины: 28 
пациенток с вторичным бесплодием трубно-перитонеального генеза 
и 16 – с эндометриомой яичников. Контрольную группу составила 21 
здоровая женщина, проходившая обследование по поводу мужского 
фактора бесплодия. Средний возраст женщин исследуемой группы 
составил 35,7±1,6 года, контрольной группы 34,3±3,8 года.

Оценку ранней стадии фиброза и выявления эндометриальных 
миофибробластов в эндометрии выполняли иммуногистохимическим 
методом с использованием полимерной системы Novolink (фирмы 
Leica Biosystems, Великобритания) и моноклональных антител к 
α-SMA (clone1А4) фирмы DAKO автоматизированным способом. 
Результаты положительной реакции оценивали в строме в виде 
коричневого окрашивания α-SMA позитивных клеток стромы – эн-
дометриальных миофибробластов и α-SMA интерстициальной сети 
миофибробластических волокон.

Результаты исследования. Установлено, что в норме экспрессия α-SMA 
в эндометрии определяется в сосудах и единичных миофибробластах 
при постоянстве их минимального количества и отсутствия сети 
миофибробластических волокон. При хроническом эндометрите 
популяция эндометриальных миофибробластов была представлена 
совокупностью α-SMA позитивных клеток округлых и веретеновидных 
клеток цитогенной стромы. Особенности локализации, топографии, 
качественные и количественные изменения эндометриальных 
миофибробластов и миофибробластических волокон характеризуют 
морфогенез ранней стадии фиброза. Содержание эндометриальных 
миофибробластов в эндометрии у женщин при хроническом 
эндометрите достоверно увеличивалось при слабой и умеренной 
степени распространения миофибробластических волокон в 
эндометрии и снижалось при их выраженной степени и в сравнении 
с контрольной группой (соответственно 11–23–33 и 31–43–50 в срав-
нении с 1,4–3,2–5 и -0,24–2,1–4,1) (p<0,001).

Динамика изменения содержания в строме эндометрия 
эндометриальных миофибробластов отражает активность процессов 
фиброгенеза. Увеличение эндометриальных миофибробластов в сочетании 
разной степени миофибробластических волокон является показателем 
активации ранней стадии фиброгенеза и формирования незрелой 
фиброзно-волокнистой сети. Выраженная степень распространения 
миофибробластических волокон в эндометрии была обнаружена у 14 
из 44 женщин с хроническим эндометритом при постоянстве низкого 
содержания эндометриальных миофибробластов (1,4–3,2–5) в строме эн-
дометрия, без достоверных отличий их количества от контрольной группы
(-0,24–2,1–4,1) (р=0,74), что вероятно указывает на продвинутую 
стадию фиброза и прогрессирующее отложение зрелого коллагена. 
Площадь распространения, особенности гистоархитектоники 
миофибробластических волокон и содержания эндометриальных 
миофибробластов в эндометрии могут служить предиктором ранней 
и продвинутой стадии фиброза.
Заключение. Биомаркер α-SMA является достоверным показателем 
для выявления ЭМ и сети МВ, качественные и количественные 
значения которых в эндометрии позволяют дифференцировать 
раннюю стадию фиброза при хроническом эндометрите.
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Л
18. Оценка динамики размеров матки и 

снижения частоты рецидива миомы у женщин 
репродуктивного возраста после адъювантной 
терапии антигестагенами

 Лебедева Я.А., Молчанов О.Л., Байбуз Д.В.
 ФГБОУ ВО СПбГУ «Клиника высоких медицинских 

технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиника, стационар)», 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Частота встречаемости лейомиомы у женщин 
репродуктивного возраста высокая, что обусловлено высоким уровнем 
половых стероидов у данной группы пациенток. Классическим является 
хирургический подход в лечении миомы, но в молодом возрасте, в 
связи с влиянием оперативного вмешательства на репродуктивную 
функцию и высоким риском рецидива, данная тактика не является 
оптимальной и зачастую не дает ожидаемого клинического эффекта. 
Так, по данным современной литературы у каждой 3 пациентки 
репродуктивного возраста наблюдается рецидив миомы матки, по 
поводу чего проводятся повторные оперативные вмешательства, 
часто органоуносящие. Комбинированный подход к лечению миомы 
матки у таких женщин, реализованный с применением мифепристона в 
качестве адьювантной терапии после ЛС-консервативной миомэктомии, 
позволяет стабилизировать размеры матки и снизить количество 
рецидивов миомы матки, сохранив репродуктивное здоровье. 

Цель исследования. Оценить редукцию линейных размеров 
и объема матки и частоту рецидива миомы матки у пациенток 
репродуктивного возраста после оперативного лечения (ЛС-
консервативной миомэктомии) по сравнению с комбинированным 
лечением – оперативным вмешательством с адьювантной терапией 
мифепристоном.

Материал и методы. хирургическое лечение проводилось с 
применением операционного оборудования фирмы «Karl Storz» 
(Германия). Оценка линейных размеров и объема матки, рецидива 
миоматозных узлов проводилась с применением метода ультразвуковой 
диагностики на аппарате GE Logiq Vivid S5.

В исследование приняли участие 81 пациентка репродуктивного 
возраста с миомой матки. Пациентки разделены на 2 группы. Пациенткам 
группы 1 (n=38) проведено оперативное лечение – ЛС-консервативная 
миомэктомия, средний возраст пациенток 31,5 года (±4,6). Паци-
енткам группы 2 (n=43) проведено комбинированное лечение: ЛС-
консервативная миомэктомия в сочетании с адьювантной терапией 
мифепристоном 50 мг ежедневно со 2 дня менструального цикла в 
течение 3 месяцев, средний возраст пациенток 31,9 года (±4,5).

Показания для хирургического вмешательства: быстрый рост 
миоматозных узлов, длительные аномальные маточные кровотечения, 
не поддающиеся медикаментозной коррекции, синдром хронической 
тазовой боли, диаметр доминантного узла более 4 см, нарушение 
функции соседних органов.

Результаты. Более значимое уменьшение линейных размеров 
матки наблюдалось в группе адьювантного лечения. Уменьшение 
длины матки через 3 месяца после лечения в группах составило 12,7% 
и 16,3% соответственно, через год – 4,6% и 14,7%. Уменьшение ши-
рины матки через 3 месяца после лечения не имело значимых раз-
личий между группами и составило 10,3% и 15,5%.

В периоде наблюдения через 1 год в группе комбинированного 
лечения ширина матки была достоверно меньше (р1–2:<0,001) и не 
изменилась относительно значений, полученных через 3 месяца 
лечения. Уменьшение размера к году наблюдения составило 6,2% и 
15% в группах соответственно.

Передне-задний размер матки (ПЗР) был достоверно меньше в 
группе адьювантной терапии как через 3 месяца, так и через год 
наблюдения и составил 16% и 15,9% соответственно (р1–2 3 мес <0,01, 
р1–2 1 год <0,001). В группе оперативного лечения отмечено увеличение 
ПЗР на 7,4% к году наблюдения.

Объем матки также был достоверно меньше в группе комбинированного 
лечения. В ближайшем периоде наблюдения уменьшился на 39,8%, 
к году наблюдения уменьшение составило 38,1% по сравнению с 

исходными значениями до лечения (р1–2 через 3 мес <0,05; р1–2 через 
1 год <0,001). В обеих группах наблюдалось увеличение объема матки 
к году наблюдения по сравнению с показателем через 3 месяца после 
лечения. В группе хирургического лечения объем матки увеличился 
на 25,2% (р<0,001), в группе адьювантного лечения различия были 
незначимыми, увеличение объема матки составило 3,2% (p>0,5).

Частота рецидива миомы матки имела более значимое снижение 
в группе адьювантного лечения через год наблюдения и составила 
26,8%, в группе оперативного лечения 78,4% (р<0,001). В ближайшем 
периоде наблюдения различия были незначимы и составили 4,7% и 
2,6% (р>0,05).

Выводы. В результате проведенного исследования получены 
данные, свидетельствующие о преимуществах адьювантной терапии 
мифепристоном после ЛС-консервативной миомэктомии, которые 
выражены в значимой редукции линейных размеров и объема матки 
и снижении частоты рецидивов миоматозных узлов, что является 
приоритетной задачей в терапии женщин репродуктивного возраста 
с нереализованными репродуктивными планами.

19. Значение определения уровня лактата в крови 
плода для выбора тактики родоразрешения

 1Леонова М.Д., 1, 2Фредерикс Е.В.
 1СПб ГБУЗ «Родильный дом №13»,

Санкт-Петербург, Россия;
 2ФГБОУ ПО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, Россия

Введение. В настоящее время существует несколько способов 
определения состояния плода в родах: аускультация, характер 
околоплодных вод, кардиотокография (КТГ), STAN, исследование 
крови из предлежащей части плода (pH-проба Залинга, лактат).

Лактат – это конечный продукт гликолиза. В условиях гипоксии 
концентрация лактата в крови повышается, что может уменьшить 
pH крови и снижает концентрацию бикарбоната, приводя к 
метаболическому ацидозу.

Материал и методы. Мы проанализировали 40 историй родов 
пациенток, которым в родах проводился анализ крови из предлежащей 
части плода на лактат в 2018 году. Показаниями к забору крови являлись: 
патологический тип кривой КТГ, трудности при интерпретации КТГ, 
решение вопроса о родостимуляции окситоцином при сомнительном типе 
кривой по КТГ. Забор крови из предлежащей части плода проводился в 
зеркалах, при раскрытии маточного зева 3 и более см, с использованием 
портативного лактометра (прикроватный тест). Противопоказаниями 
к использованию метода являлись: претерминальная КТГ, лицевое 
предлежание плода, подозрение на нарушение свертываемости крови 
у плода, инфекционные заболевания матери.

При получении значений лактата крови <4,2 ммоль/л роды 
продолжали вести консервативно. Значения лактата в пределах 4,2–
4,8 ммоль/л трактовали как преацидоз с обязательным контролем 
через 15–30 минут. При значениях лактата крови из предлежащей 
части >4,8 ммоль/л было показано экстренное родоразрешение в 
зависимости от акушерской ситуации.

Результаты. В 24 случаях роды закончились операцией кесарева 
сечения: у 15 новорожденных (62,5%) рН пуповинной крови <7,2, 
у 9 новорожденных (37,5%) pH пуповинной крови >7,2. 7 родов 
завершились наложением акушерских щипцов: 6 новорожденных 
(85,7%) имели pH пуповинной крови <7,2 и 1 новорожденный (14,3%) 
>7,2. 9 пациенток родили через естественные родовые пути без 
применения оперативных методик, у 2 новорожденных pH пуповинной 
крови <7,2, однако оценка по шкале Апгар была 7/8 баллов и лактат 
из предлежащей части плода определялся более, чем за час до родов.

Выводы. Мы не сделали 16 рубцов на матке в 2018 (40% наблюдений), 
что позволило снизить общее количество абдоминального 
родоразрешения в родильном доме на 1% за 6 месяцев. Наложение 
акушерских щипцов во всех случаях было оправдано и продиктовано 
необходимостью экстренного родоразрешения. Мы считаем, что 
анализ крови на лактат является высокоспецифичным тестом для 
решения вопроса об отсутствии гипоксии. Однако его повышение 
еще не свидетельствует о наличии метаболического ацидоза у плода.
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М
20. Способ диагностики сенсибилизации к прогестерону
 Молчанов О.Л., Зосимовский А.Ю.

ФГБОУ ПО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Несмотря на достижения акушерско-гинекологической 
науки в диагностике и лечении профильной патологии, патогенез 
наиболее значимых нозологических форм до настоящего времени 
остается недостаточно изученным. Формирование общепринятого 
мнения о значимости тех или иных причинных факторов является 
базой для многоплановости терапевтических подходов. К сожале-
нию, далеко не всегда используемые лекарственные препараты ока-
зывают должный эффект, а в ряде случаев их назначение вызывает 
парадоксальную реакцию.

Цель исследования. Доказать наличие связанных форм «половой 
гормон – транспортный белок» в плазме крови женщин.

Материал и методы. Объектом исследования являлась плазма 
крови группы женщин свободной выборки. Проводили исследова-
ние концентрации прогестерона до и после обработки плазмы со-
гласно методу Пастушенкова В.Л., Митина Ю.А. Патент №68359 от 27 
ноября 2007 года в модификации Молчанова О.Л.

Результаты. Установлено, что у 22,4% женщин в популяции после 
обработки по указанной методике имеет место повышение содер-
жания прогестерона от 14,7% до 66,2% от контрольных значений.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в сыво-
ротке крови женщин имеются аутоантитела к комплексу «прогесте-
рон – транспортный белок». Образовавшиеся иммунные комплек-
сы могут быть причиной формирования симптомокомплекса дефи-
цита прогестерона и, как следствие, относительной гиперэстроге-
нии. Данный этап исследования дает основания для продолжения 
работы с учетом клинических перспектив лечения различных 
патологических процессов, в патогенезе которых гиперэстрогения 
является ключевым звеном.

Н
21. Симуляционные технологии в совершенствовании 

практической подготовки специалистов в 
акушерской практике

 1Нестеров И.М., 1Беженарь В.Ф., 1Чистякова Т.Н., 1Ширинян 
Л.В., 1Романова М.Л., 1Темирбулатов Р.Р., 2Вахитов М.Ш., 
2Авраменко Е.А., 2Семенов С.А.
¹ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург, Россия;
2ЦИОТ, Санкт-Петербург, Россия

Основой принципов формирования компетентного обучения 
(Competency-based Education), заложенного в фундамент ФГОС ВО 
(3+) как программы вузовского, так и послевузовского образова-
ния, является практико-ориентированный тренинг (Simulation). В 
акушерской практике практическое обучение с использованием си-
муляционных технологий имеет многолетнюю историю, корни кото-
рой уходят к IX веку н.э.

Согласно современным требованиям к образовательным програм-
мам юридические барьеры не позволяют обучающимся отрабаты-
вать практические навыки на пациентах (practice based learning and 
improvement). В результате, имея к моменту окончания вуза фунда-
ментальные академические знания, молодые специалисты не всег-
да на практике способны оказать адекватную неотложную медицин-
скую помощь не только врачебного, но даже и сестринского уровня.

С целью практической реализации программ практико-ориенти-
рованного тренинга в ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский университет имени акад. И.П. Павло-
ва» Минздрава РФ с 2012 года успешно функционирует симуляционый 
центр, где сотрудники кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тологии проводят симуляционный тренинг для профильных клини-
ческих ординаторов и врачей (курсантов цикла повышения квали-
фикации «Клиническое акушерство: практический курс с использо-
ванием симуляционных платформ и тренажеров родов») по широко-
му кругу вопросов, предусмотренных учебным планом, в том числе 
ведению патологических родов, диагностике и оказанию неотлож-
ной помощи при экстремальных состояниях в акушерской практике.

Основной целью симуляционных тренингов является отработ-
ка практических навыков по ведению патологических и осложнен-
ных родов: акушерские мануальные пособия при различных вари-
антах тазового предлежания плода, плечевой дистоции, вагиналь-
ные инструментальные родоразрешающие операции – акушерские 
щипцы и вакуум-экстракция плода, а также диагностика и оказание 
неотложной помощи при экстремальных состояниях в акушерстве 
(амниотическая эмболия, эклампсия, острая патологическая и мас-
сивная кровопотеря).

Материал и методы. В период 2016–2019 гг. на базе ЦИОТ уни-
верситета в рамках симуляционного цикла (12 практических заня-
тий – 72 акад. часа) прошли обучение 132 профильных клинических 
ординатора, а также около 80 врачей-курсантов цикла повышения 
квалификации по акушерству и гинекологии. Симуляционное обу-
чение осуществляется на симуляционном оборудовании, позволя-
ющем в полном объеме воспроизводить необходимые клинические 
ситуации в режиме реального времени до, во время и после родов.

Перед началом каждого тренингового курса проводится т.н. «вход-
ной тест» в виде устного и письменного опроса для установления 
уровня исходных теоретических знаний и практических умений, а 
также причин субъективного и объективного отсутствия эффектив-
ной коммуникации врача-ординатора с пациентом. Среди основных 
причин последнего параметра «входного теста», как правило, назы-
ваются страх провести неадекватную манипуляцию в зависимости от 
клинической ситуации, и тем самым навредить женщине и ребенку. 
Поэтому на первом этапе обучения преподаватель-тренер показы-
вает ординаторам и курсантам «эталонные» решения клинических 
задач по диагностике и терапии неотложных состояний в акушер-
стве и ведению патологических и осложненных родов, обучающи-
еся должны повторить увиденное. На втором этапе под контролем 
симуляционного тренера каждый ординатор/курсант отрабатыва-
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ет и улучшает приобретенные практические мануальные навыки 
и алгоритмы на симуляционных платформах и тренажерах. В ходе 
третьего этапа обучения преподаватель совместно с клинически-
ми ординаторами/курсантами проводит коллегиальную оценку вы-
полненной практической работы. Подавляющая часть обучающихся 
справляется с поставленными задачами и показывает удовлетвори-
тельный уровень освоения новыми практическими компетенциями. 
Отработка практических умений на симуляторе у них носила осмыс-
ленный и заинтересованный характер. Среди причин, не позволяю-
щих в полном объеме выполнить поставленные задачи, как прави-
ло, являются отсутствие опыта работы в команде (interpersonal and 
communication skills), отсутствие концентрации внимания и, как ре-
зультат, нарушение аналитических подходов и последовательности 
выполнения алгоритмов.

Таким образом, проведение симуляционного практико-ори-
ентированного тренинга по ведению патологических и осложнен-
ных родов, а также диагностике и терапии неотложных состояний в 
акушерской практике в ходе симуляционного обучения 99% обуча-
ющихся курсантов оценивают как бесспорно необходимое. По мне-
нию клинических ординаторов/курсантов, методика симуляционной 
отработки практических навыков после теоретического ознакомле-
ния с алгоритмом выполнения поставленных задач позволяет им на 
практике успешно освоить основные этапы клинических алгоритмов 
с наименьшим допуском ошибок, стимулирует положительную мо-
тивацию, способствует совершенствованию логического мышления, 
укрепляет уверенность в приобретенных знаниях и правильности 
действий, а также способствует увеличению потребности к самооб-
разованию и познанию.

22. Гематологические факторы риска в период 
беременности. Диагностика и профилактика при 
амбулаторном наблюдении
1,2Николаева А.Е., 1Кутуева Ф.Р., 1Кайка И.А., 2Кутушева Г.Ф.

1СПб ГБУЗ «Женская консультация № 22»,
Санкт-Петербург, Россия;
2ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Связь между возникновением послеродовых ос-
ложнений и нарушениями в системе гемостаза сегодня привлекает 
особое внимание акушеров-гинекологов и гематологов. По данным 
ВОЗ кровотечения входят в «большую пятерку» причин материнской 
смертности в мире. Одной из причин массивных кровопотерь явля-
ются врожденные и приобретенные коагулопатии. Кроме того, в по-
следнее время наблюдается рост тромбоэмболических осложнений 
в период беременности и в послеродовом периоде. Значимую роль 
в развитии тромботических осложнений во время беременности 
играют различные врожденные и приобретенные тромбофилии – со-
стояния, предрасполагающие к гиперкоагуляционным изменениям.

Цель исследования. Оценить возможности лабораторной и кли-
нической диагностики редких нарушений в системе гемостаза на 
амбулаторном этапе и выработать алгоритмы ведения беременных 
с этой патологией.

Материал и методы. Работа проводилась на базе СПб ГБУЗ «Жен-
ская консультация №22», где в 2018 году наблюдалась 3271 женщина, 
беременность которых закончилась родами. Всем беременным про-
водилось скрининговое обследование системы гемостаза и оценка 
гематологических факторов риска.

Анамнестические данные включали в себя оценку менструаль-
ной и репродуктивной функции, склонность к геморрагиям (кро-
воточивость десен, носовые кровотечения), отягощенную наслед-
ственность среди ближайших родственников по тромботическим 
осложнениям, наличие тромботических осложнений у самой бере-
менной, осложнение I триместра беременности (наличие ретрохо-
риальной гематомы).

Скрининговая коагулограмма включала следующие показатели: 
индекс АПТВ, концентрация фибриногена, протромбиновый тест по 
Квику, проводилась оценка клинического анализа крови, биохими-
ческих показателей. При изменениях в скрининговой коагулограм-

ме, дополнительно проводилось обследование активности фактора 
Виллебранда, фактора VIII, антитромбина III, уровня Д-димера, обсле-
дование на генетические маркеры тромбофилии.

Результаты. На основании полученных данных в 1,6% случаев (52 
женщины) были выявлены нарушения в системе гемостаза. У 1% (33 
женщины) выявлены генетические маркеры, ассоциированные с ри-
ском тромбообразования. В 3 случаях диагностированы редкие на-
рушения свертывания крови (РНСК), которые относят к моногенным 
коагулопатиям: снижение активности ХII фактора (болезнь Хагема-
на) и снижение активности фактора ХI (гемофилия С), снижение ак-
тивности фактора VII.

Представленное клиническое наблюдение дает возможность по-
казать принципы диагностики редких коагулопатий. Пациентка Б. 
30 лет обратилась в женскую консультацию в связи с первой бере-
менностью. При исследовании коагулограммы было выявлено уд-
линение теста АПТВ до 89,9”, контрольный результат составил 63”, в 
связи с чем беременной было рекомендовано обследование на на-
личие дефицита факторов свертывания крови. Выявлено снижение 
ХII фактора (болезнь Хагемана) – 2,736 (52–164%) (гипокоагуляция в 
тестах внутреннего механизма коагуляционного каскада). В данном 
случае болезнь Хагемана не сопровождалась геморрагическим син-
дромом. Дифференциальный диагноз проводили с гемофилией С.

Беременная не нуждалась в специальной терапии, однако при 
расширенных хирургических вмешательствах, которые могли быть 
в процессе родов, ей необходимо было использовать свежезаморо-
женную плазму (СЗП) с повторным введением каждые 48 ч. Кроме 
того, в послеоперационном периоде родильнице были рекомендо-
ваны низкомолекулярные гепарины (НМГ) для профилактики тром-
боэмболических осложнений и не рекомендовано применять инги-
биторы фибринолиза (транексамовая кислота).

В период диспансерного наблюдения беременной были даны ре-
комендации по профилактике кровотечения в родах и в послеродо-
вом периоде. Роды произошли на 41 нед через естественные родо-
вые пути, крупным плодом без осложнений.

Клиническим примером успешной профилактики тромбоэмболи-
ческих осложнений может служить следующее наблюдение. Пациент-
ка Т. 32 года в сроке 8 недель беременности обратилась в женскую 
консультацию для постановки на учет по беременности. В 2007 году 
на фоне приема комбинированной оральной контрацепции, содер-
жащей этинилэстрадиола 0,02мг и дезогестрела 0,15 мг (новинет) раз-
вился тромбоз глубоких вен левой нижней конечности. При обсле-
довании в период беременности было обнаружено снижение актив-
ности АТ III, полиморфизм генов, ассоциированных с риском тром-
бообразования: GрIа Т/Т, PAI-I 4G/5G, PLAT D/D, MTRR A/G, MTR A/G.

В течение всей беременности пациентка получала низкомолеку-
лярные гепарины в профилактической дозе (эноксапорина натрия 
0,4 мл один раз в день). Роды преждевременные на сроке 34/35 нед, 
через естественные родовые пути, девочка 2440 гр / 46 см. В раннем 
послеродовом периоде проведено ручное отделение и выделение 
последа. В послеродовом периоде продолжено лечение НМГ в те-
чение 6 месяцев под контролем исследования системы гемостаза.

Заключение. Оценка гематологических факторов риска на осно-
вании данных анамнеза и исследования скрининговой коагулогам-
мы позволяет диагностировать редкие моногенные коагулопатии и 
тромбофилию, что позволяет в амбулаторных условиях проводить 
профилактику тромбоэмболических и коагулопатических осложне-
ний в период беременности, родов и в послеоперационном периоде.
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П
23. Особенности использования различных методов 

гемостаза при выполнении влагалищной 
гистерэктомии
1, 2, 3Плеханов А.Н, 1Беженарь В.Ф, 1, 3Епифанова Т.А., 
3Беженарь Ф.В.

1ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-
Петербург, Россия;
2ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования 
им. Ф.И. Иноземцева», Санкт-Петербург, Россия;
3ФГБУЗ «Санкт-Петербургская клиническая больница 
Российской академии наук», Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Гистерэктомия является наиболее распространен-
ной гинекологической операцией. Частота выполнения гистерэкто-
мий в структуре гинекологических операций по данным разных ав-
торов составляет 25–38%. Учитывая актуальность и важность данной 
операции, необходимо, чтобы хирургические доступы и методы про-
должали совершенствоваться.

В настоящее время гистерэктомии выполняются с использовани-
ем малоинвазивных доступов: лапароскопического (в том числе ро-
ботизированного), влагалищного, комбинированного. Повышению 
интереса к тотальной гистерэктомии влагалищным доступом способ-
ствовало внедрение электрохирургических методов осуществления 
гемостаза, традиционно применяемых в лапароскопической хирур-
гии, а именно, биполярного коагулятора, с помощью которого стал 
возможным доступ к высоко расположенным придаткам матки, а так-
же облегчилось осуществление гемостаза, так как при этом большая 
часть лигатур заменяется коагуляцией.

Материалы и методы. В исследование было включено 50 пациен-
ток, перенесших влагалищную гистерэктомию, которые были распре-
делены по двум группам. В группу больных, которым выполнялось 
электрохирургическое лигирование, было включено 29 пациенток, 
в группу, где лигирование сосудов производилось традиционными 
способами, включена 21 пациентка. Показаниями к гистерэктомии 
явились симптомная миома матки размерами до 15 недель, адено-
миоз, гиперпластические процессы эндометрия. В исследование не 
были включены пациентки со злокачественными заболеваниями ге-
ниталий, симптомной миомой матки более 15 недель, воспалитель-
ными заболеваниями органов малого таза. Мы оценивали послеопе-
рационную боль, интраоперационную кровопотерю, продолжитель-
ность операции, клинико-экономическую эффективность.

Результаты. Самые низкие показатели потребления анальгетиков 
зарегистрированы в первые сутки послеоперационного периода в 
группе использования электрохирургии. Послеоперационная боль 
оценивалась с первых суток послеоперационного периода. В день 
операции оценка послеоперационной боли необъективна в виду 
влияния анестезиологического пособия. В последующие сутки по-
слеоперационного периода данные показатели, как и субъективное 
восприятие боли, были статистически не значимы. Боль по ВАШ в 
первые сутки в группе биполярного гемостаза составила 5,50±1,43, 
в группе традиционного лигирования – 7,64±0,58. Данный показа-
тель был статистически значим (p≤0,001).

Интраоперационная кровопотеря, оцененная хирургами, была 
ниже в группе биполярного гемостаза (82,86±22,58), чем в контроль-
ной группе (86,59±40,19). Различия между группой электрохирургии 
и традиционного лигирования были статистически значимы (p≤0,05). 
Среднее значение гемоглобина рассчитывали как разницу между 
предоперационным уровнем и уровнем в первые сутки послеопе-
рационного периода. Соответствующие средние значения для груп-
пы электрохирургии 6,32±10,4 г/л, для группы традиционного лиги-
рования – 2,96±15,13 г/л.

Средняя продолжительность операции при биполярном гемоста-
зе составляла 65,36±20,90, а при традиционном методе 86,59±40,19 
(p≤0,05). Клинико-экономическая эффективность – среднее количе-
ство шовного материала, в основной группе 2,75±1,11, в контроль-
ной 6±1,93. Пребывание в больнице было идентичным для обеих 

групп исследования. Койко-день в группе электрохирургии состав-
ляет 4,54±1,29, в группе традиционного лигирования 4,73±2,25. Дан-
ное различие не являлось статистически значимым.

Выводы. Исследование показывает, что использование электро-
хирургического гемостаза с помощью биполярных щипцов TissueSeal 
Plus демонстрирует ряд преимуществ перед традиционным лигиро-
ванием при влагалищной гистерэктомии. Послеоперационная боль, 
оцененная по ВАШ, была меньше в группе электрохирургического 
гемостаза, чем в группе традиционного шовного лигирования, так-
же как и послеоперационное потребление анальгетиков. Интраопе-
рационная кровопотеря также была меньше в группе биполярного 
гемостаза, чем в контрольной группе. С техникой TissueSeal Plus вре-
мя работы было значительно короче, а экономичность значительно 
выше, благодаря снижению количества шовного материала и сокра-
щению койко-дня. Оценка простоты использования и общая оцен-
ка гемостатических методов показали значительные преимущества 
для биполярных щипцов.
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Р
24. Способ профилактики ранних венозных 

тромботических осложнений после тотальной 
гистерэктомии с придатками

 Рагимова Р.И.
 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, Махачкала, Россия

Актуальность. Общая частота тромбоэмболических осложнений 
(ТЭО) после гинекологических вмешательств составляет от 4 до 22% 
по данным Макаров О.В. и соавт., 2005; Озолиня Л.А., 2011; Сенчук, 
А.Я., 2003. Проблема тромбоэмболических осложнений продолжают 
оставаться главной причиной материнской смертности во многих 
экономически развитых странах мира, несмотря на то, что за 
последние годы удалось снизить ее за счет снижения смертности 
от кровотечений, сепсиса и тяжелых форм гестозов. По данным 
литературы перфторуглеродные соединения уменьшают вязкость 
крови, обладая дезагрегационным действием на тромбоциты (Мороз 
В.В .и соавт., 1999; Сlark M. C., Weiman D.C. et. al., 1997). Все это послужи-
ло основанием для включения перфторана в программу комплексной 
инфузионно-трансфузионной терапии для профилактики ранних ТЭО 
после обширных гинекологических операций.

Материал и методы. Нами выполнены эксперименты на 38 
беспородных собаках (самках) с соблюдением этических норм. 
Под внутриплевральным тиопенталовым наркозом выполняли 
гистерэктомию с придатками. Операции выполнены в 3 сериях. 1 серия 
(12) – изучали показатели свертывающей и противосвертывающей 
систем крови в динамике после операции (при этом коррекцию не 
производили). Во 2 серии (13) для коррекции нарушений в системе 
гемостаза использовали традиционный метод лечения (пентоксифиллин 
вводили в/в капельно на физрастворе, гепарин в дозе 5 тыс. ЕД 2 
раза в день) – контрольная группа. В 3 серии (13) после операции 
использовали комплексный метод профилактики, суть которого 
заключается в следующем: перед зашиванием операционной раны в 
боковую клетчатку таза вводили раствор озонированного перфторана. 
В первые три дня после операции вводили гепарин в дозе 1,5–2 тыс. 
ЕД 2 раза в сутки, в/в капельно пентоксифиллин на физрастворе. На 
1, 3, 5 сутки после операции в/в еще и раствор перфторана (ПФ) в 
дозе 10–15 мл на 1 кг веса – основная группа.

Изучали у всех животных показатели коагулограммы: время 
свертывания крови (ВСК) (в сек), протромбиновый индекс (ПТИ) (в 
%), тромбиновое время (ТВ) (в сек), активированное парциальное 
тромбопластиновое время (АПТВ) (в сек), растворимые фибрин-
мономерные комплексы (РФМК), фибринолитическая активность (ФА) 
(в мин), концентрацию фибриногена (Ф) до операции и в динамике 
послеоперационного периода через 1, 3, 5–7, 14 суток. Полученные 
данные подвергались статистической обработке с использованием 
пакета статистических программ Biostat.

Результаты. После тотальной гистерэктомии с придатками отмечали 
изменения в свертывающей системе крови в виде укорочения ТВ, ВСК, 
повышения ПТИ и концентрации Ф, увеличения РФМК и удлинения 
АПТВ, снижения ФА и обнаружения продуктов паракоагуляции в виде 
положительного этанолового теста и обнаружения фибриногена 
В в динамике в первую неделю после операции с последующей 
тенденцией к восстановлению.

В основной группе на фоне инфузий ПФ через 1 сутки после операции 
выявили достоверное снижение концентрации фибриногена на 14,5% 
до 6,12±0,5 против контрольной группы на 1,4% (7,05±0,5 г/л). Через 
14 дней после операции отмечали более раннюю нормализацию 
концентрации фибриногена (Ф) у оперированных животных в основной 
группе – снижение на 37,5% (3,9±0,7), против в контрольной группе 
на 8,7% (5,8±-0,3 (г/л) (p≤0,05). Норма 4,3±1,1.

ТВ на 1 сутки после операции в контрольной группе составило 
10,4±1,2 (при контроле 11,4±1,3), а в основной группе отмечено 
повышение на 4,3% – 11,9±1,3% (p≤0,05). Спустя неделю показатель 
ТВ достоверно повышался в основной группе на 25,3% – 14±0,7 сек 
по сравнению с контрольной на 6,7% – 11,9±1,2.

ВСК у животных, получавших традиционное лечение, на 3 сутки 
после операции удлинено на 10,9%, что составило 156,5±5,6 сек, 
против животных, получавших в комплексе и раствор ПФ, на 17,6% 
до 165,8±4,7 сек (p≤0,05). Норма 174,4±11,5.

На фоне введения ПФУС отмечали достоверное снижение уровня 
РФМК, начиная с 7 суток после операции. Снижение уровня РФМК на 
1 сутки на 13,6%, что составил 22,2±1,9 мг/100мл в основной группе 
против контрольной группы на 12,7% (22,4±1,7).

Показатель ПТИ на 1 сутки после операции в контрольной группе 
составил 120,8±4,7%, что выше, чем исходные данные на 0,16% в основ-
ной – 115,2±3,6% (p≤0,05). К концу 2 недели ПТИ снижался особенно 
выражено в основной группе животных до 91,3 ±3,8%, что достовер-
но ниже, чем в контрольной группе – 101,5±5,05%. Норма 98,7±7,8.

Использование ПФ позволяет в ранние сроки нормализовать 
показатели этанолового теста и фибриногена В в крови оперированных 
животных. Предложенный способ профилактики апробировали в 
клинике у 32 больных после гинекологических операций с высокой 
степенью риска развития ТЭО с хорошими результатами.

Вывод.  Предлагаемый способ профилактики ранних 
послеоперационных венозных тромботических осложнений повышает 
эффективность и значительно снижает риск их возникновения после 
гинекологических операций за счет нормализации показателей 
реологии крови и снижения активности системы гемостаза.

25. Трисомии хориона как наиболее часто 
встречающиеся хромосомные аномалии при 
несостоявшемся выкидыше

 Романова О.А., Печеникова В.А.
 ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ,

Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Проблема неразвивающейся беременности в 
настоящее время актуальна ввиду распространенности и отсутствия 
тенденции к снижению данной патологии в нашей стране. Наиболее 
частая причина замершей беременности – хромосомные аномалии 
хориона (около 60% по данным литературы). Среди всех хромосомных 
аномалий самыми распространенными являются анеуплоидии, 
большинство из которых представлены трисомиями.

Материал и методы. Проведен сравнительный анализ анамне-
стических данных и морфологических характеристик абортусов 
при неразвивающейся беременности у пациенток с нормальным 
кариотипом хориона и наиболее распространенными хромосомными 
аномалиями – трисомиями. По результатам цитогенетического 
исследования пациентки разделены на две группы: первая группа – 
55 женщин с нормальным кариотипом хориона, вторая группа – 56 
женщин с трисомиями по аутосомам. Среди трисомий наиболее часто 
встречались трисомии по 16 хромосоме – 41,8% (23 пациентки), в 
16,4% случаев (9) – трисомии по 13 хромосоме, с одинаковой частотой 
9,1% были выявлены трисомии по 15, 21 и 22 хромосомам. Редкие (по 
9, 14, 18, 19 и 20 хромосомам) и смешанные трисомии наблюдались 
в единичных случаях.

Результаты исследования. Средний возраст пациенток в первой 
группе составил 31,7±0,5 года, во второй – 34,5±0,6 года. При этом 
максимальный средний возраст наблюдался у пациенток с трисомиями 
по 21 хромосоме – 37±1,2 года. Срок, на котором замирала беременность, 
оказался одинаковым в обеих группах и составил 6,76±0,25 недели 
в первой группе и 6,8±0,25 недели во второй. Гестационный срок 
беременности на момент постановки диагноза в первой и второй 
группах также достоверно не отличался (9,12±0,24 и 9,8±0,23 недели 
соответственно). Длительность пребывания нежизнеспособного 
плодного яйца в полости матки составила в среднем 2,5–3 недели 
в обеих группах.

Соматически пациентки обеих групп были не отягощены. 
Первобеременные женщины в первой и второй группе встречались с 
одинаковой частотой (25,4 и 23,2% соответственно). Репродуктивные 
потери в анамнезе у женщин с трисомиями наблюдались на 6% 
чаще, чем у пациенток с нормальным кариотипом хориона (35,7 и 
29%), за счет самопроизвольных выкидышей. При этом количество 
пациенток с предшествующими замершими беременностями было 
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одинаково в обеих группах. В группе трисомий женщин, имевших 
роды, было на 8% больше, а процент осложненных родов меньше. 
Структура гинекологической патологии (эктопия шейки матки, миома 
матки, нарушения менструального цикла, синдром поликистозных 
яичников) была одинакова в обеих группах. Однако эндометриоз 
женских половых органов у пациенток второй группы встречался 
достоверно чаще (8,9%, в то время как в первой группе – 1,8%). 
Внутриматочные вмешательства в анамнезе (по поводу гиперплазии 
или полипа эндометрия, самопроизвольного или несостоявшегося 
выкидыша, артифициального аборта) в обеих группах проводились 
с одинаковой частотой (45,4–50%). Наличие у пациенток ранее 
диагностированных инфекций, передающихся половым путем, 
достоверно не отличалось. При этом у женщин с трисомиями хориона 
в 1,5 раза чаще обнаруживались дисбиозы влагалища.

По данным морфологического исследования неполноценная 
гравидарная трансформация эндометрия выявлялась достоверно 
чаще в группе с нормальным кариотипом хориона. В группе трисомий 
эндометрий в большинстве случаев был хорошо гравидарно 
трансформирован, при этом наблюдалась его более выраженная 
лимфо-макрофагальная инфильтрация. Ворсины хориона в первой 
группе были гипоплазированными, бессосудистыми, с умеренным 
отеком. Во второй группе строение ворсин отличалось в зависимости 
от типа хромосомной аномалии. Для трисомий по 13 хромосоме был 
характерен резко истонченный трофобласт и сочетание выраженного 
отека и фиброза ворсин. Трисомии по 16 хромосоме характеризовались 
выраженной гидропической дистрофией ворсин с кистозной 
трансформацией в виде «цистерн». Трисомии по 22 хромосоме 
отличались выраженным некрозом и фиброзом ворсин. Сосудистые 
ворсины чаще наблюдались при трисомиях по 21 хромосоме.

Выводы. По результатам исследования прослеживается тенденция 
к выявлению трисомий хориона при неразвивающейся беременности 
у женщин более старшего возраста. Максимальный средний возраст 
сопряжен с трисомиями по 21 хромосоме. При этом существенных 
клинико-анамнестических различий между группами не наблюдалось. 
Гистологически случаи с трисомиями отличались от группы с нормальным 
кариотипом хориона и между собой в зависимости от типа трисомии. 
Морфологические особенности абортусов с трисомиями хориона 
позволяют заподозрить наличие данной патологии при отсутствии 
цитогенетического исследования.

26. Морфологическая характеристика операционного 
материала при нервосберегающих и классических 
методах хирургического лечения инфильтративного 
эндометриоза

 1Рыбакова М.Г., 1, 2Крылова Ю.С., 1Беженарь В.Ф., 
1Круглов С.Ю., 1Сергиенко А.С.

 1ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-
Петербург, Россия;

 2ФГБУ «СПбНИИ фтизиопульмонологии» МЗ РФ,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Эндометриоидная болезнь (ЭМ) составляет от 
2% до 80% от всей гинекологической патологии и является самой 
распространенной гинекологической патологией среди молодых 
женщин. Эндометриоз сопровождается значительным нарушением 
репродуктивной и менструальной функций, стойким болевым 
синдромом и дисфункцией смежных органов. Основным методом 
лечения является оперативное вмешательство, которое, несмотря 
на высокую эффективность, имеет определенные ограничения, 
особенно у женщин репродуктивного периода. Одним из осложнений 
хирургического метода лечения является повреждение вегетативных 
нервов, для снижения которых разработаны нервосберегающие 
методики. В связи с применением различных методик лечения 
возможно различие в характере и объеме операционного материала, 
поступающего для морфологического исследования.

Цель исследования. Сравнение характера и объема операционного 
материала, полученного в ходе нервосберегающих и классических 
методов хирургического лечения эндометриоза.

Материал исследования. 118 женщин с интраоперационным и мор-
фологически верифицированным диагнозом эндометриоз, находив-
шиеся на лечении в гинекологическом отделении ПСПБГМУ им акаде-
мика И.П. Павлова МЗ РФ. Также проанализирован архивный материал.

Были сформированы 2 группы исследования. I – пациентки 
с эндометриозом, получившие лечение классическим, не 
нервосберегающим, методом. II – пациентки, прооперированные с 
применением нервосберегающих методик.

В основных группах следования материал был представлен 
сочетанием различных форм эндометриоза: тазовой брюшины, 
связочного аппарата, поражением яичников, ретроцервикальной и 
ректовагинальной зон, поражением кишечника и мочевого пузыря. 
Операционный материал был исследован макро- и микроскопически. 
Для гистологического исследования проводили широкую вырезку 
операционного материала, изготовляли обычные срезы толщиной 4–6 
мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином по методу Ван-
Гизона и проводили PAS-реакцию. При гистологическом исследовании 
очагов определяли их морфофункциональные особенности в 
соответствии с рекомендациями И.И. Куценко (1995).

Результаты. Макросокпически разнообразные формы поражения 
были представлены фрагментами ткани с наличием очагов ЭМ в 
виде уплотнений с наличием фокусов серо-красного, бурого цвета 
от 0,5 до 3 см. При эндометриозе яичников наиболее часто материал 
был представлен макро- и микрокистозными образованиями. При 
микроскопическом исследовании обращало внимание наличие 
выраженной операционной травмы в виде коагуляционных изменений 
в группе нервосберегающих операций. Учитывая более широкую 
вырезку операционного материала, эти изменения не привели к 
уменьшению объема исследованного материала и не помешали 
морфофункциональной оценке очагов эндометриоза.

Фокусы гетеротопий во всех группах эндометриоза, были 
представлены преимущественно активными пролиферирующими 
очагами, состоящими из цитогенной стромы и железистого компонента, 
в 15% случаях с признаками гиперплазии. Все исследуемые образцы 
инфильтративных форм имели перивазальный тип роста (92,3%) и 
в меньшей степени периневральный (23%). Ганглии встречались в 
7% образцов. Степень выраженности неоваскулогенеза и признаки 
воспалительной реакции были разнообразны и варьировались от 
умеренного до выраженного. Эндометриоз яичников, который сочетался 
в 61% случаев с инфильтративными формами, был представлен 
кистозным и железисто-кистозным вариантами, имеющими растущий 
или стабильный морфофункциональный тип. 

При оценке количества крупных нервных стволов в группах 
нервосберегающих и классических методов выявлено, что количество 
нервных стволов диаметром от 0,16 до 0,56 мм не отличается в группах 
и медианное значение составило 3 нервных ствола. Максимальное 
значение крупных нервов (8) выявлено в группе инфильтративного ЭМ 
с поражением кишки и мочевого пузыря, что связано с анатомическими 
особенностями и оперативным вмешательством в зоне пузырного, 
маточно-вагинального и ректального сплетений. В этих же случаях 
в материале находились нервные ганглии. Обилие нервных стволов 
связано с характером роста и распространения инфильтратов и не 
зависит от техники оперативного лечения.

Заключение. Все образцы имели перивазальный тип роста и лишь 
23% периневральный. Количество крупных нервных стволов не 
отличается в группах нервосберегающих и классических методов. 
Полученные данные демонстрируют, что большое количество нервов 
и сосудов в материале не связано с техникой оперативного лечения, 
а связано с характером роста и распространения гетеротопий.
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С
27. Экстрагенитальные факторы риска у пациенток 

с опухолями яичников
 1Савлук В.В., 2Савоневич Е.Л.
 1УЗ «Волковысская центральная районная больница», 

Волковыск, Беларусь;
2УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно, Беларусь

Актуальность. Рак яичников – заболевание, которое характеризуется 
наиболее агрессивным течением среди злокачественных 
новообразований женской половой системы. Летальность у 
пациенток с раком яичников на первом году после установления 
диагноза составляет 35–40%. Сложность в ранней постановке диагно-
за заключается в том, что длительное время заболевание протекает 
бессимптомно. При появлении «негинекологических» жалоб (первых 
симптомов рака яичников) пациентка может обращаться к терапевту, 
урологу, гастроэнтерологу и другим специалистам для проведения 
симптоматического лечения.

Цель. Поэтому важным является изучение ранних неспецифиче-
ских жалоб, анализ сопутствующей экстрагенитальной патологии, 
образа жизни, характера питания, вредных привычек у пациенток с 
уже подтвержденным раком яичников.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели проведено 
проспективное клиническое исследование на основе добровольного 
анкетирования 163 пациенток с гистологически подтвержденным 
злокачественным новообразованием яичников эпителиального 
генеза, которые проходили лечение в Гродненском областном 
онкологическом диспансере в 2017–2019 годах. Оригинальная ан-
кета-опросник была разработана нами для данного исследования. 
Она включала вопросы, которые среди прочих давали возможность 
оценить жалобы пациенток, экстрагенитальную патологию, образ 
жизни, некоторые особенности питания. Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью Microsoft Excel.

Результаты. Средний возраст женщин на момент установления 
диагноза рак яичников – 57,3 года. Выявляемость рака яичников 
на III и IV стадии составила 72%, в то время как на I–II стадии – толь-
ко 28%. Каждая третья пациентка до постановки диагноза рак яич-
ников не предъявляла никаких жалоб и обращалась к гинеколо-
гу лишь для планового периодического осмотра. Среди остальных 
женщин большинство имели жалобы, которые в основном носили 
«негинекологический» характер: ощущение напряжения в животе у 
97 пациенток (60%), нарушения функции кишечника у 39 пациенток 
(24%), учащенное мочеиспускание у 35 пациенток (21%). Только у 6 
пациенток (4%) был асцит, 13 пациенток (8%) поступали в стационар с 
признаками острой хирургической патологии, 2 женщины (1%) указывали 
на затруднение акта дефекации и 4 пациентки (3%) предъявляли 
жалобы на слабость, одышку, длительно существующую гипертермию. 
Особый интерес представляют 4 пациентки (3%), у которых в начале 
клинического случая был выставлен диагноз пневмония и только 
после дополнительного обследования как находка – рак яичников. 
Первичное выявление опухолей яичников на УЗИ органов малого 
таза имело место у 18 пациенток (11%).

Среди экстрагенитальной патологии наиболее часто встречались 
сахарный диабет у 15 пациенток (9%) и заболевания щитовидной 
железы у 19 пациенток (12%). Каждая  шестая пациентка отмечала 
повышенный уровень холестерина в крови. В анамнезе у 6 пациенток 
(4%) имела место тромботическая патология (4 случая инфаркта 
миокарда, 1 случай инсульта и 1 случай тромбоза сосуда глазного 
яблока). При проведении данной работы были выявлены единичные 
случаи язвенного колита, язвенной болезни желудка, заболевания 
гипофиза, бронхиальной астмы, саркоидоза легких, ревматоидного 
артрита.

Физическую активность на работе и в свободное от работы 
время женщинам предлагалось оценить как «интенсивную», 
«умеренную», «легкую» или «сидячий образ жизни». Проведенный 
анализ показал равномерное распределение пациенток среди этих 
групп. Профессионально спортом занимались 54 пациентки (33%). 

У каждой пятой женщины в течение жизни физическая активность 
менялась как в сторону более активного времяпрепровождения, так 
и в сторону уменьшения физической активности.

В исследованной группе никогда не курили 143 пациентки 
(88%), 20 женщин отмечают, что ежедневно курили от 1 года до 
45 лет. Количество выкуриваемых сигарет составляло от 1–2 до 
12 в день. Средний возраст развития рака яичников у некурящих 
пациенток – 57,3 года, а курящих 50,3 года. В течение жизни каждая 
пятая пациентка (20%) после употребления молочных продуктов 
отмечала расстройство стула, спазмы или рвоту. Из них только у 
3 пациенток была подтвержденная непереносимость лактозы. Ни 
одна из пациенток не принимала препараты, которые улучшали 
переваривание молочных продуктов.

Заключение. Таким образом, у пациенток с подтвержденным раком 
яичников первыми признаками заболевания наиболее часто были 
следующие «негинекологические» жалобы: ощущение напряжения в 
животе, нарушение функции кишечника, учащенное мочеиспускание. 
Среди экстрагенитальной патологии у пациенток с раком яичников 
чаще других встречаются сахарный диабет и заболевания щитовидной 
железы. Не выявлено четкой закономерности между физической 
активностью на работе или в свободное время и риском развития 
рака яичников. Также не обнаружена связь между курением и 
риском злокачественного поражения яичников, но отмечено, что у 
курящих пациенток раньше развивался рак яичников по сравнению 
с некурящими. Должна быть онконастороженность по отношению к 
пациенткам с любой формой непереносимости лактозы.

28. Гистероскопические и гистологические параллели 
перименопаузного периода

 Сейдахметова Ж.К., Укыбасова Т.М., Камзаева Н.К.
 КФ «University Medical Center», Национальный центр 

материнства и детства, Нур-Султан, Казахстан

Актуальность проблемы. Аномальные маточные кровотечения 
(АМК) и лежащие в основе их гиперпластические процессы эндометрия 
(ГПЭ) являются наиболее частой гинекологической патологией, частота 
которой значительно возрастает к моменту перименопаузы. Высокая 
частота сопутствующей гинекологической и соматической патологии, 
рецидивов, отсутствие должной эффективности гормональной терапии, 
высокий риск малигнизации эндометриальной гиперплазии диктует 
необходимость совершенствования подхода к ее лечению [1, 2, 3]. 
Возможности современной медицины предоставляют разнообразные 
методы лечения АМК и ГПЭ: гормональная терапия, гистерорезекция, 
аблация эндометрия, гистерэктомия. Выбор лечебной тактики 
зависит от вида гиперпластического процесса, возраста пациентки, 
наличия сопутствующей гинекологической и экстрагенитальной 
патологии [2, 4]. Все большее распространение получают методы 
гистерорезектоскопической хирургии и аблация эндометрия.

Цель работы. Определение оптимального объема эндоскопической 
операции в лечении АМК и гиперплазии эндометрия у женщин в 
пременопаузе с сопутствующей гинекологической патологией. 

Материал исследования. За период 2016–2018 гг. проведено ги-
стерорезектоскопическое лечение 385 пациенток в отделении жен-
ских болезней КФ «University Medical Center» Национального цен-
тра материнства и детства, поступивших с аномальными маточны-
ми кровотечениями в возрасте перименопаузы (44–50 лет) и за-
ключением ультразвукового исследования «гиперплазия эндоме-
трия». Показанием для госпитализации женщин в стационар явились 
наличие эхографических признаков патологии эндометрия или 
аномальные маточные кровотечения. Всем пациенткам проведено 
клинико-лабораторное и эхографическое исследование. Выполнена 
гистероскопия, резектоскопия с раздельным диагностическим 
выскабливанием матки. Морфологическое исследование полученного 
материала подтвердило гиперплазию эндометрия.

Результаты исследования. Все пациентки имели различные 
гинекологические заболевания: миому матки (34,5%), аденомиоз 
(28,7%), эндометриоз наружный с вовлечением яичников, тазовой 
брюшины (12,6%), хронический двухсторонний сальпингоофорит 
(20%), хронический эндометрит (12,6%). 92% женщин реализовали 
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репродуктивную функцию, бесплодие наблюдалось у 6%, 2% не 
состояли в браке и не планировали беременность.

Из соматических заболеваний 54% пациенток имели ожирение 1–2 
степени и избыточную массу тела, 13% – артериальную гипертензию, 
3% – сахарный диабет, 12% – хронический панкреатит, 9% – холецистит. 
Ранее перенесенные гинекологические операции отмечены у 28,6%, 
хирургические – у 18%. 21% перенесли в прошлом выскабливание 
полости матки по поводу АМК или гиперплазии эндометрия, некоторые 
неоднократно, были случаи перенесенных 11 выскабливаний и 
нескольких гистероскопий. Из анамнеза заболевания: гормональная 
терапия по поводу АМК, гиперплазии эндометрия проведена 19,6% 
пациенткам.

Выбран метод эндоскопического лечения – гистерорезекция 
эндометрия, полипов и субмукозного узла. Полученный материал 
направлен на гистологическое исследование.

По данным гистероскопического и гистологического исследований 
у 51,2% (197) пациенток выявлена гиперплазия эндометрия, у 23,1% 
(89) – полипы тела матки, у 9,6% (37) – полипы эндоцервикса, у 3,4% 
(13) – дисплазия шейки матки, у 0,3% (1) – лейомиома шейки матки, 
9,6%(37) - субмукозная форма миомы матки, у 2,9%(11) – аденокар-
цинома. Гистологический результат исследования: железистая ги-
перплазия эндометрия в 20,8% (80) случаев, железисто-кистозная – 
в 21,2% (82) случаев, атипическая – у 5,2% (20) пациенток.

В структуре полипов эндометрия превалировали железисто-фи-
брозные – 16,1% (62 пациентки), аденоматозные – 7% (27 пациенток). 
Среди полипов эндоцервикса по результатам гистологических ана-
лизов железисто-фиброзный полип выявлен в 7% (27), железистый 
полип эндоцервикса в 2,6% (10). У 9,6% (37) пациенток выявлена суб-
мукозная миома матки, проведена гистерорезектоскопия узлов, би-
опсия эндометрия. Аденокарцинома выявлена гистологическим ис-
следованием у (2,9%) 11 пациенток, из них с распадом – у 0,6% (2). Эти 
11 пациенток направлены на лечение в онкологическую клинику, 
наблюдение за остальными пациентками продолжалось. Рецидив 
АМК отмечен в течение года у 5,6% пациенток.

Заключение. Таким образом, эффективность проведенного лечения 
АМК у женщин перименопаузального возраста составила 94,4%. 
Учитывая проведенный анализ патологии эндометрия у пациенток 
в перименопаузальном периоде, необходимо иметь насторожен-
ность в выявлении аденокарциномы при госпитализации пациенток 
с гиперплазией эндометрия, так как гистероскопическая и гистоло-
гическая картина полипов, субмукозных узлов, лейомиомы шейки 
матки оказались доброкачественными.
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29. Возможность применения УЗИ и МРТ для 
визуализации рубца на матке

 Семенов И.А., Ножницева О.Н., Беженарь В.Ф.,
Мезников А.А.

 ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург, Россия

Введение. В современных публикациях, посвященных изучению 
изменений рубца на матке после кесарева сечения (КС) у небере-
менных женщин, описаны различные методики его визуализации.

Цель исследования. Определение возможности применения уль-
тразвукового исследования органов малого таза (УЗИ) и магнитно-

резонансной томографии (МРТ) для выявления локальных истонче-
ний миометрия в виде «ниши».

Материал и методы. Пациенткам не ранее 6 месяцев после КС 
проведено УЗИ органов малого таза. Вторым этапом обследован-
ным, имеющим остаточную толщину миометрия (ОТМ) менее 5 мм, 
выполнена МРТ. Всем пациенткам с диагностированной «нишей» руб-
ца проводилась гистероскопия.

Результаты. Выявлено 50 пациенток, имевших истончение руб-
ца на матке в виде «ниши». По данным проведенного УЗИ выявлено, 
что ОТМ рубца на матке составила в среднем 2,92±1,24 мм. Чувстви-
тельность метода 63%, специфичность 62%. В результате проведен-
ной МРТ выявлено, что ОТМ 2,77±1,18 мм. Чувствительность метода 
80%, специфичность 71% (p<0,05). При проведении гистероскопии 
«нишу» удалось визуализировать в 95% случаев.

Заключение. «Ниша» миометрия может быть визуализирована с 
помощью УЗИ и МРТ. МРТ является более чувствительным и спец-
ифичным методом, однако, учитывая его стоимость, не может быть 
рекомендован рутинно. Для решения вопроса о необходимости хи-
рургического лечения возможно использование гистероскопии, по-
зволяющей визуализировать дефект.

30. Исходы беременностей при преэклампсии 
тяжелой степени

 Слободчикова Т.С.
 НАО «Медицинский университет Караганды», Караганда, 

Казахстан

Введение. Преэклампсия составляет до 15% причин материнской 
смертности. Патогенез преэклампсии лежит в патологической инвазии 
трофобласта и формируется на ранних сроках беременности. Важно 
доклиническое прогнозирование преэклампсии, поскольку вылечить 
это состояние на современном этапе развития акушерства невозможно 
и единственный метод лечения – родоразрешение.

Цель. Оценить особенности течения и исходы беременностей, 
осложненных преэклампсией тяжелой степени.

Материал и методы исследования. В региональном акушерско-
гинекологическом центре г. Караганда обследовано 9 беременных 
в сроке 31–39 недель гестации с преэклампсией тяжелой степени. 
Преэклампсия диагностирована по клиническим протоколам МЗ РК – 2017 
«Артериальная гипертензия у беременных». Проведен ретроспективный 
анализ истории родов, лабораторных и инструментальных методов 
исследования.

Результаты. 33% беременных входили в группу риска по развитию 
преэклампсии. У 22% произошли роды в сроке до 34 недель. 44% родов 
совершены операцией кесарево сечение по акушерским показаниям, 
56% индуцированных родов. Из 9 беременностей 1 осложнилась 
тотальной отслойкой нормально расположенной плаценты, маткой 
Кувелера, острым ДВС-синдромом.

Выводы. 67% беременных не входили в группу риска, но бере-
менность осложнилась преэклампсией. Необходимо проведение 
генетического скрининга в I триместре для своевременного выявления 
предрасположенности к преэклампсии.
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Т
31. Беременность и роды при хронической почечной 

недостаточности
 Темирбулатов Р.Р., Беженарь В.Ф., Смирнов А.В.
 ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Среди женщин детородного возраста хроническая 
болезнь почек первой и второй стадии встречается с частотой до 3%, 
в то время как с третьей по пятую стадию – у одной из 150 женщин 
детородного возраста (0,6–0,7%) (Williams D и соавт., 2008). Данная 
категория пациенток имеет высокий риск развития раннего прерывания 
беременности. Как правило, лишь у 0,1% женщин с уровнем СКФ <60 
мл\мин наблюдалась прогрессирующая беременность (Jungers P, и 
соавт., 1997).

Широко известно, что даже незначительное снижение функции 
почек до недавнего времени являлось основанием для искусствен-
ного прерывания беременности (Приказ Министерства здравоох-
ранения РФ №302 от 28.12.1993). В настоящий момент Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития России от 
03.12.2007 № 736 «Об утверждении перечня медицинских показа-
ний для искусственного прерывания беременности» установлено, 
что основанием для прерывания беременности служит хроническая 
почечная недостаточность любой этиологии с уровнем креатини-
на крови до зачатия выше 200 мкмоль/л (1,8 мг/дл) или с прогрес-
сирующим нарастанием креатинина крови в любой срок гестации, 
(в перерасчете по формуле MDRD скорость клубочковой фильтра-
ции от 35 до 40 мл/мин/1,75 м² в зависимости от возраста пациент-
ки), что по классификации KDIGO 2013 г. соответствует как мини-
мум 3б стадии хронической болезни почек – далее ХБП. Такие кри-
терии были выбраны в связи с тем, что у данной категории пациен-
ток существенно увеличивается риск неблагоприятных перинаталь-
ных исходов (Williams D. и соавт., 2008 г., G.B. Piccoli и соавт. 2010 г.).

Вместе с тем, в последнее время медицинская наука добилась 
существенного прогресса в сопровождении больных ХБП. В част-
ности, значительных результатов добились отечественные специ-
алисты (Никольская И. Г. и соавт. 2010 г.), выявившие наиболее ча-
сто встречающиеся осложнения, методы их профилактики и зару-
бежные исследователи (Annie-Claire Nadeau-Fredette и соавт. 2013 
г., Michelle A. Hladunewich и соавт. 2014 г., Rodolfo S. Batarse и соавт. 
2013 г.), предложившие современные схемы интенсификации гемо- 
и перитонеального диализа у пациенток с терминальной стадией 
ХБП. Применение на практике новых научных достижений снизи-
ло частоту неблагоприятных перинатальных исходов у пациенток с 
ХБП, сделав для них возможной реализацию детородной функции.

Нельзя не отметить результаты беременностей у женщин с транс-
плантированной почкой. Hiroshi Toma и соавт в 1999 г. в сравнении 
пациенток с пересаженной почкой и пациенток, получавших по-
стоянный гемодиализ, установили, что перинатальные исходы у 
беременных с трансплантатом лучше, а беременность не оказыва-
ет влияния на функцию пересаженной почки. Трансплантация поч-
ки у женщин, планирующих беременность, является оптимальным 
решением проблемы терминальной стадии ХБП, что требует раз-
работки акушерских алгоритмов у данной категории пациенток.

Актуальность темы исследования подтверждается опережаю-
щим уровнем ее изученности со стороны нефрологии и отставани-
ем со стороны акушерства-гинекологии, что не позволяет вырабо-
тать комплексный междисциплинарный подход к проблематике.

Материалы, методы, исходы. В клинике акушерства и гинеколо-
гии ПСПбГМУ им. акад. Павлова в 2015–2016 гг. совместно с транс-
плантологами, специалистами клиники нефрологии наблюдались и 
были родоразрешены 4 пациентки с хронической почечной недо-
статочностью в анамнезе. У двух пациенток с почечным аллотран-
сплантатом беременность окончилась плановым родоразереше-
нием путем операции кесарева сечения на сроке 38/39 недель и 
36/37 недель (в связи с прогрессированием преэклампсии во вто-
ром случае). Двое беременных, отказывавшихся от прерывания бе-
ременности по медицинским показаниям, получали интенсивный 

программный гемодиализ в количестве 26 ч в неделю, были родо-
разрешены в экстренном порядке путем операции кесарева сече-
ния. Пациентка Н. в связи с преждевременной отслойкой нормаль-
но расположенной плаценты на сроке беременности 24/25 недель 
(антенатальная гибель плода, атоническое кровотечение в после-
родовом периоде, экстирпация матки). Пациентка П. была родо-
разрешена на сроке гестации 27/28 недель в связи началом родо-
вой деятельности. Масса плода при рождении составила 970 гр.

Выводы. Достигнутые успехи нефрологов должны быть подкре-
плены со стороны смежных медицинских специальностей, для чего 
целесообразно разработать комплексный междисциплинарный 
подход к данной проблематике. В этой связи разработка методоло-
гии акушерского сопровождения больных ХБП становится весьма 
актуальной темой для исследования. Дальнейшая разработка ал-
горитмов подготовки к беременности и ее ведению у пациенток с 
ХБП дает возможность пересмотреть критерии показаний к преры-
ванию беременности по медицинским показаниям.

32. Особенности кровообращения в системе «мать – 
плацента – плод» у женщин с разными соматотипами

 Томаева К.Г.
 ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» МЗ РФ, Владикавказ, Россия

Актуальность. Изучение особенностей кровообращения в системе 
«мать – плацента – плод» у женщин с разными соматотипами является 
актуальным, так как состояние всех органов и систем напрямую 
зависит от состояния и интенсивности маточно-плацентарного 
кровообращения. В настоящее время в литературе имеется мно-
го работ, в которых показана конституционально-генетическая 
предрасположенность людей к разным болезням, имеются спец-
ифические особенности клинической картины и течения патоло-
гических процессов в зависимости от типа конституции [1, 2]. В 
последнее время в нашей стране получила широкое применение 
методика определения соматотипа Р.Н. Дорохова [3]. Недостаточно 
работ, изучающих особенности маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотока у женщин с разными соматотипами на 
современном этапе.

Цель исследования. Изучение особенностей кровообращения в 
системе «мать – плацента – плод» у женщин с разными соматотипами 
на современном этапе.

Материал и методы. На ранних сроках беременности (I триместр) 
обследовано 390 беременных женщин в возрасте от 18 до 38 лет, 
из них 59,7% первородящие женщины, 40,3% повторнородящие. 
Соматометрия и компьютерная соматодиагностика проведена 
по методике Р.Н. Дорохова (1991). Выделены три основных типа 
телосложения: макросоматический (МаС), мезосоматический (МеС) 
и микросоматический (МиС).

Помимо соматодиагностики проведено допплерометрическое 
исследование кровотока фетоплацентарного комплекса при 
помощи ультразвуковых сканеров Esaote MyLab 30, SonoScape SSI-
1000 с цифровым считыванием сигнала и цветным допплеровским 
картированием: определяли индекс резистентности (ИР) и систоло-
диастолическое отношение (СДО) в артериях пуповины, правой и левой 
маточной артериях. Исследование кровотока фетоплацентарного 
комплекса проводилось в третьем триместре беременности. Результаты 
исследования обрабатывались с применением пакета прикладных 
программ STATGRAPHICS plus for Windows 3,0.

Результаты. Из обследованных женщин 110 имели макросоматический 
тип телосложения (МаС), 173 пациентки – мезосоматический (МеС), 
107 – микросоматический тип (МиС).

Среднее значение веса у женщин МаС типа телосложения 
составило 83,68±1,62 кг, роста – 173,69±0,72 см, у беременных МиС 
типа 51,45±1,36 кг и 156,92±0,71 см, у представительниц МеС типа 
58,62±1,31 кг и 166,82±0,68 см соответственно (p≤0,05).

У женщин МаС типа телосложения жировая масса тела составила 
33,97±0,61%, мышечная – 34,78±0,41%, у беременных МиС типа 
22,71±0,73% и 40,82±0,51%, у пациенток МеС типа 23,98±0,58% и 
41,56±0,41% соответственно (p≤0,05).
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При проведении допплерометрического исследования 
фетоплацентарного комплекса получены следующие результаты. У 
женщин МаС типа телосложения ИР в артериях пуповины составил 
0,65±0,03, СДО – 2,83±0,07, у беременных МеС типа 0,57±0,03 и 2,45±0,06, 
у пациенток МиС типа 0,60±0,04 и 2,57±0,06 соответственно (p≤0,05).

ИР в правой маточной артерии у женщин МаС типа телосложения 
составил 0,50±0,04, СДО 1,97±0,08, у беременных МеС типа 0,45±0,01 
и 1,74±0,08, у пациенток МиС типа 0,45±0,02 и 1,81±0,11 соответ-
ственно (p≤0,05). ИР в левой маточной артерии у женщин МаС типа 
телосложения составил 0,49±0,02, СДО – 1,90±0,07, у беременных 
МеС типа 0,42±0,02 и 1,71±0,05, у пациенток МиС типа 0,43±0,02 и 
1,78±0,07 соответственно (p≤0,05).

Показатели индекса резистентности и систоло-диастолического 
отношения в артериях пуповины и маточных артериях были выше у 
женщин МаС типа телосложения, тогда как у обследованных МеС и 
МиС типа эти же показатели были достоверно ниже (p≤0,05). Наиболее 
низкими исследуемые показатели были у женщин МеС типа. Следует 
отметить, что нарушения кровотока в артериях пуповины и маточных 
артериях чаще всего были выявлены у женщин макросоматического 
типа телосложения по сравнению с представительницами других 
соматотипов.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что имеется 
ряд особенностей кровообращения в системе «мать – плацента – 
плод» у женщин с разными соматотипами. Определение соматотипа 
у беременных женщин позволяет отнести их в ту или иную группу 
риска по развитию патологического состояния внутриутробного 
плода, прогнозировать риск развития гипоксии плода и своевременно 
проводить профилактические мероприятия.

Литература
1. Томаева К.Г., Гайдуков С.Н., Иванова С.А., Виноградов М.В. Оценка 

состояния внутриутробного плода у женщин различных соматотипов. 
Вестник Уральской медицинской академической науки. 2014; 
3 (49): 224–226.

2. Томаева К.Г., Комиссарова Е.Н., Гайдуков С.Н. Физическое 
развитие новорожденных, рожденных от женщин с разными типами 
телосложения. Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 2011; 
18 (2): 147–148.

3. Дорохов Р.Н. Опыт использования оригинальной метрической 
схемы соматотипирования в спортивно-морфологических 
исследованиях. Теория и практика физической культуры. 1991; 1: 14–20.

33. Особенности послеродового периода у родильниц 
с разными соматотипами

 1Томаева К.Г., 2Гайдуков С.Н., 1Тедеев А.К.
 1ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» МЗ РФ, Владикавказ, Россия;
2ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» МЗ РФ,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Частота послеродовых осложнений в современном 
акушерстве по данным различных авторов достигает 5–20% и не имеет 
отчетливой тенденции к снижению. Изучение послеродовых ослож-
нений сохраняет свою актуальность, так как они остаются одной из 
основных причин материнской заболеваемости. В настоящее время 
в литературе имеется много работ, в которых показана конституци-
онально-генетическая предрасположенность людей к разным бо-
лезням, имеются специфические особенности клинической карти-
ны и течения патологических процессов в зависимости от типа кон-
ституции [1, 2]. В последнее время в нашей стране получила широкое 
применение методика определения соматотипа Р.Н. Дорохова [3]. 
Недостаточно работ, изучающих особенности течения послеродового 
периода у родильниц с разными соматотипами на современном этапе.

Цель исследования. Изучение особенностей течения послеродового 
периода у родильниц с разными соматотипами на современном этапе.

Материал и методы. На ранних сроках беременности (I триместр) 
обследовано 390 беременных женщин в возрасте от 18 до 38 лет, 
из них 59,7% первородящие женщины, 40,3% повторнородящие. 

Соматометрия и компьютерная соматодиагностика проведена 
по методике Р.Н. Дорохова (1991). Выделены три основных типа 
телосложения: макросоматический (МаС), мезосоматический (МеС) и 
микросоматический (МиС). Результаты исследования обрабатывались 
с применением пакета прикладных программ STATGRAPHICS plus 
for Windows 3,0.

Результаты. Из обследованных женщин 110 имели макросоматический 
тип телосложения (МаС), 173 пациентки – мезосоматический (МеС), 
а 107 – микросоматический тип (МиС). Среднее значение веса у 
женщин МаС типа телосложения составило 83,68±1,62 кг, роста – 
173,69±0,72 см, у беременных МиС типа 51,45±1,36 кг и 156,92±0,71 
см, у представительниц МеС типа 58,62±1,31 кг и 166,82±0,68 см 
соответственно (p≤0,05).

У женщин МаС типа телосложения жировая масса тела составила 
33,97±0,61%, мышечная – 34,78±0,41%, у беременных МиС типа 
22,71±0,73% и 40,82±0,51%, у пациенток МеС типа 23,98±0,58% и 
41,56±0,41% соответственно (p≤0,05).

Послеродовые кровотечения встречались у 5 (4,5%) женщин МаС 
типа, у 3 (1,7%) МеС типа, у 8 (7,5%) МиС типа (p≤0,05). Субинволюция 
матки наблюдалась у 6 (5,5%) представительниц МаС типа, у 3 (1,7%) 
МеС типа, у 10 (9,4%) МиС типа (p≤0,05). Анемия в послеродовом 
периоде выявлена у 19 (17,3%) родильниц МаС типа, у 13 (7,5%) МеС 
типа, у 29 (27,1%) МиС типа (p≤0,05). Так, наиболее часто послеродовые 
осложнения возникали у родильниц МаС и МиС типа.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что имеется 
ряд особенностей течения послеродового периода у родильниц с 
разными соматотипами. Было отмечено, что течение послеродового 
периода чаще осложнилось у женщин макро- и микросоматического 
типа телосложения, реже у родильниц мезосоматического типа. 
Определение соматотипа у беременных женщин позволяет отнести 
их в ту или иную группу риска по развитию патологии в послеродовом 
периоде, прогнозировать риск развития осложнений и своевременно 
проводить профилактические мероприятия задолго до родоразрешения.
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состояния внутриутробного плода у женщин различных соматотипов. 
Вестник Уральской медицинской академической науки. 2014; 
3 (49): 224–226.

2. Томаева К.Г., Комиссарова Е.Н., Гайдуков С.Н. Физическое 
развитие новорожденных, рожденных от женщин с разными типами 
телосложения. Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 2011; 
18 (2): 147–148.

3. Дорохов Р.Н. Опыт использования оригинальной метрической 
схемы соматотипирования в спортивно-морфологических 
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Х
34. Характер течения беременности у женщин 

с опухолевыми заболеваниями матки
 Хамидуллина Э.Ф.
 ФБГОУ ВО «Ульяновский государственный университет», 

Ульяновск, Россия

Актуальность проблемы. Влияние доброкачественных опухолевых 
заболеваний матки (миома и / или аденомиоз) на течение беременности 
в литературе традиционно рассматривается с позиций механического 
препятствия опухоли развитию плода или формирования нарушений 
сократительной способности матки в гестационном и послеродовом 
периоде. В тоже время, при наличии опухолей малого размера или 
при субсерозном расположении небольших по размеру опухолей 
осложнения гестационного процесса могут быть обусловлены иными 
причинами, в частности, наличием гипергомоцистеинемии, которая в 
настоящее время рассматривается как один из вариантов патогенеза 
развития опухоли и ее клинических проявлений (тромбоэмболических 
осложнений).

Цель исследования. Оценка эффективности мер профилактики 
развития гестационных осложнений у женщин с опухолями 
матки, направленных на коррекцию гипергомоцистеинемии на 
догестационном этапе.

Материал и методы исследования. В период с 2015 по 2019 гг. на 
базе Областной клинической больницы №1 (г. Ульяновск) нами было 
обследовано 98 родильниц с верифицированным диагнозом миома матки 
и / или эндометриоз, имевших место до гестации, но не препятствующих 
наступлению беременности. У 64 (65,3%) из них беременность 
осложнилась хронической фетоплацентарной недостаточностью (код 
МКБ-X О43, включающий дисфункцию плаценты – О43.8 и признаки 
внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления 
медицинской помощи матери O36.3, а также недостаточный рост 
плода, требующий предоставления медицинской помощи матери 
О36.5) различной степени тяжести. В послеродовом периоде диагноз 
подтверждался гистологическим исследованием плацентарной ткани. 
У 34 (34,7%) пациенток, получавших догестационную подготовку и 
комплексную профилактику фетоплацентарной недостаточности по 
составленному нами протоколу, беременность и роды протекали 
без осложнений. Полученные результаты были обработаны с 
использованием стандартного программного пакета Statistica версии 
6.0 (рус.). Достоверность различий между показателями оценивалась 
при помощи вычисления t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования. Всех женщин мы разбили на 2 подгруппы 
по 49 человек в зависимости от используемого алгоритма гестационной 
подготовки. В первой подгруппе беременность наступила спонтанно 
и никакой догестационной подготовки женщины не получали. 
Коррекцию нарушений состояния здоровья пациентки получали 
после того, как началось наблюдение по беременности.

Во второй подгруппе пациентки планировали беременность и 
начинали догестационную подготовку за 3–6 мес до наступления 
настоящей беременности. Догестационная подготовка предусматривала:

1. дополнительное обследование: гомоцистеин, метилентетраги-
дрофолатредуктаза (MTHFR), выявление мутации A1298C (Glu429Ala), 
оценка состояния репродуктивного здоровья женщин на основании 
проведенных лабораторных исследований;

2. коррекцию выявленных нарушений в течение 3–6 месяцев перед 
планируемой гестацией, при необходимости повторное обследование.

Отметим, что в первой подгруппе женщин (получавших 
догестационную подготовку) ГГЦ была выявлена у 21 (42,8±7,1%) 
пациентки, нормальные показатели гомоцистеина определялись у 28 
(57,2±7,1%) женщин. Примерно такое же распределение беременных 
было во 2 подгруппе женщин, не получавших догестационную 
подготовку – с ГГЦ 29 (59,2±7,1%) и без ГГЦ 20 (40,8±7,1%) женщин 
(р>0,05). Укажем, что коррекция ГГЦ в первой подгруппе была начата 
до планируемой беременности и продолжалась в течение всего срока 
гестации и в послеродовом периоде. У женщин второй подгруппы ГГЦ 
выявлялась уже после установления факта беременности и коррекция 
осуществлялась по мере прогрессирования гестации.

Анализ течения беременности свидетельствовал о том, что в первом 
триместре, когда идет формирование фетоплацентарного комплекса, в 
группе женщин, получавших догестационную подготовку, независимо 
от наличия ГГЦ число осложнений беременности было достоверно 
ниже, чем во второй подгруппе (не готовящихся к беременности). Так, 
в первой подгруппе анемия легкой степени регистрировалась у 11 
(22,4±6,0%) женщин, во 2 подгруппе у 39 (79,6±5,8%) (р<0,001), угроза 
прерывания беременности, которая сопровождалась ретрохориальной 
гематомой, диагностировалась у 12 (24,5±6,2%) женщин 1 подгруппы 
и у 45 (91,8±3,9%) второй (р<0,001). Кроме того, в 1 подгруппе было 
достоверно меньше случаев раннего токсикоза: рвота беременных 
была у 27 (55,1±7,1%) женщин, во 2 подгруппе была 41 такая пациентка 
(83,7±5,3%) (р<0,001).

Что касается дальнейшего развития беременности, то наибольшее 
число осложнений относилось к формированию недостаточности 
плацентарного комплекса. Так, в 1 подгруппе у 25 женщин (51,0±7,2%) 
во время третьего скрининга были выявлены признаки хронической 
плацентарной недостаточности, которые привели к задержке 
роста плода и требовали дополнительных лечебных мер. Во второй 
подгруппе таких пациенток было достоверно больше – 39 (79,6±5,8%) 
(р<0,001). Отметим, что у 7 (14,3±5,1%) беременных в 1 подгруппе и 
у 19 (38,7±7%) женщин во 2 подгруппе было выявлено многоводие, 
преимущественно умеренное (р<0,05). Без осложнений беременность 
протекала у 12 (24,5±6,2%) женщин 1 подгруппы и только у 2 (4,1±2,9%) 
пациенток 2 подгруппы (р<0,05).

Выводы. Проведенный анализ течения беременности у женщин 
с опухолевыми заболеваниями матки свидетельствует о том, что 
догестационная подготовка в 1,5 раза снижает частоту формирования 
недостаточности фетоплацентарного комплекса и ее назначение 
оправдано в целях сохранения и развития планируемой беременности.
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Обращаясь к литературе, касающейся клинической характеристи-
ки причин ПП, мы сталкиваемся с большим разнообразием и разли-
чием в удельном весе отдельных причин в структуре мертворожде-
ния. Репродуктивные потери все чаще объединяются в синдром по-
тери плода, включающий разные нозологии с точки зрения общно-
сти их патогенетических механизмов [1, 2, 3].

Связь акушерских осложнений с различными дефектами в систе-
ме гемостаза широко представлена в литературных источниках [3, 
4, 5, 6, 7, 8]. Наиболее широко в этом аспекте обсуждается проблема 
репродуктивных потерь, обусловленных приобретенными и врож-
денными нарушениями гемостаза, предрасполагающими к развитию 
тромботических проявлений. Для развития клинических проявлений 
заболевания у лиц с НТ необходим так называемый «запускающий 
фактор» – приобретенный фактор риска [3, 9]. Беременность, как ни 
одно другое физиологическое состояние организма, приводит к су-
щественным изменениям в системе гемостаза, которое выражается 
в 2-кратном усилении коагуляционного потенциала и напряженно-
сти состояния антикоагулянтной защиты и прогрессирует по мере 
увеличения срока беременности [2, 3].

Среди причин, вызывающих ПП, ведущее место занимает нару-
шение фетоплацентарного кровообращения [1, 3, 5]. Формирование 
плодово-плацентарного комплекса тесно связано с состоянием ми-
крокровотока в сосудах эндо- и миометрия. Процесс формирования 
и жизнедеятельности комплекса может легко нарушаться в случа-
ях хронической недостаточности микрокровотока, обусловленной 
образованием микротромбов за счет нарушения функции эндоте-
лия, усиления коагуляционного и снижения антикоагулянтного по-
тенциала (сосудистое отторжение эмбриона). Мутации в генах, ко-
дирующих факторы системы гемостаза, приводя к нарушению рав-
новесия в системе гемостаза, могут индуцировать и поддерживать 
развитие недостаточности кровотока в материнско-плацентарном 
комплексе [3, 10, 11, 12].

Среди причин прерывания беременности в последние годы стали 
выделять так называемый «маточный фактор», который может быть 
представлен гипоплазией эндометрия или нарушениями гемодина-
мики в сосудистом русле матки [13, 14, 17]. Указанные изменения не-
редко сочетаются с эндокринопатиями, инфекционным фактором, 
иммунологическими и гематологическими нарушениями системы 
гемостаза как на системном, так и на локальном уровне. Это приво-
дит к неполноценности процессов имплантации и плацентации. На 
фоне проявлений НТ может страдать ранняя (аваскулярная) и более 
поздняя фаза имплантации эмбриона, а в дальнейшем и плацентация. 
Тромбофилия напрямую или опосредованно влияет на процесс им-
плантации и ранние эмбрионические стадии [4, 10, 13, 14].

Выделяют несколько критических периодов, когда риск угрозы 
прерывания беременности и внутриутробной гибели плода очень 
высокий, особенно при наличии факторов риска. Первый критиче-
ский период приходится на конец 1 и всю 2 неделю гестации, второй 
– на 3–6 неделю и совпадает с критической фазой плацентации [5, 
10]. По данным ряда авторов, частота возникновения РХГ при при-
вычном невынашивании беременности составляет 10–15% [13]. S. 
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Nagy и соавт. обнаружили РХГ в 3% случаев в общей популяции бе-
ременных [15]. В немногочисленных литературных источниках опи-
сывается развитие поздних акушерских осложнений при наличии 
РХГ [16]. На большую частоту осложнений при последующем тече-
нии беременности у лиц, перенесших угрожающий аборт, особенно 
если он сопровождался кровотечением, указали Н.Г. Кошелева и П.А. 
Кирющенков в 2009 г. Так, плацентарная недостаточность развива-
ется в 24% случаев, преждевременные роды – в 16–19%, ПЭ – в 8%, 
СЗРП – в 7% случаев [13].

Именно в ранние сроки беременности закладываются основы 
плацентарной недостаточности, которая является первоисточником 
неблагополучия во II и III триместре беременности. В современных 
литературных источниках представлено недостаточное количество 
данных о патогенезе отслойки хориона и связанное с ней образова-
ние РХГ как одного из осложнений раннего периода беременности. 
В связи с этим, выявление факторов риска развития РХГ является за-
логом адекватной, а главное, своевременной профилактики репро-
дуктивных потерь.

Материалы и методы
В исследование были включены 157 беременных, из которых 105 име-

ли в анамнезе ПП или факторы риска его возникновения, контрольную 
группу (КГ) составили 52 женщины, у которых беременность и роды 
протекали без осложнений. У 36 (34,3%) беременных из числа паци-
енток c ПП была диагностирована РХГ.

Для сравнения особенностей аллельного полиморфизма генов, 
ассоциированных с повышенным тромбообразованием, были ис-
пользованы результаты обследования 228 жителей Северо-Запад-
ного региона России, не имеющих в анамнезе тромботических эпи-
зодов, случаев инсультов, инфарктов до 50 лет (ГПР). Диагностика 
проводилась на основании УЗИ органов малого таза. Лабораторное 
исследование включало определение молекулярно-генетических 
маркеров НТ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР): мута-
ции в гене факторV (FV Leiden), G20210→A в гене протромбина, по-
лиморфизм C677→T в гене MTHFR, PIA1/A2 в гене GpIIIa, 4G/5G в гене 
PAI-I, G/A-455 в гене фактора I.

Статистические методы: дескриптивная статистика (статистиче-
ский пакет STATISTICA 8.0; http://statsoft.ru). Метод оценки вероят-
ности по частоте (построение доверительных интервалов для веро-
ятности наличия качественного признака по частоте его встречае-
мости в группе). Критерий различия выборочных долей (сравнение 
групп между собой и с контрольной группой по качественным по-
казателям, статистически значимое различие долей определялось с 
доверительным уровнем р≤0,05), точный критерий Фишера (выпол-
нялась проверка нулевой гипотезы об отсутствии связи между дву-
мя качественными признаками в пределах одной выделенной груп-
пы, проверка нулевой гипотезы об отсутствии статистически значи-
мых различий встречаемости признака в двух разных группах). Ну-
левая гипотеза отвергалась с доверительным уровнем значимости 
р≤0,05. Коэффициент «отношения шансов» (OR) с 95% доверитель-
ным интервалом (CI).
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Результаты и обсуждение
РХГ, как правило, диагностировали в 7 нед беременности (что со-

ответствует времени регресса желтого тела). Cредний возраст бере-
менных с РХГ составил 32,7 года, тогда как во всей группе обследо-
ванных средний возраст был ниже – 30,5 года.

При оценке пренатальных факторов риска беременные с РХГ име-
ли высокий балл – 28,9, соответствующий высокому риску. Наличие 
высокого пренатального риска отличало их от группы контроля, где 
средний балл составил всего 9,9, что по модифицированной шкале 
О.Г. Фроловой, Е.Н. Николаевой, В.Е. Радзинского соответствовало 
низкой степени риска.

Клиническая характеристика беременных с РХГ несколько отли-
чалась от таковой у женщин, не имеющих РХГ. У беременных с РХГ 
неразвивающаяся беременность в прошлом встречалась в 55,6% 
случаев, в основном в I триместре, что достоверно чаще, чем в КГ 
(р≤0,001). В 41,7% случаев у беременных с РХГ перед наступлением 
настоящей беременности было прерывание беременности по желанию. 
У беременных без РХГ искусственное прерывание беременности 
встречалось только у 31,9% женщин и всего в 6 случаях (11,5%) в 
КГ (р≤0,01 и р≤0,05 соответственно). Среди женщин с РХГ первая 
беременность была всего у 16,7%, что значительно реже, чем в КГ, 
где этот показатель составил 75% (р≤0,001). Эти данные позволяют 
предположить влияние внутриматочных вмешательств на развитие 
РХГ в течение последующих беременностей.

Настоящая беременность у женщин с РХГ протекала с рецидиви-
рующей угрозой прерывания в ранние сроки гестации в 94,4% слу-
чаев, в то время как у беременных без гематомы угрожающий выки-
дыш встречался достоверно реже – в 45,6% (р≤0,01). В КГ данная па-
тология была выявлена всего у 9,6% женщин (р≤0,001).

ПЭ развилась у 52,8% беременных с РХГ и у 49,3% женщин без ге-
матомы. В КГ проявления ПЭ были у 11,5% женщин, что достоверно 
реже, чем в обеих образованных группах (р≤0,001, р≤0,01). СЗРП был 
диагностирован чаще у беременных с РХГ (в 19,4% случаев), несколько 

реже у беременных без таковой (в 15,9%), тогда как в КГ данный диа-
гноз был поставлен 5,8% женщин (р1 и р2 ≤0,05). Дети с экстремально 
низкой массой тела рождались только у беременных в группе с РХГ.

Неблагоприятная наследственность по развитию варикозного 
расширения вен нижних конечностей (ВРВНК) была выявлена у 41,7% 
беременных с РХГ, в отличие от беременных без гематомы и в КГ, где 
ВРВНК встречалось у родственников в два раза реже и составляло 
27,5% случаев и 9,6% (р≤0,01; р<0,05).

В процессе сбора анамнеза у беременных с РХГ была выявлена 
неблагоприятная наследственность по тромботическим осложнениям 
среди ближайших родственников. Так, среди беременных с РХГ с 
указанной патологией 27,8% имели родственников с тромбозами и 
инсультами различной локализации, что значительно чаще, чем в КГ, где 
данная патология встречалась всего в 5,8% (р≤0,01). У родственников 
гипертоническая болезнь (ГБ), для которой характерны изменения 
в сторону гиперкоагуляции, встречалась почти с одинаковой часто-
той в обеих группах и была чаще, чем в КГ.

Гинекологический анамнез по ряду заболеваний не выявил зна-
чимых различий между группами, хотя аномалии развития полового 
аппарата встречались у 11,1% беременных с гематомой, у 8,7% у жен-
щин без гематомы и не встречались среди группы контроля (р≤0,05).

Несмотря на отсутствие существенных различий по отдельным по-
казателям между группами, сравнительный анализ с помощью точно-
го критерия Фишера позволил выявить статистически значимые со-
четания парных клинических признаков, которые были характерны 
только для беременных с РХГ. Значительно чаще у этих женщин ау-
тоиммунные заболевание щитовидной железы сочеталось с беспло-
дием (р=0,018), избыточной массой тела (р=0,03), хронической ане-
мией (р=0,03), развитием многоводия (р=0,03). У беременных с РХГ 
к развитию СЗРП чаще приводило наличие хронической анемии и 
АГ соответственно при р=0,03 и р≤0,05. Эндометриоз органов мало-
го таза в сочетании с выявленным ГСД встречался только у беремен-
ных с гематомой (р=0,03). Кроме того, в группе с РХГ поздняя угроза 
выкидыша чаще встречалась у беременных, имеющих неблагопри-
ятный тромботический анамнез (р=0,002). 

Патогенез формирования РХГ, а также высокий процент бере-
менных, имеющих в анамнезе СПП и тромботические осложнения 
у родственников, явились поводом для обследования пациенток на 
носительство полиморфизма генов, ассоциированных с НТ. Анализ 
данных по выявлению мутации генов, строго ассоциированных с 
тромбозом, показал, что гетерозиготное носительство мутации фак-
тор V Leiden у пациенток с РХГ встречалось достоверно чаще, чем в 
здоровой популяции (13,89% и 4,4% соответственно; OR=0,28; 95% CI 
0,89–0,91; p<0,05). Гетерозиготное носительство мутации 20210А гена 
протромбина имело тенденцию к повышению у беременных женщин 
по сравнению с ГПР (5,56 и 2,2% соответственно). Гомозиготное носи-
тельство полиморфизма 677 Т/Т в гене MTHFR выявлялось достовер-
но чаще, чем в популяции женщин Северо-Западного региона (27,78 
и 10,1% соответственно; OR=0,29; 95% CI 0,13-0,68; p=0,003). Генети-
ческий анализ в целом по группе выявил высокую частоту мульти-
генных форм тромбофилии, которые были обнаружены у 77,8% бе-
ременных. Сочетание двух различных полиморфизмов встречалось 
у 47,2% беременных женщин с РХГ. Чаще всего это были комбинации 
полиморфизма гена ингибитора активатора плазминогена PAI-I с по-
лиморфизмом следующих генов: PAI-I и MTHFR –13,9%, PAI-I и фибри-
ноген – 8,3%, PAI-I и GpIIIa – 8,3%, фактор V Leiden и PAI-I – 5,6%, MTHFR 
и фибриноген – 8,3% случаев. Сочетание трех генотипов встречалось 
у 25% беременных с ретрохориальной гематомой в следующих комби-
нациях: PAI–I, MTHFR, фибриноген – 8,3%, GpIIIa, MTHFR, фибриноген – 
2,8%, фактор V Leiden, PAI-I, фибриноген – 2,8%, фактор V Leiden, PAI-I, 
MTHFR – 2,8%, 20210А ген протромбина, GpIIIa, MTHFR – 2,8% случаев. 
У 2 беременных выявлено сочетание 4 различных полиморфизмов.

Заключение
Развитию РХГ способствуют следующие факторы риска: частота 

внутриматочных вмешательств, наличие эпизодов ПП в предшеству-
ющую беременность, искусственное прерывание беременности пе-
ред наступлением настоящей беременности, аномалии развития по-

Таблица 1

Распределение полиморфизма ДНК у беременных с 
ретрохориальной гематомой (РХГ) и в группе популяционного 

распределения (ГПР)

Полиморфизм Генотип

ЧВ генотипа, %

pРГ, 
n=36

ГПР, 
n =228

Фактор II (FII)

20210 G/A

20210 (G/G) 94,44 97,80

20210 (G/A) 5,56 2,20 0,085

20210 (A/A) 0,00 0,00

ФакторV (FV)

1691 G/A

1691 (G/G) 86,11 95,60

1691 (G/A) 13,89 4,40 0,022

1691 (A/A) 0,00 0,00

Фактор I (FI)

–455 G/A

-455 (G/G) 58,33 55,70

-455 (G/A) 30,56 36,40

-455 (A/A) 11,11 7,90

PAI-I

–675 4G/5G

-675 5G/5G 33,33 17,60 <0,05

-675 4G/5G 38,89 46,90

-675 4G/4G 27,78 35,50

GpIIIa

1565 T/C

1565 T/T 77,78 67,10

1565 T/C 19,44 32,00

1565 C/C 2,78 0,90

MTHFR

677 C/T

677 C/C 38,89 50,40

677C/T 33,33 39,50

677 T/T 27,78 10,10 0,003
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лового аппарата. При развитии РХГ имеет важное значение сочета-
ние нескольких неблагоприятных факторов, таких как заболевания 
щитовидной железы, бесплодие, ожирение, хроническая анемия, эн-
дометриоз органов малого таза в сочетании с выявленным ГСД, на-
личие ГБ, возраст беременной старше 30 лет, неблагоприятная на-
следственность по тромботическим осложнениям среди ближайших 
родственников, высокая частота мультигенных форм тромбофилии. 
Появление РХГ можно рассматривать как отягощающий фактор на-
рушений в периоде ранней и поздней стадии имплантации, что по-
вышает риск репродуктивных потерь. 
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Аннотация
Цель исследования. Определить факторы риска и особенности 

течения беременности у пациенток с наличием ретрохориальной 
гематомы (РХГ).

Материал и методы. В исследование включены 157 беремен-
ных, у 105 в анамнезе были потери плода (ПП) или факторы риска 
его возникновения, у 36 диагностирована РХГ. Группу контроля (ГК) 
составили 52 беременные, в группу популяционного распределе-
ния (ГПР) включены 228 жителей Северо-Западного региона Рос-
сии. Изучены данные личного, семейного тромботического анам-
неза, акушерско-гинекологического и соматического статуса, те-
чение настоящей беременности, ее исходы, данные обследования 
генетического полиморфизма, ассоциированного с повышенным 
тромбообразованием.

Результаты. Частота внутриматочных вмешательств, наличие эпи-
зодов ПП в предшествующую беременность, аномалии развития поло-
вого аппарата встречалась чаще у беременных с РХГ, чем в КГ (р≤0,001, 
р≤0,01, р≤0,05). Течение беременности у женщин с РХГ осложнилось 
развитием преэклампсии (ПЭ) (р≤0,001, р≤0,01), синдромом задерж-
ки развития плода (СЗРП) (р1 и р2 ≤0,05), что отличало их от беремен-
ных без РХГ и КГ. Была выявлена неблагоприятная наследственность 
по тромботическим осложнениям среди ближайших родственников 
и высокая частота мультигенных форм тромбофилии.

Заключение. Развитие РХГ у беременных можно рассматривать 
как отягощающий фактор нарушений в периоде ранней и поздней 
стадии имплантации. Сочетание РХГ с наследственной тромбофили-
ей (НТ) повышает риск репродуктивных потерь за счет формирова-
ния первичной плацентарной недостаточности. 

Ключевые слова: ретрохориальная гематома, группа популяци-
онного распределения, мультигенные формы тромбофилии, гипер-
коагуляция.
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Abstract
Aims To unravel risk factors and peculiarities of pregnancy course in 

women with subchorionic hematoma.
Materials and methods. The study included 157 pregnant women, 

105 had a history of fetal loss (PP) or risk factors for its occurrence, 36 
were diagnosed with RHD. The control group (GC) consisted of 52 preg-
nant women, the population distribution group (GPR) included 228 resi-
dents of the North-Western region of Russia. The data of personal, family 
thrombotic anamnesis, obstetric-gynecological and somatic status, the 
course of this pregnancy, its outcomes, the data of examination of genetic 
polymorphism associated with increased thrombosis were studied.

Results. Frequency of intrauterine interventions, fetal loss episodes in 
previous pregnancy, abnormal development of genitals were seen sig-
nificantly more often in women with SH than in women in the control 
group (p≤0,001; p≤0,01; p≤0,05). Pregnancy course in women with SH was 
complicated with moderate preeclampsia (p≤0,001; p≤0,01), intrauterine 
growth restriction (p1 and p2≤0,05), which were distinctive in comparison 
from pregnant women without SH and control group. Adverse heredity 
for thrombotic complications in closest relatives and high frequency of 
multigenic thrombophilia were revealed.

Conclusion. Formation of SH in pregnant women may be considered as 
a confounding factor of disorders in early and late implantation periods. 
Association of SH with inherited thrombophilia increases the risk of repro-
ductive losses due to development of the primary placental insufficiency. 

Key words: subchorionic hematoma, group of population diffusion, 
multigenic thrombophilia, hypercoagulation 
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Введение
Неотложные хирургические заболевания у беременных – сложная 

междисциплинарная проблема акушерства и гинекологии и абдо-
минальной хирургии. Острые хирургические заболевания органов 
брюшной полости могут привести не только к преждевременному 
прерыванию беременности, гибели плода, но и к тяжелым послед-
ствиям, вплоть до летальных, для будущей матери и ребенка [2, 6, 7].

Осложнения желчнокаменной болезни (ЖКБ) занимают второе 
место после острого аппендицита среди неотложных хирургических 
заболеваний органов брюшной полости у беременных. Острый хо-
лецистит встречается в 1 случае на 2000–5000 пациенток, до 85% 
острых панкреатитов у беременных (частота 1 на 1500–4500 бере-
менных) имеют билиарный генез [1, 2].

Частота холедохолитиаза при ЖКБ достигает 30–35% обще-
го числа больных. Беременные на разных сроках гестации не 
являются исключением из данной статистики. В свою очередь 
холедохолитиаз, по данным литературы, причина желтухи у 7% бе-
ременных, а его последующие осложнения, такие как билиарный 
панкреатит и холангит, являются потенциально смертельными за-
болеваниями для матери и плода. По данным разных источников, 
материнская и внутриутробная смертность связана с этими забо-
леваниями в 15% и 60% случаев соответственно [2].

Испокон веков и по настоящее время лечение холедохолитиаза 
неотъемлемо связано с применением ретроградной холангиопан-
креатографии (РХПГ), что требует применения радиационного из-
лучения. Однако при лечении беременных одной из основных за-
дач является обеспечить безопасность плода, в том числе в отно-
шении воздействия ионизирующего излучения. Согласно различ-
ным источникам литературы, касающихся радиационного облуче-
ния в РХПГ, процедура безопасна и эффективна в раннем послеопе-
рационном периоде, однако отдаленные негативные последствия 
радиационного облучения для детей неизвестны. Поздние побоч-
ные эффекты, такие как рак, могут развиваться годами после родов, 
поэтому очень трудно определить безопасную дозу радиации при 
беременности для РХПГ. Поэтому в лечении холедохолитиаза у бе-
ременных рекомендовано использовать методы визуализации без 
ионизирующего излучения, для эффективности и безопасности ко-
торых необходимы определенные алгоритмы [3, 4, 5].

Поскольку в структуре клиники Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени акад. 
И.П. Павлова кроме хирургических отделений имеется клиника 
акушерства и гинекологии с родильным отделением, сюда 
традиционно доставляются беременные на разных сроках гестации 
с экстрагенитальной, в том числе и хирургической, патологией. С 
2015 года для приема экстренных больных организовано стацио-
нарное отделение скорой медицинской помощи (СтОСМП), функ-
ционально разделенное на три зоны, в которых размещаются па-
циенты, исходя из тяжести их состояния.

Цель исследования
Определить оптимальную тактику ведения беременных с ЖКБ, ос-

ложненной холедохолитиазом на разных сроках гестации.

УДК 616.367 + 618.2
Поступила 01.09.2019

Дифференцированные подходы к лечению холедохолитиаза 
у беременных
М.А. Китаева, А.Ю. Корольков,  В.Ф. Беженарь, Д.Н. Попов, А.А. Смирнов, М.М. Саадулаева 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Материал и методы
Был проведен анализ 314 историй болезни беременных, обратив-

шихся в экстренном порядке с подозрением на осложненные фор-
мы ЖКБ за период 2015–2019 гг. Из них у 29 (9,2%) был подтвержден 
холедохолитиаз.

Из поступивших 48,98% были первобеременными, у 30,61% была 
вторая беременность, у 20,41% беременностей в анамнезе было боль-
ше двух. Средний срок гестации на момент поступления в стационар 
составил 32,12±0,65 недели в диапазоне от 22 до 39.

Согласно существующим на данный момент принципам маршру-
тизации, все беременные поступали изначально в приемный покой 
акушерской клиники, где их первично осматривал акушер-гинеко-
лог, осуществлялся забор анализов крови и мочи, а также проводи-
лись УЗИ с цервикометрией и кардиотокография (КТГ) плода. Это 
позволяло исключить острую патологию беременности и угрожаю-
щие преждевременные роды, оценить общее состояние беремен-
ной и функциональное состояние плода. При исключении острой 
акушерской патологии беременные сантранспортом переводились 
для дальнейшего обследования и лечения в СтОСМП. Во всех рас-
смотренных случаях пациентки доставлялись в СтОСМП в течение 
часа с момента поступления.

Из 29 беременных с подтвержденным холедохолитиазом у 7 
(24,1%) пациенток установлен диагноз ЖКБ, острый холецистит, хо-
ледохолитиаз, механическая желтуха. У 8 (27,7%) установлен диагноз 
ЖКБ, острый холецистит, холедохолитиаз. У 3 (10,3%) установлен ди-
агноз ЖКБ, хронический холецистит, холедохолитиаз, механическая 
желтуха. У 5 (17,3%) установлен диагноз ЖКБ, хронический холеци-
стит, холедохолитиаз. У 6 в анамнезе выполнена холецистэктомия: 
у 3 (10,3%) поставлен диагноз ЖКБ, холедохолитиаз, механическая 
желтуха, у 3 (10,3%) ЖКБ и холедохолитиаз.

Все пациентки при поступлении давали информированное со-
гласие на участие в научном и клиническом исследовании. Иссле-
дование выполнено в соответствии с требованиями Хельсинкской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации.

Статистическая обработка данных выполнена с помощью про-
граммы IBM SPSS Statistics 23.1.

Результаты
Анализ жалоб и анамнеза беременных женщин, у которых при по-

ступлении был подтвержден холедохолитиаз, показал, что все они 
ранее переносили приступы по типу печеночной колики. Важным 
диагностическим критерием являлось сочетание болевого синдро-
ма в правом подреберье и иктеричность кожных покровов и склер 
у 44,7% пациенток. В 80% случаев пациенткам ранее был установлен 
диагноз ЖКБ, большинство из них неоднократно за время беремен-
ности госпитализировались с различные стационары с приступами 
печеночной колики, только у 20% беременных заболевание проя-
вило себя впервые.

В условиях СтОСМП всем пациенткам были выполнены в обяза-
тельном порядке лабораторные и инструментальные исследования: 
клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, 
ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости.
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При нормальном течении беременность не оказывает значимого 
влияния на уровень билирубина и его фракций и на уровень амила-
зы крови. Затруднение вызывает трактовка клинического анализа 
крови, что связано с физиологическим лейкоцитозом.

Одним из основных методов инструментальной диагностики 
при осложненных формах ЖКБ у беременных является УЗИ брюш-
ной полости. Считается, что в диагностике заболеваний желчного 
пузыря, желчевыводящих протоков и поджелудочной железы бере-
менность не оказывает влияния на информативность метода. Одна-
ко, по нашим данным, в ряде случаев визуализация верхнего этажа 
брюшной полости была затруднена в силу пневматизации петель 
кишки. Таким образом, в случае с диагностикой холедохолитиаза 
у беременных УЗИ органов брюшной полости является отправной 
точной для выполнения более специфичных методов исследования.

 При подозрении на холедохолитиаз (данные УЗИ – расширение 
холедоха более 1 см, дефекты наполнения в нем, повышение об-
щего билирубина, объективно или анамнестически иктеричность 
склер и кожных покровов при наличии ЖКБ) пациенткам выпол-
нялось МРТ-холангиопанкреатография, по данным которой уста-
навливался окончательный диагноз холедохолитиаза. Стоит отме-
тить, что наибольшая информативность данного метода на сроках 
беременности от 32 нед достигалась при выполнении данного ис-
следования на левом боку.

Также всем пациенткам данной группы выполнялась ФГДС с ос-
мотром БДС. В наших наблюдениях ФГДС не оказывала влияния на 
течение беременности, угрозы прерывания и преждевременных 
родов, спровоцированных видеоэндоскопией не отмечено.

На выбор тактики лечения беременных с холедохолитиазом вли-
яли такие факторы, как срок гестации, количество госпитализаций, 
связанных с данной патологией, ответ на консервативную терапию, 
наличие или отсутствие острого холецистита, механической жел-
тухи, холангита, билиарного сепсиса.

Пациентки, не требующие оперативного вмешательства (поло-
жительный ответ на консервативную терапию с полным купиро-
ванием клинической симптоматики, отказ пациенток от активной 
оперативной тактики), заносились нами в «чек-лист», который вклю-
чал в себя контактные данные пациентки и балльную шкалу оцен-
ки развития осложненных форм ЖКБ с течением беременности.

Эти пациенти амбулаторно наблюдались во время всей бере-
менности и были успешно прооперированы после родоразреше-
ния стандартными методиками, принятыми в НИИ хирургии и не-
отложной медицины для лечения желчекаменной болезни, ослож-
ненной холедохолитиазом.

Пациентки с установленными диагнозами:
- ЖКБ, острый холецистит, холедохолитиаз, механическая желтуха;
- ЖКБ, хронический холецистит, холедохолитиаз, механическая 

желтуха;
- ЖКБ, острый холецистит, холедохолитиаз;
- ЖКБ, холедохолитиаз, механическая желтуха
были оперированы в нашем учреждении с использованием 3 

методик.
 При сроках гестации в среднем до 32 нед, наличии конкремен-

тов в холедохе до 1 см, четкого определения количества конкре-
ментов в холедохе при МРХПГ выполнялась ЛХЭ+ ЭПСТ по мето-
дике «Рандеву» без рентген-контроля. Считаем, что для выбора 
доступа значение имеет не абсолютный срок беременности, а 
высота стояния дна матки, в случае если есть возможность введения 
первого троакара на 4 см выше пальпируемого дна матки. Первый 
троакар устанавливали по способу Хассена. Для предотвращения 
неблагоприятных эффектов пневмоперитонеума максимальное 
давление в брюшной полости держали на уровне 8–10 мм вод.ст. 
Методика «Рандеву», разработанная в НИИ хирургии и неотлож-
ной медицины, достоверно сопровождается меньшей вероятно-
стью возникновения в послеоперационном периоде острого пан-
креатита и летальностью в результате развития тяжелой его фор-
мы, повышением экономической эффективности лечения, а также 
позволяет проводить данное исследование без влияния рентге-
новского излучения на плод.

Во всех случаях удалось выполнить лапароскопическую 
холецистэктомию, конверсия не потребовалась, осложнений, в том 
числе и со стороны беременности, не было.

Вторая методика включала традиционную холецистэктомию с 
дренированием холедоха по Керу. Данный способ использовался у 
пациенток на больших сроках гестации (III триместр от 32 нед) и при 
наличии множественных конкрементов в холедохе, а также единич-
ных более 1 см.

Также использовалась стандартная методика ЭПСТ без рентген-
контроля с эндоскопической литоэкстракцией для пациенток с ди-
агнозом ЖКБ, холедохолитиаз, механическая желтуха.  В 1 случае 
пациентке на 38 неделе гестации с данным диагнозом выполнено 
первым этапом кесарево сечение, вторым этапом ЭПСТ с исполь-
зованием ретроградной холангиопанкреатографии, эндоскопиче-
ская литоэкстракция.

Следует отметить, что у всех прооперированных пациенток ро-
доразрешение произошло в срок (38–41 неделя), новорожденные 
7/8 и 8/9 баллов по Апгар.

Обсуждение
В настоящее время в мире нет единых подходов к лечению хо-

ледохолитиаза у беременных. Клиника ПСПбГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова является медицинским учреждением, в котором оказывается 
квалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь 
беременным пациенткам с экстрагенитальной патологией, так как 
она имеет в своем составе хирургические клиники и клинику аку-
шерства и гинекологии. Это позволяет концентрировать беремен-
ных с различными, в том числе и довольно редкими хирургически-
ми патологиями, вырабатывать для такой категории больных опти-
мальные алгоритмы диагностики и лечения, тем самым снижая ри-
ски как для матери, так и для ребенка.

В данной работе определено, что при подозрении у беременной 
на холедохолитиаз необходимо выполнять МРХПГ, как наиболее ин-
формативный и безопасный метод при диагностике данной патологии.

Всех пациенток можно разделить на 2 группы. Первая группа – 
пациентки, требующие экстренного или срочного оперативного 
вмешательства. В зависимости от определенных ранее факторов, 
выполняется одно из вмешательств (ЛХЭ+ЭПСТ по методике «Ран-
деву», ХЭ+дренирование холедоха по Керу, ЭПСТ+литоэкстракция 
без рентген-контроля). Вторая группа – пациентки с положительным 
ответом на консервативное лечение. Пациенты этой группы долж-
ны заноситься в «чек-лист» с балльной шкалой оценки рисков раз-
вития осложненных форм ЖКБ с течением беременности и в тече-
ние всей беременности наблюдаться в стационаре, занимающимся 
данной патологией.

Результаты данной работы оцениваются нами как хорошие: в 
ходе диагностики и лечения осложнений течения беременности, в 
том числе ее прерывания, патологии плода, материнской и младен-
ческой смертности не наблюдалось.

Выводы
1. Из всех осложненных форм ЖКБ у беременных холедохолити-

аз является наиболее редко встречающейся патологией, но в то же 
время наиболее опасной для матери и плода при развитии таких 
острых состояний, как механическая желтуха, холангит, билиарный 
панкреатит. Также холедохолитиаз наиболее сложная в используе-
мых методах диагностики и лечения патология.

2. В 80% холедохолитиаз выявляется у пациенток с рецидивиру-
ющими печеночными коликами и ранее установленным диагнозом 
ЖКБ. Следовательно, при планировании беременности целесообраз-
но рекомендовать УЗИ брюшной полости и холецистэктомию при вы-
явлении холецистолитиаза, а при рецидивирующих печеночных ко-
ликах во время беременности выполнять ЛХЭ во втором триместре.

3. Основным критерием догоспитальной диагностики является 
наличие болей в эпигастрии, особенно сопровождаемых диспепти-
ческими явлениями.

4. УЗИ брюшной полости является высокоинформативным ме-
тодом исследования при ЖКБ и должно использоваться в качестве 
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скринингового у этой группы пациенток. Однако при подозрении на 
холедохолитиаз более чувствительным и информативным методом 
является МРХПГ, причем наибольшую информативность на больших 
сроках беременности можно получить при выполнении данного ис-
следование на левом боку.

5. Эндоскопические методы диагностики и лечения абсолютно по-
казаны при холедохолитиазе, а без использования рентгеновского 
излучения вполне безопасны на фоне беременности.

6. Беременные с холедохолитиазом, не требующие оперативно-
го вмешательства, должны заноситься в «чек-лист» хирургических 
стационаров, занимающихся данной патологией и имеющих в штате 
акушеров-гинекологов, что позволяет максимально эффективно 
реагировать на изменения состояния пациентки.

7. При отсутствии положительного ответа на консервативную 
терапию показано оперативное лечение, причем ЛХЭ с ЭПСТ по 
методике «Рандеву» без контраста является методом выбора вне 
зависимости от срока беременности.
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Аннотация
Цель исследования –  определить оптимальную тактику ведения 

беременных с желчнокаменной болезнью (ЖКБ), осложненной хо-
ледохолитиазом на разных сроках гестации.

Материал и методы. Проведен анализ лечения 29 беременных на 
разных сроках гестации, обратившихся в экстренном порядке с кли-
никой ЖКБ, осложненной холедохолитиазом без осложненного аку-
шерско-гинекологического анамнеза за 2015–2019 гг.

Результаты. Пациентки, не требующие оперативного вмешатель-
ства, заносились нами в «чек-лист», амбулаторно наблюдались во 
время всей беременности и были успешно прооперированы после 
родоразрешения стандартными методиками, принятыми в НИИ хи-
рургии и неотложной медицины для лечения ЖКБ, осложненной хо-
ледохолитиазом. Пациентки с установленными диагнозами: 1) ЖКБ, 
острый холецистит, холедохолитиаз, механическая желтуха; 2) ЖКБ, 
хронический холецистит, холедохолитиаз, механическая желтуха; 
3) ЖКБ, острый холецистит, холедохолитиаз; 4) ЖКБ, холедохолити-
аз, механическая желтуха были оперированы в нашем учреждении 

с использованием 3 различных методик. Наиболее предпочтитель-
ной являлась ЛХЭ+ЭПСТ по методике «Рандеву» без рентген-кон-
троля. Вторая методика включала традиционную холецистэктомию 
с дренированием холедоха по Керу. Также была использована стан-
дартная методика ЭПСТ без рентген-контроля с эндоскопической 
литоэкстракцией. У всех прооперированных пациенток родоразре-
шение было проведено в срок, новорожденные 8/9 баллов по Апгар.

Заключение. При подозрении на холедохолитиаз необходимо вы-
полнять МРТ-холангиопанкреатографию. Беременные с симптомным 
течением холецистохоледохолитиаза с положительным ответом на 
консервативную терапию должны заноситься в «чек-лист» хирурги-
ческих стационаров, занимающихся данной патологией и имеющих 
в штате акушеров-гинекологов и возможности для родоразреше-
ния. При отсутствии положительного ответа на консервативную те-
рапию показано оперативное лечение, причем ЛХЭ с ЭПСТ по мето-
дике «Рандеву» без контраста является методом выбора.

Ключевые слова: холедохолитиаз, желчекаменная болезнь, пе-
ченочная колика, беременные, ЭПСТ, механическая желтуха, холе-
цистэктомия.
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Abstract
Aims. To determine the optimal management for pregnant women 

with cholelithiasis complicated by choledocholithiasis at different stag-
es of gestation. 

Material and methods. We analysed (2015–2019) the clinical manage-
ment of 29 pregnant women at different gestational periods, who were 
admitted to an emergency department with a clinical course of choled-
ocholithiasis with no obstetrical and/or gynecological complications. 

Results. Patients who do not require surgical intervention were re-
corded by us on the «checklist», were observed on an outpatient ba-
sis throughout pregnancy and were successfully operated after deliv-
ery, using standard methods adopted at the Research Institute of Sur-
gery and Emergency Medicine for the treatment of cholelithiasis com-
plicated by choledocholithiasis. Patients with established diagnoses: 1) 
ZhKB, cholelithiasis, acute cholecystitis, choledocholithiasis, obstructive 
jaundice; 2) ZhKB, chronic cholecystitis, choledocholithiasis, obstructive 
jaundice; 3) ZhKB, acute cholecystitis, choledocholithiasis; 4) ZhKB, cho-
ledocholithiasis, obstructive jaundice were operated in our facility using 
3 different techniques. The most preferred was LC + ERCP according to 
the Rendezvous method without X-ray control. The second technique 
included traditional cholecystectomy with drainage of the common 
bile duct according to Keru. The standard ERCP technique without X-ray 
control with endoscopic lithoextraction was also used. In all operated 
patients, delivery was performed on time, newborns 8/9 points on Apgar.

Conclusions. If you suspect choledocholithiasis, MRI cholangiopan-
creatography should be performed. Pregnant women with a symptom-
atic course of cholecystocholedocholithiasis with a positive response 
to conservative therapy should be included in the «checklist» of surgi-
cal hospitals involved in this pathology and having obstetrician-gyne-
cologists and the possibility of delivery. In the absence of a positive re-
sponse to conservative therapy, surgical treatment is indicated, and LC 
with ERCP according to the Rendezvous method without contrast is the 
method of choice. 

Key words: choledocholithiasis, cholelithiasis, biliary colic, pregnan-
cy, ERCP, obstructive jaundice, cholecystectomy.
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При монохориальной диамниотической двойне фетоскопическая 
лазерная коагуляция (ФЛК) анастомозов плаценты является методом 
выбора в целях коррекции фето-фетального трансфузионного син-
дрома (ФФТС) при сроке беременности до 26 недель [5, 9]. Однако, 
несмотря на значительные успехи в отношении улучшения перина-
тальных исходов, достигнутые за счет накопления практического 
опыта выполнения ФЛК, эта операция по-прежнему остается техни-
чески сложным вмешательством с широким спектром интра- и по-
слеоперационных осложнений.

Одним из этих осложнений является ятрогенная септостомия – 
нарушение целостности межамниотической мембраны в процессе 
проведения ФЛК сосудистых анастомозов плаценты, которое может 
приводить к развитию синдромов псевдомоноамниотической двой-
ни и псевдоамниотических тяжей. При синдроме псевдоамниотиче-
ских тяжей возможна механическая странгуляция конечностей плода 
при их попадании в просвет дефекта межамниотической мембраны, 
образовавшегося в результате инвазивных внутриматочных опера-
ций, таких как амниоредукция, амниоцентез или ФЛК анастомозов 
плаценты. Ятрогенная септостомия, произошедшая при выполнении 
ФЛК, может создать условия для формирования псевдомоноамнио-
тической двойни с потенциальными рисками вследствие возникно-
вения коллизии пуповин плодов [5, 9].

Описание случая
Первородящая 32 лет была обследована в отделении пренаталь-

ной диагностики СПбГБУЗ «Родильный дом №17» в связи с проведе-
нием комбинированного скрининга первого триместра при сроке 
беременности 11 недель 5 дней. Установлено наличие монохориаль-
ной диамниотической двойни. При низких показателях риска хро-
мосомной патологии у обоих плодов по данным комбинированного 
ультразвукового и биохимического скрининга I триместра, у них была 
выявлена дискордантность толщины воротникового пространства: 
ТВП у первого плода – 2,7 мм, ТВП у второго плода – 1,7 мм. Дискор-
дантность величин ТВП расценивался как возможный ранний про-
гностический признак развития фето-фетального трансфузионного 
синдрома, поэтому было решено воздержаться от проведения ин-
вазивной пренатальной диагностики и продолжить динамическое 
наблюдение за развитием плодов.

При сроке беременности 17 недель и 5 дней была диагностиро-
вана I стадия ФФТС, который в течение двух недель прогрессировал 
до II стадии. При сроке беременности 20 недель и 4 дня была выпол-
нена ФЛК 15 сосудистых артерио-венозных анастомозов плаценты, 
расположенной по передней стенке матки, с последующей трансаб-
доминальной амниоредукцией 1200 мл околоплодной жидкости. В 
процессе динамического наблюдения на третьи сутки после вмеша-
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Формирование псевдомоноамниотической двойни после 
фетоскопической лазерной коагуляции анастомозов плаценты 
при фето-фетальном трансфузионном синдроме 
(клинический случай и обзор литературы)
А.В. Михайлов1, 2, 3, А.Н. Романовский1, 3, 4, Т.А. Каштанова1, А.Н. Кянксеп1, А.А. Кузнецов1, 2, А.В. Шлыкова1, 3, И.В. 
Кянксеп1, А.А. Савельева1, В.Е. Волчёнкова1

1СПБ ГБУЗ «Родильный дом №17», Санкт-Петербург, Россия; 2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия; 3Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия; 4Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

тельства у плода-донора стал визуализироваться мочевой пузырь, в 
течение 14 дней была отмечена постепенная нормализация количе-
ства околоплодных вод в его амниотической полости (рис. 1). Нару-
шений плодово-плацентарной гемодинамики, а также дискордант-
ности показателей максимальной систолической скорости в средней 
мозговой артерии при последующем наблюдении выявлено не было, 
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Рис. 1. Динамика величины максимального вертикального кармана 
околоплодных вод (мм) у плодов после выполнения ФЛК.

Рис. 2. Дефект межамниотической мембраны, приведший к 
формированию коллизии пуповин.
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темпы роста обоих плодов были адекватными, было принято решение 
пролонгировать беременность до достижения доношенного срока.

При сроке 35 недель и 6 дней в связи с преждевременным изли-
тием околоплодных вод первого плода беременная была родораз-
решена путем операции кесарева сечения. При осмотре плаценты 
был выявлен дефект межамниотической мембраны с формировани-
ем коллизии пуповин обоих плодов (рис. 2).

Новорожденные девочки из монохориальной диамниотической 
двойни родились с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. При рожде-
нии разница в массе тела составила 540 г – 18,6% (I – 2910 г, II – 2370 
г), согласно оценке физического развития по шкале Fenton оба ре-
бенка соответствовали сроку гестации. С рождения состояние де-
тей расценивалось как удовлетворительное, в операционной были 
приложены к груди. С рождения новорожденные дети находились 
на грудном вскармливании. Однако в связи с недостаточной лакта-
цией и убылью массы тела 12,3% у первой и 9,7% у второй девочки 
с 3 суток жизни был назначен докорм молочной смесью. Благодаря 
смешанному вскармливанию прибавка массы тела с положительной 
динамикой. За время наблюдения эпизодов апноэ и десатурации не 
отмечалось. Уровень глюкозы крови был в пределах референтных 
значений. Различий в показателях клинических анализов крови не 
отмечалось (табл. 1).

На пятые сутки жизни было отмечено нарастание иктеричности 
кожных покровов, в анализах крови была выявлена гипербилируби-
немия: у I плода – 204 мкмоль/л, у II плода – 185 мкмоль/л, в течение 
24 часов проведена фототерапия с положительной динамикой. По 
данным нейросонографии, эхокардиографии и УЗИ органов брюшной 
полости патологии у обеих новорожденных не выявлено. На 7 сут-
ки жизни новорожденные вместе с матерью были выписаны домой.

Обсуждение
Ятрогенная септостомия после применения ФЛК при ФФТС диа-

гностируется в 1,8–6% случаев [5, 8]. Нарушение целостности амни-
отической мембраны при ФЛК может быть обусловлено ее перфора-
цией в момент введения фетоскопа, термическим или механическим 
повреждении лазерным волокном или троакаром в процессе коагу-
ляции анастомозов плаценты [5]. Фетоскопические операции всегда 
проводятся в амниотической полости плода-реципиента, при этом 
в большинстве случаев нарушение целостности межамниотической 
мембраны во время операции не выявляется и оно диагностирует-
ся только в послеоперационном периоде при выявления флотации 
мембраны в амниотической полости или быстрого восстановления 
в амниотической полости плода-донора объема околоплодных вод 
до нормальных величин.

Ятрогенная интраоперационная септостомия может приводить 
к ложному впечатлению о разрешении ФФТС, поскольку достаточ-
но быстро приводит к равномерному перераспределению амнио-
тической жидкости между плодами. При этом отсутствие визуали-
зации мочевого пузыря донора должно наводить на мысль о разви-
тии данного осложнения после ФЛК. Септостомия представляет со-
бой потенциальную угрозу формирования коллизии пуповин плодов 
по аналогии с таковой при истинных моноамниотических двойнях.

Формирование истинных узлов и/или переплетения пуповин пло-
дов при исходных моноамниотических двойнях происходит в пер-
вой половине беременности, что обусловлено близким расположе-

нием мест отхождения пуповин от плаценты и большой подвижно-
стью самих плодов на ранних этапах беременности. Уже к 12 неделе 
беременности при ЦДК коллизии пуповин определяется с частотой 
42–95% [11], при этом частота формирования истинных узлов пупо-
вин плодов составляет 16,7% [5]. Если исключить случаи гибели пло-
дов при многоплодии вследствие врожденных аномалий, синдрома 
обратной артериальной перфузии, ФФТС и самопроизвольных абор-
тов до 22 недель беременности, величина антенатальных потерь при 
моноамниотических двойнях составляют 5–10% [11].

ФЛК при ФФТС с последующей амниоредукцией у плода-реци-
пиента обычно выполняют после 18 недели беременности. При до-
стижении эффекта от проведенной внутриматочной операции, вы-
ражающегося в уменьшении объема околоплодных вод и амплитуды 
движений плода-реципиента, вероятность формирования истинных 
узлов пуповин плодов при ятрогенной септостомии представляет-
ся более низкой по сравнению с таковой при исходных моноамни-
отических двойнях.

Средний срок родоразрешения при успешной коррекции ФФТС с 
применением ФЛК составляет 32–34 недели. Это соответствует сред-
нему сроку беременности при плановом оперативном родоразре-
шении неосложненных моноамниотических двоен [11], а при ятро-
генных моноамниотических двойнях возможно также профилакти-
рует антенатальные потери при наличии истинных узлов пуповин.

При нарушении целостности межамниотической мембраны фло-
тирующие ее части могут стать причиной синдрома псевдоамниоти-
ческих тяжей с формированием странгуляционных борозд и после-
дующей дистальной ампутацией конечностей у плода. Синдром псев-
доамниотических тяжей после ФЛК развивается с частотой 1,8−3%, 
чаще поражая более подвижного плода-реципиента и относитель-
но редко выявляется антенатально. При этом Winer с соавт., проана-
лизировав в своем ретроспективном исследовании когорту из 430 
случаев ФЛК, не выявили зависимости частоты развития этого син-
дрома ни от локализации плаценты в полости матки, ни от срока бе-
ременности на момент вмешательства [8]. При перинатальном кон-
сультировании семьи и определении прогноза в отношении разви-
тия плода основную роль играет ультразвуковое исследование, при 
котором сканирование в режиме 3D дает более полную информацию 
по сравнению с 2D [7].

К настоящему времени оптимальная тактика ведения беременно-
сти при синдроме псевдоамниотических тяжей однозначно не опре-
делена. В целях коррекции синдрома амниотических тяжей можно 
предпринять попытку фетоскопического рассечения тяжей, вызыва-
ющих констрикцию конечностей плода. Однако небольшое количе-
ство случаев фетоскопической коррекции, описанных в литературе, 
не позволяет сделать однозначные выводы об эффективности подоб-
ного вмешательства в отношении улучшения перинатальных исходов 
при данной патологии. Кроме того, повторное выполнение фетоско-
пического внутриматочного вмешательства может быть затруднено 
вследствие плохой визуализации и сочетаться с повышением риска 
преждевременного излития околоплодных вод [10].

Заключение
Несмотря на то, что интраоперационная ятрогенная септостомия 

при ФЛК анастомозов плаценты повышает частоту родоразрешения 
до 28 недель, антенатальной гибели одного или обоих плодов, а так-
же органических повреждений головного мозга у выжившего плода, 
представленный клинический случай показывает возможное благо-
приятное течение беременности при развитии этого осложнения.

При ФЛК следует избегать механических или термических по-
вреждений межамниотической мембраны во время введения в по-
лость матки фетоскопического тубуса, при манипуляциях фетоско-
пом и лазерным проводником во время эпизодов коагуляции в ам-
ниотической полости плода-реципиента. Для определения опти-
мальной тактики ведения беременности и выбора срока родораз-
решения при формировании псевдомоноамниотической двойни и 
псевдоамниотических тяжей после внутриматочного лечения фе-
то-фетального трансфузионного синдрома необходимо проведение 
дальнейших исследований.

Таблица 1

Название таблицы

Плод дата RBC HGB Ht PLT WBC

I 
15.08 5,06 189 58,5 96 10,2

19.08 5,04 190 55,7 179 6,51

II 
15.08 5,22 199 60,5 90 11,1

19.08 5,06 192 56,0 239 6,71
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Аннотация
В статье представлен клинический случай формирования псев-

домоноамниотической двойни после фетоскопической лазерной 
коагуляции анастомозов плаценты при фето-фетальном трансфу-
зионном синдроме при сроке 20 5/7 недель с последующим благо-
приятным течением беременности и родоразрешением при сроке 
35 недель и 6 дней в связи с преждевременным излитием около-
плодных вод. Новорожденные девочки из монохориальной диа-
мниотической двойни родились с оценкой по шкале Апгар 8/9 бал-
лов. При рождении разница в массе тела составила 540 г – 18,6% (I 
– 2910 г, II – 2370 г), согласно оценке физического развития по шка-
ле Fenton оба ребенка соответствовали сроку гестации. При осмо-
тре плаценты был выявлен дефект межамниотической мембраны с 
формированием коллизии пуповин обоих плодов. При выполнении 
ФЛК анастомозов плаценты следует стремиться избегать поврежде-
ния межамниотической мембраны при введении фетоскопическо-
го тубуса, а также при манипуляциях фетоскопом в полости плода-
реципиента и проведении коагуляции анастомозов плаценты. Тре-
буются дальнейшие исследования для определения оптимальной 
тактики ведения беременности и выбора срока родоразрешения 

при формировании псевдомоноамниотической двойни при фето-
фетальном трансфузионном синдроме.

Ключевые слова: фетоскопическая лазерная коагуляция, интра-
операционная септостомия, псевдомоноамниотическая двойня, 
синдром псевдоамниотических тяжей, фето-фетальный трансфузи-
онный синдром.
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Abstract
This article presents a clinical case of the pseudomonoamniotic twins 

development after fetoscopic laser coagulation of placental anastomoses 
in twin-to-twin transfusion syndrome in 20 5/7 weeks of pregnancy, 
followed by prolongation of pregnancy and delivery in 35 weeks and 6 
days due to premature rupture of amniotic membrane. Both newborn girls 
from monochorionic diamniotic twins were born with an Apgar score of 
8/9 points. At birth, the difference in body weight was 540 g – 18,6% (I – 
2910 g, II – 2370 g), according to the assessment of physical development 
by the Fenton scale, both children corresponded to the gestational age. 
Examination of the placenta revealed a defect in the amniotic membrane 
with the formation of a collision of the umbilical cords of both fetuses. When 
performing FLC of placental anastomoses, it is necessary to avoid damage of 
the amniotic membrane when a fetoscopic tube is inserted, as well as when 
manipulating a fetoscope in the cavity of the recipient fetus and performing 
the coagulation of the placental anastomoses. Further studies are required to 
determine the optimal pregnancy management and the terms of delivery of 
pseudomonoamniotic twins following twin-to-twin transfusion syndrome.

Key words: fetoscopic laser coagulation, intraoperative septostomy, 
pseudomonoamniotic twins, pseudoamniotic band syndrome, twin-to-
twin transfusion syndrome. 
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Введение
В настоящее время известно, что гипоксия плода, развившаяся 

при острой и/или хронической плацентарной недостаточности, – 
грозное осложнение при беременности и в родах. В современном 
мире неуклонно растет процент новорожденных с синдромом за-
держки внутриутробного развития плода, известно, что в 60% при-
чиной задержки является хроническая плацентарная недостаточ-
ность (ХПН). Для своевременной диагностики акушерской катастро-
фы применяются неинвазивные (наружная кардитокография, доп-
плерометрия) и инвазивные (прямая кардиотокография, проба За-
линга, амниоскопия) исследования. Учитывая ложноположительные 
результаты данных исследований, идет поиск новых перспективных 
маркеров, которые могли бы применяться в акушерстве ex tempo-
re. Одним из таких маркеров может стать гипоксия-индуцируемый 
фактор (HIF) – важнейший транскрипционный фактор, отвечающий 
за регуляцию генов при гипоксии и ишемии.

HIF впервые был выделен из опухолевых клеток печени в 1995 
г., состоит из 2 субъединиц – α  и β. Субъединица α является кисло-
род-чувствительной, имеет специфическую функцию в генной регу-
ляции гипоксии и является мишенью для кислород-чувствительных 
сигнальных путей, β субъединица не чувствительна к кислороду [1].

В экспериментальной медицине созданы различные модели на-
рушений в системе «мать – плацента – плод», в основном имеющие 
своей целью воспроизведение синдрома задержки внутриутробно-
го развития плода. В качестве повреждающего фактора предложены 
гипобарическая гипоксия, чрезмерные физические нагрузки, соле-
вая диета, исключение из пищевого рациона аминокислот, жирных 
кислот и железа, а также оперативные вмешательства, направлен-
ные на нарушение маточно-плацентарного кровотока [2, 3, 4, 5]. На-
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значение представленных выше моделей заключается не только в 
их создании и возможности изучения особенностей патогенеза син-
дрома задержки развития плода и плацентарной недостаточности, 
но и в их использовании на этапе доклинических испытаний для 
оценки эффективности новых лекарственных средств, разрабаты-
ваемых для коррекции вышеуказанной патологии.

Цель исследования
Оценка особенностей экспрессии HIF-1-α в условиях экспери-

ментальной модели хронической плацентарной недостаточности.

Материал и методы
Учитывая подобный человеку гемохориальный тип плацента-

ции, объектом экспериментального исследования явились 25 бере-
менных самок кроликов породы шиншилла массой 3735,6±518,187 
г. Животные содержались в стандартных условиях вивария ФГБОУ 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ. Покрытие самки самцом прово-
дилось в одно и то же время дня дважды в течение часа. Следую-
щий день после спаривания считался первым днем беременности. 
В асептических условиях в одном из рогов матки на 18 день геста-
ции создавали дозированную плацентарную недостаточность путем 
лигирования 1/3 плацентарных маточных сосудов (опытная груп-
па), другой рог оставался интактным (контрольная группа). На 30 
день беременности путем внутривенного введения в ушную вену 
1 ME окситоцина проводилась индукция родов, затем в капилляр 
забиралась кровь у самки. После забора крови проводилось выве-
дение самки кролика из эксперимента под тиопенталовым нарко-
зом путем воздушной эмболии. После извлечения плацент их тща-
тельно очищали от плодных оболочек, затем осуществлялся забор 

Рис. 1. Сравнение массы плодов, плацент и мозга (p<0,05) плодов в контрольной и опытной группах.
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мозга у плодов после бережного извлечения из черепной коробки, 
взвешивание плацент и мозга, которые помещались в 10% раствор 
нейтрального формалина для последующего морфологического и 
имунногистохимического исследования.

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помо-
щью методов параметрической и непараметрической статистики. 
Для оценки межгрупповых различий применялся t-критерий Стью-
дента и U-критерий Манна – Уитни.

Результаты исследования
После проведенного анализа при сравнении в контрольной и 

опытной группах масс плодов (47,65±2,014 г и 47,03±2,147 г соот-
ветственно) и плацент (6,45±0,338 г и 6,37±0,356 г соответственно) 
достоверных различий выявлено не было, однако при сопоставле-
нии масс мозга плодов обнаружена статистически значимая раз-
ница (1,42±0,115 г и 0,96±0,08 г соответственно) ( p<0,05) (рис. 1).

В опытной группе плацентарный кровоток был нарушен у 41 
плода (47%), в этой группе летальность составила 20% в силу раз-
ных адаптивно-приспособительных реакций у плодов под влияни-
ем хронической плацентарной недостаточности.

Для оценки достоверности полученных данных также проводи-
лось сравнение с группой контроля и группой самок кроликов, ко-
торым проводилась лапаротомия на 18 день гестации и осущест-
влялся подсчет плодов без лигирования плацентарных сосудов, 
оценивалось влияние ингаляционного наркоза на маточно-плацен-
тарный кровоток (группа сравнения). После проведенного анализа 
выявлено, что в данных группах статистически значимых различий 
не обнаружено (табл. 1 и 2).

Выводы
При хронической плацентарной недостаточности у опытной 

группы плодов кролика возникало поражение головного моз-
га. Мозг является одним из основных органов, подверженных 
гипоксии и реоксигенации в неонатальном периоде и одним из 
наиболее уязвимых к окислительному стрессу. Гипоксия / ише-
мия и реоксигенация приводят к нарушению нейрогенеза, на-
рушению миграции коры, повреждению митохондрий и нейро-
воспалению [6]. Данная модель служит фундаментом для иссле-
дования особенностей экспрессии HIF-1-α при последующих на-
учных разработках.
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Аннотация
В статье представлены результаты экспериментальной модели 

хронической плацентарной недостаточности на беременных сам-
ках кроликов и подтверждена возможность использования данной 
модели для изучения особенностей экспрессии гипоксии-индуци-
руемого фактора (HIF-1-α).
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Таблица  1

Сравнение масс плодов, плацент и мозга плодов в группе 
контроля (лапаротомии с лигированием плацентарных сосудов 

на 18 день не проводилось)

Fetus weight (г) Placenta weight (г) Brain weight (г)

Правый рог 52,66±3,301 6,69±0,619 1,44±0,102

Левый рог 53,7±3,704 7,44±0,686 1,43±0,097

p-value 0,66585 0,101411 0,8901302

Таблица 2

Сравнение масс плодов, плацент и мозгов плодов в группе самок, 
которым проводилась лапаротомия на 18 день беременности без 

лигирования плацентарных сосудов (группа сравнения)

 Fetus weight (г) Placenta weight (г) Brain weight (г)

Правый рог 49,49±2,469 5,41±0,386 1,33±0,086

Левый рог 48,72±2,202 5,06±0,218 1,48±0,115

p-value 0,626229 0,081435 0,063525
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Abstract
The article presents the results of an experimental model of chronic 

placental insufficiency in pregnant female rabbits and confirms the pos-
sibility of using this model to study the features of the expression of hy-
poxia-inducible factor (HIF-1-α).

Keywords: chronic placental insufficiency, experimental model, hy-
poxia-inducible factor.

REFERENCES

1.   Semenza G.L. Regulation of oxygen homeostasis by hypoxia-inducible factor 
1. J.Physiology. 2009; 24 (97): 96–106.

2.   Spasov A.A., Tregubova I.A., Kosolapov V.A. Modeling of intrauterine hypoxia. 
Pathological physiology and experimental therapy. 2005; 4: 25–28.

3.   Lewis R.M., Doherty C.B., James L.A., Burton G.J., Hales C.N. Effects of maternal 
iron restriction on placental vascularization in the rat. Placenta. 2001; 22 (6): 
534–539.

4.   Doherty C.B., Lewis R.M., Sharkey A., Burton G.J. Placental composition and 
surface area but not vascularization are altered by maternal protein restriction 
in the rat. Placenta. 2003; 24 (1): 34–38.

5.   Garmasheva N. L., Konstantinova N. N. Introduction to perinatal medicine. M.: 
Medicine; 1978. p. 296.

6.   Torres-Cuevas I., Corral-Debrinski M., Gressens P. et al. Brain oxidative damage 
in murine models of neonatal hypoxia/ischemia and reoxygenation. Free 
Radical Biology and Medicine. 2019 October; 142: 3–15.

Authors
Bolshakova Maria V., PHd student of the Department of Obstet-

rics, Gynecology and Neonatology, of Pavlov First Saint Petersburg 

Received 14.11.2019

 An experimental model of chronic placental insufficiency — 
the possibility of using it to study the features of the expression 
of hypoxia-inducible factor (HIF-1-α).
 M.V.Bolshakova1, N.G.Pavlova1, V.F.Bezhenar1, V.L.Pastushenkov2, A.A.Yakovleva1

1Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Saint Petersburg, Russia; 2NPO Farm-TRISAN, Saint Petersburg, Russia

State Medical University; 6–8 L’va Tolstogo street, Saint Petersburg, 
197022, Russia.

Pavlova Natalia G., DSc, Professor of the Department of Obstet-
rics, Gynecology and Reproduction, of Pavlov First Saint Petersburg 
State Medical University; 6–8 L’va Tolstogo street, Saint Petersburg, 
197022, Russia.

Bezhenar Vitaly F., DSc, professor, Head of the Department of Ob-
stetrics, Gynecology and Neonatology; Head of the Department of Ob-
stetrics, Gynecology and Reproductology; Chief of the Obstetrics and 
Gynecology Hospital of Pavlov First Saint-Petersburg State Medical Uni-
versity; 6–8 L’va Tolstogo street, St. Petersburg, 197022, Russia; e-mail: 
bez-vitaly@yandex.ru.

Pastushenkov Vladimir L., DSc, general manager  «Farm-Trisan»; Ser-
ebristiy b., d . 16, cor. 2, letter A, St. Petersburg, 197227, Russia.

Yakovleva Anastasia A., PHd, Researcher Laboratory of Pathophysi-
ology, Scientific and Educational Institute of Biomedicine of Pavlov First 
Saint Petersburg State Medical University; 6–8 L’va Tolstogo street, Saint 
Petersburg, 197022, Russia; e-mail: biomed.1spbgmu@yandex.ru.

Corresponding author
Bezhenar Vitaly F. e-mail: bez-vitaly@yandex.ru.
Bolshakova Maria V. e-mail: mashuta-926@mail.ru.
Suggested citation for this article
Bolshakova M.V., Pavlova N.G., Bezhenar V.F., Pastushenkov V.L., Yakovleva 

A.A. An experimental model of chronic placental insufficiency – the possibility 
of using it to study the features of the expression of hypoxia-inducible 
factor (HIF-1-α). Akusherstvo i ginecologiia Sankt-Peterburga. 2019; 3–4.

Conflicts of Interest
The authors declare no conflict of interest.

Obstetrics  •  Original articles



48 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2019

Гинекология  •  Актуальные проблемы

Введение
Миома матки – часто встречающаяся доброкачественная опу-

холь матки. Согласно данным современной литературы миома мат-
ки встречается у 20–30% женщин репродуктивного возраста. По по-
воду симптомной миомы матки проводится около 30% оператив-
ных вмешательств в гинекологии [1, 5, 6, 8]. Основным методом ле-
чения миомы матки является хирургическое вмешательство, кото-
рое не всегда способствует сохранению репродуктивной функции. 
В настоящее время одним из основных направлений в гинеколо-
гии, представляющих интерес, является органосохраняющая так-
тика ведения женщин с миомой матки с нереализованными репро-
дуктивными планами, в том числе и с использованием фармацев-
тических препаратов [7]. Однако не во всех случаях медикаментоз-
ная терапия миомы матки оказывается эффективной, не достигается 
основная задача данного вида лечения – ожидаемого уменьшения 
объема миоматозных узлов, что ведет за собой смену тактики, за-
частую принятие решения в пользу оперативного вмешательства, 
не приближая пациентку к реализации репродуктивной функции. 
В современной гинекологической практике интересным представ-
ляется поиск возможных маркеров эффективности медикаментоз-
ной терапии миомы матки.

С прогностической точки зрения оценка внутриопухолевого кро-
вотока и определение показателей сосудистой резистентности в ми-
оматозных узлах как возможного маркера эффективности предсто-
ящей медикаментозной терапии миомы матки представляет боль-
шой интерес [3, 9, 11, 12, 13].

Миоматозные узлы кровоснабжаются из аркуатных и радиаль-
ных ветвей маточных артерий. При цветовом картировании опре-
деляется как периферическая васкуляризация (перинодулярная), 
центральная (интранодулярная) и смешанная, осуществляемая по-
средством процессов неоангиогенеза внутри миоматозного узла [2].

В современной литературе имеются различные данные о свя-
зи степени васкуляризации с расположением узлов. В исследова-
ниях F. Aleem более выраженная васкуляризация определялась в 
субсерозно расположенных узлах. По данным H. Tsuda и соавт. мак-
симальные значения васкуляризации определялись в субмукозно 
расположенных узлах [10, 14]. По данным отечественных авторов, 
в том числе И.А. Озерской, взаимосвязь между локализацией узлов 
и выраженностью их васкуляризации не установлена [2]. В качестве 
показателя кровотока в миоматозном узле мы определяли индекс 
резистентности (ИР), отражающий сопротивление периферической 
части сосудистого русла. Индекс резистентности кровотока в мио-
матозном узле по данным разных авторов варьирует от 0,43 до 0,68 
и может зависеть от различных факторов, в том числе от применяе-
мого вида терапии [1, 9]. Таким образом, оценка характера кровотока 
в миоматозном узле и поиск новых маркеров эффективности тера-
пии, основанный на оценке динамики данного показателя, представ-
ляет большой интерес в современной гинекологической практике.
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Материалы и методы
Исследование выполнено в «Клинике высоких медицинских тех-

нологий им. Н.И. Пирогова» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет» (амбулаторно-диагностическое отделе-
ние эндокринной гинекологии), в которую за период с декабря 2017 
г. по июль 2018 г. обратились 36 женщин репродуктивного возрас-
та 20–39 лет (средний возраст 31 (4,9) год). Все пациентки получали 
консервативное лечение препаратом из группы антагонистов ре-
цепторов прогестерона в течение 3 месяцев в дозе 50 мг в сутки со 
второго дня менструального цикла. Всем пациенткам проводилось 
эхографическое исследование органов малого таза на 5–7 день мен-
струального цикла, допплерометрическая оценка показателя кро-
вотока в доминантном миоматозном узле – индекса резистентности 
(IR), а также характера васкуляризации, объем доминантного мио-
матозного узла до и после проведенного лечения в ближайшем и 
отдаленном периоде наблюдений.

Критерии включения: возраст пациенток 20–39 лет, наличие 
одиночных или множественных миоматозных узлов различной ло-
кализации размерами не более 6 см (по данным эхографии орга-
нов малого таза), нереализованные репродуктивные планы, отсут-
ствие сопутствующей соматической патологии, согласие пациен-
ток на участие в исследовании, отсутствие аллергической реакции 
на мифепристон.

Критерии исключения: проводимое ранее лечение ММ за по-
следние 6 мес (не менее 6 месяцев с момента окончания лечения), 
состояния, являющиеся противопоказанием к терапии антагониста-
ми прогестероновых рецепторов.

Применялся инструментальный метод исследования – эхогра-
фическая оценка органов малого таза с использованием трансаб-
доминального конвексного датчика частотой 3,5 МГц и трансваги-
нального датчика частотой 6,5 и 7 МГц на 5–7 дни менструального 
цикла. При данном методе исследования проводили оценку количе-
ства и локализации визуализируемых миоматозных узлов, размеры 
доминантного узла: линейные размеры (мм), вычисленный объем 
(см3). Для определения объема миоматозных узлов использовали 
формулу Brunn с эмпирическим коэффициентом 0,457×d1×d2×d3, 
где d1, d2, d3 – линейные размеры [24]. Индекс резистентности кро-
вотока определяли методом допплерографии, цветного допплеров-
ского картирования.

Статистическую обработку полученных данных проводили с 
использованием программного обеспечения IBM SPSS Statistics v. 
20.0. Достоверность отличий между группами определялась по 
t-критерию Стьюдента для нормально распределенных данных 
и по критерию Манна – Уитни для данных, не согласованных с 
нормальным распределением. Достоверность отличий в динамике 
определялась с помощью парного критерия Стьюдента для нормально 
распределенных данных и критерия Вилкоксона для данных, не 
согласованных с нормальным распределением.
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Результаты и их обсуждение
Средний возраст манифестации миомы матки у обследованных 

женщин составил 28,7 (4,5) года. У каждой третьей пациентки (27,8%) 
имелся наследственный характер патологии, у матерей обследован-
ных женщин анамнестически диагностирована миома матки. Среди жа-
лоб у пациенток преобладали обильное менструальное кровотечение 
(52,8%) и нециклические тазовые боли (27,8%). Анализ репродуктив-
ной функции показал, что средний возраст менархе составил 12,5 (1) 
года, беременности в анамнезе имели 19 пациенток (52,8%), роды были 
у 12 пациенток (33,3%), еще у 6 женщин были искусственные аборты 
(16,7%), у 6 пациенток были выкидыши (16,7%). Оперативное лечение 
миомы матки в анамнезе перенесли 2 пациентки (ЛС-миомэктомия), 
у 7 пациенток ранее проводилось медикаментозное лечение миомы 
матки. Наиболее часто встречающейся сопутствующей патологией у 
обследованных пациенток были избыточная масса тела (38,9%), диф-
фузный фиброаденоматоз молочных желез (38,9%), хронический га-
стрит / гастродуоденит (27,8%), соматоформная вегетативная дисфунк-
ция по гипотоническому типу (25%), аутоимунный тиреоидит (13,9%). 
Средние размеры доминантного миоматозного узла до терапии анта-
гонистами прогестероновых рецепторов составили: длина 44,2 (6,2) 
мм, ширина 43,3 (5,8) мм, толщина 45,1 (6,7) мм, объем 41,5 (14,8) см3.

Нами проведена оценка характера кровотока с использованием 
цветового картирования в узлах миомы в первую фазу менструаль-
ного цикла при эхографической оценке органов малого таза. В мио-
матозных узлах определялся центральный (8), периферический (18) 

Таблица 1

Динамика объема доминантного миоматозного узла после медикаментозной терапии антагонистами прогестероновых рецепторов

Показатель
Среднее (СО)

До лечения Через 3 месяца Через 1 год P-значение 

Объем доминантного узла, см3 41,5 (14,8) 19,1 (11,2) 24,7 (27,5)
рдо-3мес <0,001
рдо-1год <0,001
р3мес-1год >0,5

и смешанный (10) тип васкуляризации. В доминантных миоматозных 
узлах определен индекс резистентности кровотока (IR). Среднее зна-
чение IR в подгруппе пациенток с центральным кровотоком в узлах 
составило 0,59 (0,08), с периферическим – 0,56 (0,06), со смешанным 
– 0,48 (0,07). Миоматозные узлы со смешанным кровотоком имели 
наиболее низкий показатель IR, что свидетельствует о более выра-
женных процессах пролиферации в них. Была определена зависи-
мость объема миоматозного узла от показателя IR. Выявлено, что 
наибольший объем имели узлы с низким значением IR.

Была проведена оценка динамики объема доминантного миоматоз-
ного узла после терапии антагонистами прогестероновых рецепторов.

Из результатов, представленных в таблице 1, видно, что объем 
миоматозного узла после терапии значительно уменьшался к тре-
тьему месяцу после лечения (на 54%, Рдо-3мес <0,001, Рдо-1год <0,001), к 
году оставался меньше исходных значений и составил 42,7% от ис-
ходных показателей.

Из результатов, представленных в таблице 2, видно, что индекс 
резистентности кровотока в узле имел тенденцию к повышению в 
ближайшем периоде наблюдения через 3 месяца после лечения, 
но к году имел исходные значения в узлах с периферическим типом 
васкуляризации. В узлах с центральным типом кровотока IR был до-
стоверно выше в ближайшем периоде после лечения через 3 меся-
ца, такие же значения оставались и через год. В узлах со смешанным 
типом васкуляризации IR повышался через 3 месяца после лечения, 
однако к году наблюдения достигал исходных значений.

Таблица 2

Динамика изменения индекса резистентности кровотока для различных типов васкуляризации в доминантном миоматозном узле

Тип васкуляризации

До лечения
Среднее (СО)

Через 3 месяца 
после лечения 
Среднее (СО)

Через 1 год
после лечения
Среднее (СО)

P-значение 
по IR внутри типа

N IR N IR N IR

Периферический 18 0,56 (0,06) 16 0,68 (0,06) 16 0,58 (0,07)
рдо-3мес <0,01
рдо-1год >0,5

р3мес-1год <0,01

Центральный 8 0,59 (0,08) 2 0,72 (0,00) 4 0,73 (0,01)
рдо-3мес >0,5
рдо-1год <0,01
р3мес-1год >0,5

Смешанный 10 0,48 (0,07) 10 0,62 (0,10) 10 0,45 (0,05)
рдо-3мес <0,01
рдо-1год >0,5

р3мес-1год <0,01

Таблица 3

Показатели динамики уменьшения объема миоматозных узлов 
после терапии антагонистами прогестероновых рецепторов в зависимости от типа васкуляризации

Тип васкуляризации N

Объем узла, см3 

Среднее (СО) Уменьшение объема узла, %
Среднее (СО)

До лечения Через 3 месяца после лечения

Периферический 18 42,4 (16,7) 23,0 (12) 44,6 (15,3)

Центральный 8 50,2 (10,1) 23,3 (7,5) 53,7 (10,9)

Смешанный 10 33,0 (10,3) 8,9 (2,5) 71,0 (10,6)

P-значение 
рпериф-смеш <0,001
рпериф-центр >0,05
рсмеш-центр <0,01
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Проведено исследование динамики уменьшения объема миома-
тозных узлов после терапии антагонистами прогестероновых рецеп-
торов в зависимости от типа кровотока (табл. 3).

Была обнаружена связь между динамикой редукции объема ми-
оматозного узла и типом его васкуляризации в ближайшем периоде 
наблюдения после проведенной терапии (через 3 месяца). Наблюда-
лось более выраженное уменьшение объема узла при смешанном 
типе кровотока, оно составило 71% от исходного значения (р <0,01). 
В узлах с периферическим типом кровотока уменьшение объема со-
ставило 44,6%, с центральным типом – 53,7%.

Заключение
В соответствии с результатами нашего исследования можно под-

твердить значимость определения характера и индекса резистент-
ности кровотока в миоматозном узле для прогностического опре-
деления эффективности медикаментозной терапии миомы матки у 
женщин репродуктивного возраста с применением антагониста про-
гестероновых рецепторов. Понимание особенностей васкуляриза-
ции миоматозного узла позволит прогнозировать ответ на медика-
ментозную терапию, проявляющийся, в первую очередь, в уменьше-
нии объема узла и поможет избежать оперативных вмешательств по 
поводу миомы матки, что является важным с точки зрения сохране-
ния репродуктивного здоровья женщин с нереализованными ре-
продуктивными планами.
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Аннотация
Актуальность. В связи с высокой частотой встречаемости миомы 

матки у женщин репродуктивного возраста и негативным влияни-
ем на репродуктивный потенциал одной из основных задач специ-

алистов является поиск бережных по отношению к репродуктивным 
органам и в то же время эффективных методик лечения, а также воз-
можных предикторов эффективности терапии.

Цель. Определить эффективность терапии миомы матки с при-
менением антагониста прогестероновых рецепторов посредством 
исследования влияния на характер кровотока в миоматозном узле 
у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ характера 
внутриопухолевого кровотока и объема доминантного миоматозно-
го узла у пациенток репродуктивного возраста после проведенного 
консервативного лечения с применением антагониста прогестеро-
новых рецепторов. В исследовании приняли участие 36 женщин ре-
продуктивного возраста 20–39 лет (средний возраст – 31 (4,9) год) с 
нереализованными репродуктивными планами. Все пациентки полу-
чали консервативное лечение препаратом из группы антагонистов 
рецепторов прогестерона в течение 3 месяцев в дозе 50 мг в сутки 
со второго дня менструального цикла. Всем пациенткам проводи-
лось эхографическое исследование органов малого таза, доппле-
рометрическая оценка показателя кровотока в миоматозном узле 
– индекса резистентности (IR), а также характера кровотока, объем 
доминатного миоматозного узла.

Результаты. В случаях смешанного характера васкуляризации 
уменьшение объема миоматозного узла было наиболее значимым 
и составило 71% (10,6) от исходных показателей (р <0,01). 

Заключение. Эхографическая оценка характера кровотока в мио-
матозном узле может быть использована в качестве маркера эффек-
тивности терапии миомы матки с применением антагонистов про-
гестероновых рецепторов у женщин репродуктивного возраста, тем 
самым оптимизируя консервативную тактику ведения и реализацию 
репродуктивной функции.

Ключевые слова: антагонист прогестероновых рецепторов, индекс 
резистентности кровотока, миома матки, репродуктивная функция.
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Abstract
Taking into consideration the high incidence of uterine fibroids in 

reproductive aged women and a negative effect on the reproductive 
potential, one of the main tasks of specialists is to search for effective 
treatment methods, sparing the reproduction, as well as possible predictors 
of treatment effectiveness.

Aims. To determine the effectiveness of the treatment of uterine fi-
broids using a progesterone receptor antagonist by examining the ef-
fect on the nature of blood flow in the myomatous node in women of 
reproductive age.

Materials and methods. A comparative analysis of the nature of the 
intratumoral blood flow and the volume of the dominant fibroid in pa-
tients of reproductive age after conservative treatment using a proges-
terone receptor antagonist was performed. The study involved 36 wom-
en of reproductive age 20–39 years (average age 31 (4,9) years) with 
unrealized reproductive plans. All patients received conservative treat-
ment with a drug from the group of progesterone receptor antagonists 
for 3 months at a dose of 50 mg per day starting on the second day of 
the menstrual cycle, all patients underwent ultrasound examination of 
the pelvic organs, Doppler measurement of blood flow in the myoma-
tous node – resistance index (IR), as well as the nature of blood flow, vol-
ume of dominant fibroid.

Results. In cases of a mixed nature of vascularization, a decrease in 
the volume of the fibroid was the most significant and amounted to 71% 
(10,6) of the initial indicators (p <0,01).

Conclusion. An echographic assessment of the nature of the blood flow 
in fibroids can be used as a marker of the effectiveness of the treatment 
of uterine fibroids using progesterone receptor antagonists in women 
of reproductive age, thereby optimizing the conservative management 
tactics and reproductive function.

Keywords: progesterone receptor antagonist, blood flow resistance 
index, uterine fibroids, reproductive function.
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Введение
В современном акушерстве самой частой родоразрешающей опе-

рацией является кесарево сечение (КС) [1]. Согласно самым послед-
ним оценкам, средний мировой показатель уровня КС составляет 
18,6%, варьируясь от 6% в наименее развитых регионах до 27,2% в 
более развитых. Южная Америка является регионом с наибольшей 
частотой КС мире (42,9%) [2]. По данным МЗ РФ, опубликованным в 
2019 году, в России частота КС достигает 29,3% [3]. Таким образом, 
увеличение частоты КС стимулировало интерес к отдаленным ос-
ложнениям после этой операции [4].

Впервые треугольное углубление в стенке матки в зоне послео-
перационного рубца в нижнем сегменте матки было описано еще в 
1961 г. [5]. Однако до сих пор исследователи не пришли к единому 
мнению относительно трактовки данного состояния. В литературе 
можно встретить такие термины, как «истмоцеле», «ниша», «маточ-
ный дивертикул», «мешок» в стенке матки. Все они подразумевают 
анэхогенную область со стороны эндометрия в структуре рубца на 
матке глубиной от 1 мм [6].

Существует несколько гипотез, пытающихся объяснить процесс 
образования «ниши» рубца на матке [7]. Однако до сих пор патоге-
нез остается неясным. Также не существует единого алгоритма его 
диагностики. И даже мнения специалистов о необходимости лече-
ния разнятся.

Цель исследования
Выявить факторы, способные приводить к формированию ло-

кального истончения маточного рубца после КС, определить значи-
мость УЗИ и МРТ в отношении диагностики рубца на матке, обосно-
вать необходимость метропластики путем сопоставления с данны-
ми морфометрии.

УДК 618.5-089.888.61 + 618.141
Поступление 02.11.2019

Диагностика и лечение локального истончения миометрия в 
виде «ниши»
1О.Н. Ножницева, 1В.Ф. Беженарь, 2И.В. Миличенко, 3И.А. Карабак
1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия; 
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Материал и методы
С 2015 по 2018 гг. обследовано 175 небеременных женщин, из 

которых 50 проведено хирургическое лечение.
Раскрытие темы исследования потребовало планирования не-

скольких этапов работы (рис. 1).
1 этап. Включение в исследование: сбор жалоб и анамнеза, уточ-

нение сведений об особенностях менструальной и репродуктивной 
функций (в том числе показаний к последнему КС, течение после-
родового периода), перенесенных и сопутствующих гинекологиче-
ских заболеваниях.

Полученные данные заносились в разработанную нами табли-
цу (табл. 1).

2 этап. Всем пациенткам проводили трансвагинальное УЗИ орга-
нов малого таза с целью оценки состояния рубца. Для визуализации 
рубца использовался подход, описанный Naji O. [8]. Под «нишей» мы 
подразумевали углубление миометрия со стороны эндометрия от 2 
мм, с остаточной толщиной миометрия (ОТМ) менее 5 мм. ОТМ – тол-
щина миометрия от серозной оболочки до эндометрия, измеренная 
в сагитальной плоскости в самом тонком месте рубца.

3 этап. Проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
органов малого таза с контрастированием (томограф LX EchoSpeed 
(GE) 1,5 Тл (General Electric)).

4 этап. Основываясь на данных МРТ, принимая во внимание ре-
зультаты УЗИ, а также жалобы на НМЦ и/или невозможность зачать/
выносить ребенка, пациентки были разделены на 2 группы. В груп-
пу 1 (основная) вошли пациентки (N=50), имеющие, по данным УЗИ, 
локальное истончение миометрия в виде «ниши» с ОТМ менее 5 мм, 
а также пациентки, имеющие выраженные жалобы на НМЦ (гипер-
менорея, дисменорея), синдром хронической тазовой боли. Груп-
па 2 (контрольная) – пациентки (N=125), имеющие ОТМ более 5 мм 
и не имеющие выраженных жалоб со стороны органов репродук-
тивной системы.

5 этап. Пациенткам основной группы выполнялась гистероско-
пия. В случае интраоперационной диагностики «ниши» проводилась 
лапароскопия, метропластика. В результате прецизионного иссече-
ния рубцовой ткани получали материал, который в дальнейшем был 
направлен на гистологическое исследование.

С целью получения гистологического материала у пациенток из 
контрольной группы, которым выполнялась лапароскопия по пово-
ду гинекологического заболевания придатков (гидросальпингс, ки-
ста яичника и др.), с помощью иглы для пункционной биопсии «Ваrd-
Моnорtу» (Bard) проводилась биопсия рубца на матке.

6 этап. При световой микроскопии оценивалась структура 
рубца: соотношение соединительной и гладкомышечной ткани, 
наличие жировой ткани. Также оценивалась выраженность ва-
скуляризации и воспалительной инфильтрации в зоне рубца и 
отмечались прочие морфологические изменения (наличие эн-
дометриоза и др.).Рис. 1. Дизайн исследования.
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Таблица 1

Таблица, используемая при включении в исследование

Обозначения в таблице: 1 – да; 2 –нет; А – фамилия, имя, отчество; В – номер истории болезни / амбулаторной карты; С – возраст (на момент включения 
в исследование); D – нарушения менструального цикла; E – перименопаузальные выделения из половых путей; F – гиперполименорея; G – дисменорея; 
H – вторичное бесплодие; I – невынашивание беременности после КС; J – количество беременностей; K –количество абортов; L – количество родов; 
M – количество КС; N – срок родоразрешения; O – показания к последнему КС; P – КС сделано в плановом порядке; Q – экстренное КС; R – КС сделано при 
беременности; S – КС выполнено во время родов; T – осложнения послеродового периода; U – лихорадка в послеродовом периоде.

Для оценки данных параметров проводилось иммуногистохими-
ческое исследование с использованием иммуностейнера Thermo 
Fisher Scientific (США) по стандартному протоколу Ultra Vision Quanto. 
Для изучения содержания гладкомышечной ткани в структуре руб-
ца (с целью оценки его эластичности, что важно при последующей 
беременности) изучалась экспрессия гладкомышечного актина аль-
фа (SMA-alfa). Для оценки степени выраженности васкуляризации 
рубцовой ткани осуществлялось изучение экспрессии CD31, мар-
кирующего эндотелиальные клетки. Для оценки выраженности вос-
палительной инфильтрации в рубцовой ткани использовали анти-
тела к CD45 (общий лейкоцитарный антиген). Использовались мо-
ноклональные антитела к SMA-alfa (в разведении 1/200), к CD31 (в 
разведении 1/50) и к CD45 (в разведении 1/200) (Thermo, США). Им-
муногистохимические препараты сканировались при помощи циф-
рового сканера Pannoramic 3DHISTECH (Венгрия). Далее проводи-
лось морфометрическое исследование. Для маркеров гладкомы-
шечной ткани (SMA-alfa+) и выраженности васкуляризации (CD31+) 
измерялись площадные характеристики (%) в наиболее репрезен-
тативных участках рубцов. Выраженность воспалительной инфиль-
трации (CD45+) оценивалась количественно с последующим пере-
счетом на 1мм2 ткани.

7 этап. Проведение анкетирования, осмотра, УЗИ и МРТ органов 
малого таза через 3–6 мес и 7–12 мес с целью оценки эффективности 
проведенного хирургического лечения пациенток группы 1.

8 этап. Статистическая обработка полученных результатов.
9 этап. Формирование выводов и заключений.

Результаты исследования
Обследование пациенток проводилось через 35 (22; 56) меся-

цев после последнего КС. Пациентки обеих групп были сопоста-
вимы по возрасту (р=0,69), количеству беременностей (р=0,74), 
абортов(р=0,92), КС (р=0,86). Средний возраст обследованных жен-
щин составил 33,49±3,49 года. Большинство пациенток обоих групп 
имели лишь один рубец на матке (78% – группа 1, 76% – группа 2).

Для анализа влияния показаний к последнему КС на формирова-
ние рубца, принимая во внимание отсутствие паспорта КС у пациен-
ток и, соответственно, невозможность разделить показания к опе-
рации на группы по классификации Робсона, показания к КС были 
разделены на следующие группы:

1. неправильное положение плода;
2. аномалии сократительной деятельности матки;
3. острая гипоксия плода;

4. клиническое несоответствие между головкой плода и тазом 
матери;

5. отслойка нормально расположенной плаценты;
6. тяжелая преэклампсия (ПЭ);
7. рубец на матке после предшествующих операций;
8. совокупность относительных показаний.
В результате статистического анализа выявлено, что имеется тен-

денция (р=0,06) к формированию рубца, толщиной менее 5 мм (па-
циентки основной группы) при выполнении КС в связи с развити-
ем аномалий сократительной деятельности, а также при выполне-
нии КС по совокупности относительных показаний (р=0,056) (рис. 2).

Не выявлено статистически значимых различий между основной 
и контрольной группами по срочности родоразрешения (p=0,091).

Выявлены значимые отличия в течении послеродового периода. 
Так, 24% (N=12) пациенток группы 1 имели различные осложнения в 
послеродовом периоде, в группе 2 осложнения были у с 9,6% (N=12) 
пациенток (p=0,012). Основным осложнением в основной группе были 
гнойно-воспалительные заболевания (гнойная инфекция хирурги-
ческой акушерской раны, эндометрит) – 66,7% (N=9), в контрольной 
группе они были выявлены у 25% пациенток (N=3).

НМЦ (кровянистые выделения из половых путей, гипермено-
рея, дисменорея) имели 46,3% (N=81) всех обследованных женщин 
(р=0,103). В группе 1 преобладали женщины, имеющие НМЦ в виде 
постменструальных кровянистых выделений из половых путей (p=0).

Достоверно чаще проблемы с наступлением беременности 
имели обследованные основной группы (р=0). Невынашивание 

Рис. 2. Различия показаний к КС между основной и контрольной группами.
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беременности после предшествовавшего КС встречалось в 10,9% 
случаев и значимо не отличалось между группами (р=0,167).

Медианное значение толщины маточного рубца у пациенток ос-
новной группы составило 3 (2; 3,66) мм и 6 (5,6; 6,6) мм в группе срав-
нения (р=0).

Медианное значение ОТМ по данным МРТ пациентов основной 
группы составило 2,55 (2; 3,3) мм. Существовала значимая положи-
тельная умеренная корреляция между УЗИ и МРТ (Rs=0,33, p=0,02).

В первую фазу менструального цикла (преимущественно на 4–7 
день) была выполнена лапароскопическая метропластика в сочета-
нии с интраоперационной гистероскопией. При несовпадении дан-
ных УЗИ и МРТ или пограничном размере дефекта начинали с гисте-
роскопии. При обнаружении «ниши» переходили на лапароскопию. 
В некоторых случаях, при сложности обнаружения «ниши» в ходе ги-
стероскопии, проводили диафаноскопию по методике, описанной 
Cuilan Li и соавт. (2016) [9].

Средняя длительность выполнения операции составила 101,20±30,36 
мин. Антибактериальные препараты назначали периоперационно 
с профилактической целью. Срок нахождения в стационаре соста-
вил 5,73±1,84 дня.

С целью оценки течения отдаленного послеоперационного пе-
риода и определения эффективности проведенной операции про-
водилось повторное анкетирование пациенток. Жалобы на НМЦ со-
хранились у 13,6% опрошенных, гиперполименорея у 9%, постмен-
струальные кровянистые выделения из половых путей у 4,5%, дис-
менорея у 4,5% прооперированных женщин (рис. 3).

Толщина рубца через 3–6 мес после операции по данным УЗИ (чув-
ствительность метода 63%, специфичность 62%) составила 6,4±2,2 
мм, через 7–12 мес – 6,38±1,9 мм. По данным МРТ (чувствительность 
метода 80%, специфичность 71%) – 6,09±1,8 и 6,09±1,9 мм соответ-
ственно (p<0,05).

При удовлетворительных результатах исследования разрешали 
планирование беременности через минимум 7 месяцев после про-
веденной метропластики. На ранних сроках беременности оцени-
валось место прикрепления плодного яйца, чтобы исключить бере-
менность в рубце. Далее наблюдение за течением такой беремен-
ности проводилось согласно 572-н приказу МЗ РФ. Область нижне-
го маточного сегмента оценивалась после 34 недель беременности. 
Всего произошло 9 родов (у одной пациентки двое родов). Все жен-
щины были родоразрешены в срок 38/39 недель живыми детьми пу-
тем операции кесарево сечение, выполненной в плановом порядке. 
Интраоперационно – рубец состоятельный во всех случаях. После-
родовый период протекал без осложнений.

«Ниша», ставшая показанием к повторному хирургическому вме-
шательству, обнаружена у 4 (8%) пациенток. Эти пациентки были про-
оперированы повторно.

Данные ИГХ-исследования подтверждали результаты гистоло-
гического исследования (рис. 4, 5). Выявлена статистическая значи-
мая разница в выраженности экспрессии CD31 (%) между основной 
и контрольной группами (р=0,003). Причем, в контрольной группе 
выраженность экспрессии CD31 была значимо выше, что говорит о 
более выраженной васкуляризации ткани рубца в данной группе. Ста-
тистической значимости между долей гладкомышечной (SMA-alfa+, 
%), фиброзной и жировой ткани, а также в выраженности воспали-
тельной инфильтрации (CD45+) выявлено не было. Однако просле-
живали тенденцию к более высокому содержанию фиброзной ткани 
в основной группе (р=0,08) и к меньшему содержанию CD45 (р=0,09).

Обсуждение полученных материалов
Тема локального истончения рубца на матке в виде «ниши» в по-

следние годы является актуальной. Это подтверждает обилие публи-
каций – 105 статей и 1 монография [8]. Однако получаемые данные 
по различным причинам могут сильно отличаться. Практикующему 
врачу при интерпретации результатов исследований следует обра-
щать внимание на критерии включения, а также на срок выполнения 
исследования после КС. Так, в некоторых работах [10], оценивающих 
связь «ниши» с постменструальными кровянистыми выделениями из 
половых путей, исследование проводилось через 6–12 недель по-
сле КС, что не исключает НМЦ на фоне лактации. Не менее важным 
элементом, на который необходимо обращать внимание при оцен-
ке результатов исследований, является ОТМ в верхушке «ниши». Так, 
в работе van der Voet (2014) ОТМ составила 9,3 (±4,67) мм [10]. В дру-
гих исследованиях у описываемых групп пациенток с «нишей» руб-
ца ОТМ была 7±2,8 [7] и 4,29 мм [11]. В нашем исследовании мы по-
старались учесть упомянутые недостатки. Так, исследование прово-
дилось не ранее, чем через 8 месяцев [12, 13] после последнего КС 

Рис. 3.  Динамика жалоб на НМЦ после проведенной лапароскопической 
метропластики.

Рис. 4. Структура рубца пациентки основной группы. Окраска 
гематоксилин-эозин. Увеличение х60. Четко видна граница 
между мышечной и соединительной тканью. В структуре 
соединительной ткани – разволокненные мышечные волокна, 
ткань гиповаскулярна (концентрация СD31 1,15% (0,7; 1,3)).

Рис. 5. Структура рубца пациентки контрольной группы. 
Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение х60. 
В структуре рубца преобладают мышечные волокна, 
ткань хорошо васкуляризирована 
(концентрация СD31 1,9% (1,5; 3,3) (р=0,003)).



55Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 2/ 2019

Гинекология  •  Оригинальные статьи

(35 (22; 56) мес), а в основную группу вошли пациентки с ОТМ менее 
5 мм (3 (2; 3,66) мм).

Широко обсуждаемым в литературе вопросом является патофи-
зиология процесса репарации миометрия, приводящая к возникно-
вению «ниши». В нашем исследовании мы не смогли ответить на этот 
вопрос. Однако был выявлен ряд факторов, увеличивающих риск ло-
кального истончения миометрия. К ним относится проведение КС 
во время родовой деятельности, а также осложненное течение по-
слеродового периода. Так, Zimmer et al. [14] описывают более высо-
кую распространенность дефектов рубца у тех женщин, КС которым 
было выполнено в активную фазу родов или при КС, выполненном 
более чем через 5 часов родовой деятельности. Кулаков В.И. и со-
авт. (1997) отмечают, что даже минимальная воспалительная реак-
ция приводит к рассасыванию коллагеновых волокон соединитель-
ной ткани и, таким образом, приводит к ослаблению рубца на матке 
после кесарева сечения [15].

Уже не вызывает сомнения, что такие симптомы как гиперполи-
менорея, длительные мажущие кровянистые выделения из половых 
путей, дисменорея могут быть ассоциированы с «нишей» рубца на 
матке [16, 17]. Однако распространенность симптомов сильно отли-
чается в публикациях на эту тему. Так, частота гиперполименореи 
варьируется от 28,9 до 82% [18, 19, 20]. Результаты нашего исследо-
вания не противоречат этим данным.

Дискуссионным остается вопрос о влиянии хирургического лече-
ния на НМЦ. Большинство авторов сходятся во мнении, что в отно-
шении НМЦ одинаково эффективны как гормональная терапия, так 
и хирургическое лечение [21, 22]. Мы согласны с этим утверждени-
ем. Такая высокая эффективность операции в отношении НМЦ в на-
шем исследовании (уменьшение на 42,4%) связана, по всей видимо-
сти, с комбинированным применением гормональных контрацепти-
вов, которые сами по себе, как известно, уменьшают выраженность 
патологических симптомов [21, 23].

Еще одним широко обсуждаемым вопросом является необходи-
мость операции у женщин, планирующих беременность. Существует 
немало исследований, целью которых было прогнозирование разры-
ва матки в зависимости от ОТМ нижнего маточного сегмента. Ряд ав-
торов выявили связь между ОТМ менее 2,5 мм с повышенным риском 
разрыва матки при последующей беременности и в родах («расхож-
дение» миометрия было зафиксировано интраоперационно в 2,82% 
случаев) [24]. Изменения структуры рубца (эндометриоз рубца, нали-
чие жировой ткани в структуре рубца, его гиповаскулярность, оби-
лие фиброзной ткани), выявленные нами при проведении гистоло-
гического и иммуногистохимических исследований, подтверждают 
более высокую вероятность разрыва матки по рубцу у пациенток с 
наличием локального истончения миометрия менее 5 мм.

Выводы
1. Количество КС, экстренность их выполнения или выполнение 

КС при беременности или в родах значимо не отличаются у пациен-
ток обследуемых групп (р>0,05).

2. Осложненное течение послеродового периода значимо чаще 
встречалось у пациенток с выявленной в дальнейшем «нишей» руб-
ца (p=0,012).

3. НМЦ (мажущие кровянистые выделения из половых путей, ги-
перполименорея, дисменорея) могут быть единственными клини-
ческими симптомами наличия «ниши», однако, могут встречаться и 
при других гинекологических заболеваниях. В 44% случаев «ниши» 
могут протекать бессимптомно.

4. Визуализировать зону рубца на матке следует комплексно с по-
мощью УЗИ и МРТ. УЗИ является скрининговым методом, позволяю-
щим выделить группу пациенток, требующих углубленного обследо-
вания (28,57%), и должно проводиться всем женщинам, имеющим ру-
бец на матке в период прегравидарной подготовки. При выявлении 
(с помощью УЗИ) ОТМ менее 5 мм и наличия «ниши» рубца у женщин, 
планирующих беременность, показано проведение дополнительных 
исследований для уточнения структуры рубца.

5. МРТ является более чувствительным (80%) и специфичным (71%) 
методом по сравнению с УЗИ. Однако, учитывая его стоимость, не 

может применяться рутинно. Для уменьшения погрешности изме-
рений целесообразно использовать два исследования (УЗИ+МРТ), 
что повышает частоту диагностики (чувствительность 96%, специ-
фичность 85%).

6. В сложных диагностических случаях (при пограничных разме-
рах ОТМ, при несоответствии клинических проявлений обнаружива-
емому дефекту, при больших различиях результатов неинвазивных 
исследований) для решения вопроса о необходимости оператив-
ного лечения возможно использование офисной гистеросокопии.

7. Лапароскопическая метропластика в сочетании с интраопера-
ционной гистероскопией является безопасной и эффективной опера-
цией, позволяющей улучшить качество рубца и снизить вероятность 
разрыва матки при последующих беременностях. Операция показа-
на женщинам, планирующим беременность, при ОТМ менее 3,1 мм.
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Аннотация
Цель исследования. выявить факторы, способные приводить к фор-

мированию локального истончения маточного рубца после кесарева 
сечения (КС), определить значимость УЗИ и МРТ в отношении диа-
гностики рубца на матке, обосновать необходимость метропластики.

Материал и методы. обследовано 175 небеременных женщин, ко-
торым проведено комплексное обследование, включающее транс-
вагинальное УЗИ. Измерена остаточная толщина миометрия (ОТМ) 
рубца. При ОТМ менее 5 мм выполнено МРТ. 50 пациенткам с ОТМ 
менее 3,1 мм проведена лапароскопия, интраоперационная гисте-
роскопия, метропластика.

Результаты исследования. выполнение КС в родах, осложненное 
течение послеродового периода повышают вероятность возникно-
вения «ниши». По данным УЗИ и МРТ ОТМ после метропластики зна-
чимо увеличилась (р <0,05). Жалобы на НМЦ уменьшились у 86,4% 
опрошенных. Всего произошло 9 родов.

Заключение. Визуализировать зону рубца на матке следует ком-
плексно с помощью УЗИ и МРТ. Метропластика увеличивает толщи-
ну рубца, что уменьшает вероятность разрыва матки при последу-
ющих беременностях. 

Ключевые слова: кесарево сечение, «ниша» рубца, рубец на мат-
ке, метропластика.
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Abstract
Aims. To identify factors that can lead to the formation of local thin-

ning of the uterine scar after cesarean section (CS), to determine the sig-
nificance of ultrasound and MRI in relation to the diagnosis of scar on the 
uterus, to justify the need for metroplasty.

Material and methods. 175 non-pregnant women were examined, 
who underwent a comprehensive examination, including transvaginal 
ultrasound. The residual myometrial thickness (RMT) of the scar was mea-
sured. When RMT is less than 5 mm, an MRI is performed. Laparoscopy, 
intraoperative hysteroscopy, and metroplasty were performed in 50 pa-
tients with RMT less than 3,1 mm.

Results. Performing CS, complicated postpartum period increase the 
likelihood of a «niche» forming. According to ultrasound and MRI, RMT 
after metroplasty increased significantly (p<0,05). Complaints about the 
NMC decreased in 86,4% of respondents. A total of 9 births took place.

Conclusions. The uterine scar area should be visualized comprehen-
sively using ultrasound and MRI. Metroplasty increases the thickness of 
the scar, which reduces the likelihood of rupture of the uterus in subse-
quent pregnancies.

Key words: cesarean section, «niche», uterine scar, metroplasty.
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Актуальность проблемы
В репродуктивном возрасте наиболее эффективным и оптималь-

ным методом лечения миомы матки остается миомэктомия [1,2]. Ос-
новной задачей проведения данной операции является сохранение 
органа, восстановление нормальной анатомии матки с целью сохра-
нения или восстановления менструальной и детородной функций у 
женщин. Многочисленными исследованиями доказано, что миомэк-
томия позволяет повысить частоту наступления и вынашивания бе-
ременности у пациенток с бесплодием при миоме матки без сопут-
ствующей патологии [3,4,5].

Миомэктомия может быть выполнена различн ыми хирургическими 
доступами: лапаротомическим, лапароскопическим, влагалищным 
и гистерорезектоскопическим. Каждый из этих методов имеет как 
свои преимущества, так и ограничения. Вне зависимости от исполь-
зуемого доступа перед хирургом стоит ряд задач, выполнение кото-
рых позволяет повысить эффективность и безопасность производи-
мого вмешательства: обеспечить условия для формирования полно-
ценного рубца на матке, максимально уменьшить объем кровопоте-
ри, уменьшить длительность и травматичность операции. Возмож-
ность выполнения различных вмешательств зависит также от уров-
ня мастерства хирурга.

Цель
Оценить эффективность дифференцированного подхода к выбо-

ру хирургического доступа при миоме матки.

Материал и методы
В период с 2002 по 2019 гг. у 87 пациенток репродуктивного воз-

раста с миомой матки были выполнены органосохраняющие опера-
ции с использованием различных доступов. В основную группу вош-
ли 59 пациенток, которым выполнена миомэктомия малоинвазивны-
ми доступами и 27 пациенток, которым проводилась миомэктомия 
из лапаротомического доступа.

УДК 618.14-006.36-089.87
Поступила 16.11.2019

Выбор операционного доступа при миомэктомии – 
критерии принятия решения
Ю.С.Шишкина3, А.Н.Плеханов1, 2, Т.А.Епифанова2, Ф.В. Беженарь1, 2

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия; 2Санкт-Петербургская клиническая 
больница Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия; 3«СМ-клиника», Санкт-Петербург, Россия

Основная группа разделена на 3 подгруппы. В 1 подгруппу вошли 
36 пациенток, которым миомэктомия выполнена из лапароскопиче-
ского доступа (ЛсМ), 2 подгруппа – 13 пациенток, которым миомэк-
томия выполнена из влагалищного доступа (ВлМ), 3 подгруппа – 10 
пациенток, которым миомэктомия выполнена из комбинированно-
го лапароскопического и влагалищного доступов (ЛсМ+ВлМ). Выбор 
методики оперативного вмешательства осуществлялся в зависимо-
сти от исходных размеров миоматозных узлов, особенностей рас-
положения миоматозных узлов, емкости влагалища, перенесенных 
ранее операций и показаний к операции.

Исходные размеры матки, расположение и размеры миоматозных 
узлов, состояние придатков матки, влагалища, состояние шейки оце-
нивалось до, во время и после лечения. Проводилось стандартное 
предоперационное обследование, трансабдоминальное и трансва-
гинальное ультразвуковое исследование, по показаниям МРТ орга-
нов малого таза при необходимости гистероскопия, ультразвуковое 
исследование молочных желез, определялось содержание половых 
гормонов, оценивались клинические симптомы миомы матки до и 
после лечения. Оценивался характер менструальной функции, опре-
делялась масса тела, артериальное давление.

Все группы были однородны по возрасту, количеству миома-
тозных узлов, уровню половых гормонов, частоте анемизации до 
оперативного лечения и по характеру нарушений репродуктивной 
функции (p>0,05).

Клиническая симптоматика сводились к болевому синдрому, уве-
личению размеров матки, появлению дисфункциональных маточных 
кровотечений, гиперполименореи, анемии, нарушению функции 
смежных органов, бесплодию, осложненному течению беременно-
сти, невынашиванию беременности. Характеристика основных по-
казаний к операции по группам представлена в таблице 1.

Основным показанием к миомэктомии в основной группе было 
бесплодие (78%), также как и в группе сравнения (96,3%). При этом 
61,1% пациенток основной группы и 88,9% группы сравнения имели 

Таблица 1

Характеристика основных показаний к операции

Показания к миомэктомии

Группа

χ2 РОсновная (n=59) Сравнения (n=27)

абс. % 95% ДИ абс. % 95% ДИ

быстрый рост узла 20 33,9 23,1–46,6 22 81,5 63,3–91,8 16,87 <0,001

гиперполименорея 31 52,5 40–64,7 13 48,1 30,7–66 0,14 0,71

Бесплодие 46 78 65,9–86,6 26 96,3 81,7–99,3 4,57 0,033

болевой синдром 28 47,5 35,3–60 5 18,5 8,2–36,7 6,56 0,01

большие размеры узла 31 52,5 40–64,7 23 85,2 67,5–94,1 8,45 0,0037

нарушение кровообращения миоматозного узла 3 5,1 1,7–13,9 3 11,1 3,9–28,1 0,37*

локализация узла 17 28,8 18,8–41,4 4 14,8 5,9–32,5 1,97 0,16

* значимость точного критерия Фишера.
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сочетанные показания (более 3). Имеется статистически достовер-
ное увеличение такого показания к миомэктомии, как быстрый рост 
узла в группе сравнения (р<0,001). Характеристика локализаций ми-
омы матки по группам представлена в таблице 2.

В группе Лс миомэктомии узлы в основном располагались по пе-
редней стенке (33,3%) и в области дна (22,2%) и в подавляющем числе 
случаев имели интрамурально–субсерозную локализацию (86,1%). В 
группе влагалищной миомэктомии преимущественная локализация 
задняя стенка матки и область дна, тип узлов – интрамурально-суб-
мукозный (50%) и интрамурально- субсерозный (33,3%). С учетом ло-
кализации миоматозных узлов в области перешейка была выделена 
отдельная подгруппа в группе влагалищной миомэктомии с транс-
цервикальным доступом. Данная подгруппа характеризовалась пре-
имущественно перешеечными узлами интрамурально-субсерозной 
и интрамурально-субмукозной локализацией (85,7%). В группе Лс + 
ВлМ локализация наибольшего узла превалирует в области задней 
стенки матки и имеет как интрамурально-субсерозный (40%), так и 
интрамурально-субмукозный типы (60%). Основные характеристики 
оперативных вмешательств представлены в таблице 3.

Обсуждение полученных результатов
По основным показателям полученные результаты выполнения 

миомэктомии отличаются друг от друга (p<0,001) прежде всего про-
должительностью операции, длительностью госпитализации и вели-
чиной интраоперационной кровопотери. Использование морцелля-
тора для удаления препарата во время проведения лапароскопиче-
ский миомэктомии заметно увеличивает время операции (95,8±47,2 

Таблица 2

Характеристика локализаций миоматозных узлов

Локализация 
наибольшего узла

Вид операции

ЛсМ (n = 36) ВлМ (n=13) ЛсМ+ВлМ (n=10) ЛтМ (n=27)

абс. % 95% ДИ абс. % 95% ДИ абс. % 95% ДИ абс. % 95% ДИ

область трубных углов 1 2,8 0,5–14,2 0 0 0–22,8 0 0 0–27,8 0 0 0–12,5

передняя стенка 12 33,3 20,2–49,7 2 15,4 4,3–42,2 0 0 0–27,8 9 33,3 18,6–52,2

задняя стенка 8 22,2 11,7–38,1 10 76,9 49,7–91,8 9 90 59,6–98,2 7 25,9 13,2–44,7

боковая стенка 0 0,0 0–9,6 1 7,7 1,4–33,3 3 30 10,8–60,3 7 25,9 13,2–44,7

область дна 17 47,2 32–63 3 23,1 8,2–50,3 0 0 0–27,8 3 11,1 3,9–28,1

перешеечная локализация 1 2,8 0,5–14,2 7 53,8 29,1–76,8 2 20 5,7-51 2 7,4 2,1–23,4

мин) и нарушает соблюдение онкологических принципов, особенно 
при наличии быстрого роста узла в анамнезе. Использование ком-
бинированного доступа ЛС + ВлМ позволяет нивелировать риски, 
связанные с извлечением препарата, так как удаление производится 
через кольпотомное отверстие, а также произвести ушивание ложа 
миоматозного узла традиционным способом и получить рубец, сопо-
ставимый по всем характеристикам с рубцами из лапаротомическо-
го доступа. Уменьшить время операции, соблюсти онкологические 
принципы при выполнении лапароскопической миомэктомии нам 
позволило сочетание лапароскопического и влагалищного доступа.

С развитием и внедрением в широкую практику лапароскопиче-
ской техники методом выбора все чаще становится лапароскопиче-
ская миомэктомия. Однако полученные в последние годы результа-
ты выявляют не только положительные, но и отрицательные сторо-
ны использования для миомэктомии лапароскопического доступа. 
Причинами этого, в первую очередь, является неверное определе-
ние показаний к лапароскопической миомэктомии. Это чаще всего 
относится к пациенткам с узлами субсерозно-интрамуральной лока-
лизации, особенно при больших размерах последних. Другой груп-
пой больных, вызывающих серьезные интраоперационные трудно-
сти, являются пациентки с атипичным расположением узлов, чаще в 
области перешейка матки в непосредственной близости с маточными 
сосудами. В таких ситуациях значительно повышается риск развития 
интраоперационных осложнений (кровотечение, ранение смежных 
органов и др.) и часто приводит к конверсии доступа. Использова-
ние влагалищного доступа позволяет произвести миомэктомию за 
минимальное время (44,6±33,6 мин) при минимальной кровопоте-

Таблица 3

Основные характеристики оперативных вмешательств

Показатель

Вид оперативного вмешательства

р*Малоинвазивные доступы
ЛтМ (n=27)

ЛсМ (n=36) ВлМ (n=13) ЛсМ+ВлМ (n=10)

Количество удаленных узлов 1,9±1,4 1,2±0,4 1,5±0,7 1,3±0,7 0,038

Макс узел, см 6,8±2,7 5,5±1,4 7,3±2,3 9,4±4,9 0,029

Время операции 95,8±47,2 44,6±33,6 65±23,3 84,7±28 <0,001

Койко-день за весь период госпитализации 9,4±3,4 7,9±3,4 4,5±1,5 12,6±4,4 <0,001

Койко-день после операции 7,2±2,4 5,5±2,6 3,9±1,7 9,7±2,6 <0,001

Интраоперационная кровопотеря 166,9±126,1 93,1±82,7 133±76,6 261,1±148,9 <0,001

Длительность антибиотикопрофилактики 5,4±1,9 4,7±1,8 3,8±1 6,8±0,6 <0,001

Длительность лихорадки 1±1,3 1,2±1,3 0,8±1 2,9±1,9 0,001

Объем матки по УЗИ до лечения 382,9±227,4 314±235,6 333,8±127,7 557±559,8 0,24

Размер матки в неделях 9,2±2,7 7,4±1,7 9,5±2,5 12,9±4,7 <0,001

Количество удаленных узлов 1,7±1,3 1,1±0,3 1,2±0,4 1,4±0,8

Гемоглобин до операции 125,4±11,1 113±17 118,2±15,1 122,2±21,4 0,1

Гемоглобин после 117,5±11,8 106,8±20,1 113±12,4 106±20,1 0,05

* значимость критерия Фишера в модификации Уэлча при выполнении дисперсионного анализа.
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ре (93,1±82,7 мл), особенно при выделении отдельной подгруппы 
трансцервикальной миомэктомии, при которой время операции 
в среднем составляло 30 мин и ни в одном из случаев не превыша-
ло 60 минут при интраоперационной кровопотере от 30 до 100 мл.

Противопоказания к лапароскопической миомэктомии следую-
щие: размеры миомы более 14 недель, размеры миомы более 10–12 
см, множественные (более 3) миомы матки, субмукозная локализа-
ция миоматозного узла 0 и 1 типа. В то же время, влагалищный до-
ступ позволяет расширить спектр показаний для выполнения мио-
мэктомии малоинвазивными доступами.

ЛИТЕРАТУРА

 1.   Адамян Л.В., Серов В.Н., Сухих Г.Т., Филиппов О.С. Клинические рекомен-
дации. Акушерство и гинекология. Миома матки: диагностика, лечение 
и реабилитация. Проблемы репродукции. 2017; 23 (6, спецвыпуск): 503–
552. 

2.   Беженарь В.Ф., Кондратьев А.А., Аракелян Б.В., Садыхова Э.Э. Миомэкто-
мия с позиций имунногистохимической характеристики опухоли матки 
и выбора метода предоперационной подготовки. Вопросы гинекологии, 
акушерства и перинатологии. 2019: 18 (2): 13–26.

3.   Кулаков В.И., Шмаков Г.С. Миомэктомия и беременность. –М.: МЕДпресс-
информ; 2001. 344 с.

 4.   Poncelet C., Benifla J.L., Batallan A., Darai E., Madelenat P. Myoma and infertil-
ity: analysis of the literature. Gynecol. Obstet. Fertil. 2001; 29 (6): 413–421.

 5.   Rossetti A., Sizzil O., Soranna L., Cucinelli F., Mancuso S., Lanzone A. Long-term 
results of laparoscopic myomectomy: recurrence rate in comparison with 
abdominal myomectomy. Human Reproduction. 2001; 16 (4): 770–774.

Аннотация
Цель: оценить эффективность дифференцированного подхода к 

выбору хирургического доступа.
Материалы: проанализированы результаты различных хирурги-

ческих доступов при миомэктомии.
Результаты: по основным показателям полученные результаты 

выполнения миомэктомии отличаются друг от друга (p<0,001) пре-
жде всего продолжительностью операции, длительностью госпита-
лизации и величиной интраоперационной кровопотери. Уменьшить 
время операции, снизить кровопотерю и соблюсти онкологические 

принципы при выполнении лапароскопической миомэктомии нам 
позволило сочетание лапароскопического и влагалищного доступа.

Заключение: дифференцированный подход к выбору хирургиче-
ского доступа в зависимости от локализации и размеров узлов по-
зволяет снизить вероятность осложнений, уменьшить объем крово-
потери и длительность госпитализации.

Ключевые слова: миома матки, хирургический доступ, малоинва-
зивная миомэктоми.
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Таблица 4

Основные характеристики операционных доступов в зависимости от вида влагалищной миомэктомии

Показатель

Группа

р*классическая влагалищная 
миомэктомия (n=6)

трансцервикальный доступ 
(n=7)

Возраст, лет 33 [26; 38] 32 [26; 34] 0,62

Койко-день 10 [9; 12] 7 [4; 8] 0,032

Макс узел, см 6 [5; 6] 5 [5; 6] 1

Время операции 35 [20; 60] 30 [25; 60] 0,89

Интраоперационная кровопотеря 85 [50; 150] 55 [30; 100] 0,67

Койко-день после операции 8 [5; 9] 4 [3; 5] 0,038

Длительность антибиотикопрофилактики 6 [5; 7] 3 [3; 5] 0,1

Длительность лихорадки 2 [0; 2] 0 [0; 2] 0,48

Гемоглобин до операции 111,5[108; 125] 112 [95; 132] 0,94

Гемоглобин после операции 102 [95; 123] 110 [82; 132] 0,94

рдо-после=0,94 рдо-после=0,94

* значимость критерия Манна – Уитни.
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Abstract
Aims. To evaluate the effectiveness of a differentiated approach to 

the choice of surgical access.
Materials. The results of various surgical approaches for myomecto-

my were analyzed.
Results. According to the main indicators, the obtained results of per-

forming myomectomy differ from each other (p<0,001), primarily the 
duration of the operation, the duration of hospitalization and the mag-
nitude of intraoperative blood loss. A combination of laparoscopic and 
vaginal access allowed us to reduce the time of surgery, reduce blood 
loss and adhere to oncological principles when performing laparoscop-
ic myomectomy.

Conclusion. A differentiated approach to the choice of surgical access 
depending on the location and size of the nodes can reduce the likeli-
hood of complications, reduce the amount of blood loss and the dura-
tion of hospitalization.

Key words: uterine fibroids, surgical access, minimally invasive myo-
mectomy.
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Введение
Сегодня бесплодие представляет собой важнейшую и чрезвычай-

ную проблему современной медицины. По данным статистики, почти 
пятая часть всех супружеских пар в России бесплодна. Такой уровень 
определяется ВОЗ как критический. Каждая четвертая беременность 
в России самопроизвольно прерывается, причем половина из них 
среди женщин с привычным невынашиванием [1, 2]. Ситуация усугу-
бляется тем, что почти в половине случаев установить точную причи-
ну несостоявшейся беременности оказывается невозможным [3, 4].

Одним из наиболее частых причин бесплодия становится так на-
зываемый трубно-перитонеальный фактор, при котором нормаль-
ная анатомия и физиология органов женской репродуктивной си-
стемы изменяется вследствие воспалительных заболеваний, внутри-
маточных манипуляций, эндометриоидного поражения и пр. [5, 6].

В особых случаях спаечный процесс в полости малого таза разви-
вается вследствие специфического воспаления, вызванного микобак-
териями туберкулеза. Такое воспаление чаще всего приводит к стой-
кому трубно-перитонеальному бесплодию. Согласно отечественным 
источникам, на его долю приходится около 8% воспалительных за-
болеваний репродуктивной системы. Эпидемиологические данные 
свидетельствуют, что распространенность генитального туберкуле-
за, равно как и других форм, зависит от географических, социаль-
ных и экономических факторов [7, 8]. Вместе с тем, многие специ-
алисты предполагают, что реальное мировое количество больных 
внелегочными формами туберкулеза может быть в два раза больше.

Туберкулез мочеполовой системы является третьей наиболее рас-
пространенной формой внелегочного ТБ (после поражения лимфати-
ческих узлов и туберкулезного плеврального выпота). Урогениталь-
ный туберкулез встречается у 2–20% людей с легочным туберкулезом 
[9, 10, 11]. Среди пациентов с милиарным туберкулезом гематогенная 
диссеминация с вовлечением мочеполовой системы происходит в 
25–62% случаев [11]. Среди мужчин эта форма туберкулеза встреча-
ется несколько чаще. В обзоре, включившем более 9000 пациентов с 
туберкулезом, урогенитальный туберкулез поражал двух мужчин на 
каждую женщину со средним возрастом 40 лет (от 5 до 90 лет) [12].

В редких случаях туберкулезные бациллы могут проникать в мо-
чевые пути посредством внутрипузырной инстилляции аттенуиро-
ванной живой бациллы Кальметта – Герена (БЦЖ) при лечении рака 
мочевого пузыря.

Патогенез
Туберкулез женских половых путей обычно происходит посред-

ством гематогенного распространения из легких, реже лимфогенно 
из других органов брюшной полости [13, 14]. Туберкулез часто по-
ражает фаллопиевы трубы, эндометрий и яичники, при этом мио-
метрий обычно не вовлекается в процесс [9]. Первичный туберку-
лез женских половых путей может развиться после полового акта 
с мужчиной, страдающим от туберкулеза полового члена или при-
датка яичка [11]. Передача туберкулеза половым путем от мужчины 
к мужчине в литературе не описана. Вертикальная передача тубер-
кулеза редка. Факторы риска включают внелегочный, милиарный и 
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менингеальный туберкулез у матери [11]. Передача может происхо-
дить трансплацентарно через пупочные вены в печень и легкие пло-
да или через аспирацию инфицированной амниотической жидкости. 
При этом риск вертикальной передачи может быть уменьшен путем 
введения противотуберкулезной терапии у матери.

Клинические проявления и диагностика
При ТБ женских половых путей в процесс вовлекаются фаллопи-

евы трубы, полость эндометрия и яичники, заболевания шейки мат-
ки и влагалища встречаются редко. По данным литературы, тубер-
кулез половых путей связан с 0,2–21% случаев бесплодия, в основ-
ном среди женщин, живущих в условиях ограниченных ресурсов 
[13, 14]. Фаллопиевы трубы поражаются в 90–100% случаев, обычно 
с двусторонним вовлечением [9]. Поражения чаще всего встречают-
ся в ампуле фаллопиевой трубы (которая имеет обильное сосудистое 
снабжение), второе место по распространенности занимают пораже-
ния перешейка трубы. Инфекция может распространяться из маточ-
ных труб в полость матки в 50–70% случаев, миометрий поражает-
ся редко. Наличие туберкулеза эндометрия всегда означает, что ма-
точные трубы уже инфицированы, однако туберкулезный сальпин-
гит может существовать изолировано, в отсутствии сопутствующего 
эндометрита. Яичниковый туберкулез обычно возникает как ослож-
нение заболевания маточных труб с развитием тубо-овариального 
абсцесса. Туберкулез вульвы и влагалища встречается крайне редко.

Туберкулез женских половых органов клинически может прояв-
ляться как бесплодие (от 40% до 76%), хронический болевой синдром 
или образование, локализующиеся в малом тазу или брюшной поло-
сти (50%), и нарушение менструального цикла (25%) [7, 11, 13–17]. На-
рушения менструального цикла, представленные чаще всего в виде 
гипо- или дисменореи, отмечаются у 62,8% пациенток.

Бесплодие развивается в результате обструкции маточных труб 
или спаек полости матки.

Туберкулез женских половых органов следует подозревать у па-
циентов с соответствующими клиническими проявлениями (беспло-
дие, боль в области таза или брюшной полости и / или нарушения 
менструального цикла), а также с соответствующими эпидемиологи-
ческими факторами (перенесенная ранее инфекция или текущее за-
болевание ТБ, проживание или поездки в район, где туберкулез яв-
ляется эндемическим заболеванием).

Важно отметит, что заболеваемость генитальным туберкулезом 
высокая у пациенток молодого возраста и значительно снижается в 
постменопаузе [18]. Такой низкий уровень, возможно, связан с атро-
фическими изменениями в эндометрии, что выступает неблагопри-
ятным фактором для развития микобактерий туберкулеза.

Гистеросальпингограмма может демонстрировать обструкцию 
или сужение маточной трубы и / или адгезию или деформацию поло-
сти матки [19]. Гистопатологический диагноз может быть поставлен с 
помощью биопсии эндометрия или фаллопиевой трубы с последую-
щим проведением гистологического и микробиологического иссле-
дования. Кроме того, исследование микобактериальной культуры 
может производиться на образце менструальной жидкости [13, 14].
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Лапароскопия и гистероскопия являются методами, позволяю-
щими непосредственно оценить распространенность процесса и 
получить образцы для дальнейшего исследования. Основными при-
знаками туберкулезной инфекции при лапароскопии являются мил-
лиарная гранулема, беловато-желтые или непрозрачные бляшки, 
окруженные гиперемированной каймой в области маточных труб 
и матки в острой стадии; хронической стадии – узловой сальпингит, 
казеосальпинкс, гидросальпинкс, спайки различной локализации.

Наряду с частыми лапароскопическими находками, такими как 
спайки и бугорки, были описаны случаи развития асцитического ту-
беркулезного перитонита. Процесс затрагивал треть всех наблюда-
емых пациенток с генитальным туберкулезом [20].

По данным патоморфологического исследования биоптатов, у 
10% пациенток с генитальным туберкулезом процесс распространя-
ется на брюшину [6]. Одним из особенных видов спаечного процес-
са является формирование перигепатита со спайками между капсу-
лой печени и диафрагмой. Синдром при хламидийной и гонорейной 
инфекциях называют синдром Фитца – Хью – Куртиса. Клинически, 
он сопровождается болью в правом подреберье, усиливающейся 
при глубоком вдохе, кашле и стихающей при начале антибактери-
альной терапии. Некоторые авторы сообщают о достаточно частом 
формировании подобного синдрома у пациенток с генитальным ту-
беркулезом [21, 22]. Sharma и соавт. классифицировали синдром по 
степеням тяжести:

- легкая степень (менее 5 спаек с правой долей печени), наблю-
далась у 48,7% обследованных;

- средняя степень (более 5 спаек с правой долей печени), наблю-
далась у 30% обследованных;

- тяжелая степень (более 5 спаек с обеими долями), наблюдалась 
в 35% случаев [22].

Исходом специфического воспаления эндометрия является об-
разование спаечной болезни полости матки – синдрома Ашермана. 
При этом ведущую роль в диагностике выполняет гистероскопия, 
а не гистеросальпингография. Основные жалобы пациенток с син-
дромом Ашермана – альгоменорея и олигоменорея, первичное или 
вторичное бесплодие. Прогноз заболевания зависит от выраженно-
сти процесса. Так, у 81,3% с легкой степенью выраженности туберку-
лезного процесса полости матки после рассечения спаек наступила 
беременность, что контрастирует с показателем у пациенток с тяже-
лой степенью – 31,9% [23].

Заключение
Несмотря на успех диагностики и лечения, генитальный туберку-

лез остается важной причиной трубно-перитонеального бесплодия 
в России. При этом клинически он может проявляться рядом состоя-
ний, из которых наиболее часто встречаются спаечная болезнь орга-
нов малого таза и брюшной полости, синдром Фитца – Хью – Куртиса 
и синдром Ашермана. Трудности ранней верификации и появление 
мультирезистентных форм микобактерий туберкулеза определяет 
необходимость исследований в этой области и клинической насто-
роженности у врачей-гинекологов и репродуктологов.

ЛИТЕРАТУРА

1.   Попов А. Эндоскопическая хирургия в подготовке к ЭКО. Современные 
технологии в профилактике перинатальной и материнской смертности; 
2001. С 221–222.

2.  Симонян К. Спаечная болезнь. М.: Медицина; 1966. С. 3.

3.   Chowdhury N.N. Overview of tuberculosis of the female genital tract. J Indi-
an Med Assoc. 1996; 94: 345–6, 361.

4.  Бурлев В., Павлович С. Ангиогенез и ангиогенные факторы роста в ре-
гуляции репродуктивной системы у женщин. Проблемы репродукции. 
1999; 5: 6–13.

5.  Напалков П. Спорное в абдоминальной спаечной болезни. Абдоминаль-
ная спаечная болезнь. 1977. С. 5–10.

6.   Олейник А., Баринов В. Активный туберкулез женских половых органов 
с вовлечением в процесс брюшины. Проблемы туберкулеза. 2003; 10: 
42–39.

7.  Chavhan G.B. et al. Female genital tuberculosis: hysterosalpingographic appear-
ances. Br J Radiol. 2004; 77 (914): 164–9.

8.   Шилова М. Эпидемическая обстановка с туберкулезом в Российской Фе-
дерации и сдерживающие факторы ее дальнейшего улучшения. Меди-
цинский алфавит. 2014; 1 (4): 50–56.

9.   Abbara A., Davidson R.N., Medscape. Etiology and management of genitouri-
nary tuberculosis. Nat Rev Urol. 2011; 8 (12): 678–88.

10.   Bentz R.R. et al. The incidence of urine cultures positive for Mycobacterium 
tuberculosis in a general tuberculosis patient population. Am Rev Respir Dis. 
1975; 111 (5): 647–50.

11.   Figueiredo A.A., Lucon A.M., Srougi M. Urogenital Tuberculosis. Microbiol Spec-
tr. 2017; 5 (1): 355–370.

12.  Figueiredo A.A. et al. Epidemiology of urogenital tuberculosis worldwide. Int 
J Urol. 2008; 15 (9): 827–32.

13.   Aliyu M.H., Aliyu S.H., Salihu H.M. Female genital tuberculosis: a global review. 
Int J Fertil Womens Med. 2004; 49 (3): 123–36.

14.   Mondal S.K., Dutta T. A ten year clinicopathological study of female genital 
tuberculosis and impact on fertility. Journal of Nepal Medical Association. 
2008; 48 (173).

15.   Ilhan A.H., Durmuşoğlu F. Case report of a pelvic-peritoneal tuberculosis pre-
senting as an adnexial mass and mimicking ovarian cancer, and a review of 
the literature. Infectious diseases in obstetrics and gynecology. 2004; 12 (2): 
87–89.

16.   Liomba N., Chipangwi J. Female Genital Tuberculosis in Malawi – a report of 
90 cases. Journal of obstetrics & gynaecology of Eastern and Central Africa. 
1982; 1 (2): 69.

17.   Parikh F.R. et al. Genital tuberculosis – a major pelvic factor causing infertility 
in Indian women. Fertil Steril. 1997; 67 (3): 497–500.

18.   Antonucci G. et al. Risk factors for tuberculosis in HIV-lnfected persons: a pro-
spective cohort study. Jama. 1995; 274 (2): 143–148.

19.   Shah H.U. et al. Hysterosalpingography and ultrasonography findings of fe-
male genital tuberculosis. Diagn Interv Radiol. 2015; 21 (1): 10–5.

20.   Wilairatana P. et al. Does laparoscopy have a limited role in diagnosis of fi-
broadhesive tuberculous peritonitis? The Southeast Asian journal of tropical 
medicine and public health. 1993; 24 (4): 762–765.

21.   Gupta N. et al. Genital tuberculosis in Indian infertility patients. Int J Gynae-
col Obstet. 2007; 97 (2): 135–8.

22.   Sharma J.B., Malhotra M., Arora R. Fitz-Hugh-Curtis syndrome as a result of 
genital tuberculosis: a report of three cases. Acta Obstetricia Et Gynecologi-
ca Scandinavica. 2003; 82 (3): 295–297.

23.   Sharma J.B. et al. Genital tuberculosis: an important cause of Asherman’s syn-
drome in India. Arch Gynecol Obstet. 2008; 277 (1): 37–41.

Аннотация
Несмотря на значительные успехи в способах диагностики и ле-

чения, туберкулез остается важной медико-социальной проблемой 
в России. Особую сложность для раннего выявления представляют 
его внелегочные формы, в частности генитальный туберкулез. В на-
стоящей статье рассматривается вопрос генитального туберкулеза 
и его влияния на возникновение бесплодия вследствие хроническо-
го воспаления в органах малого таза.

Ключевые слова: генитальный туберкулез, синдром Фитца – Хью 
– Куртиса, синдром Ашермана, трубно-перитонеальное бесплодие.
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Abstract
Despite significant advances in diagnostic and treatment methods, 

tuberculosis remains an important medical and social problem in Russia. 
Of particular difficulty for early detection are its extrapulmonary forms, in 
particular genital tuberculosis. This article addresses the issue of genital 
tuberculosis and its effect on the occurrence of infertility due to chronic 
inflammation in the pelvic organs.

Keywords: genital tuberculosis, Fitz – Hugh – Curtis syndrome, Ash-
erman syndrome, tubal factor infertility.

REFERENCES

1.   Popov A. Jendoskopicheskaja hirurgija v podgotovke k JeKO. Sovremennye 
tehnologii v profilaktike perinatal’noj i materinskoj smertnosti. 2001. p. 221–
222.

2.   Simonjan K. Spaechnaja bolezn’. M.: Medicina; 1966. p. 3.

3.   Chowdhury N.N. Overview of tuberculosis of the female genital tract. J Indi-
an Med Assoc. 1996; 94: 345–6, 361. 

4.   Burlev V., Pavlovich S. Angiogenez i angiogennye faktory rosta v reguljacii re-
produktivnoj sistemy u zhenshhin. Problemy reprodukcii. 1999; 5: 6–13.

5.   Napalkov P. Spornoe v abdominal’noj spaechnoj bolezni. Abdominal’naja 
spaechnaja bolezn’. 1977. p. 5–10.

6.   Olejnik A., Barinov V. Aktivnyj tuberkulez zhenskih polovyh organov s vov-
lecheniem v process brjushiny. Problemy tuberkuleza. 2003; 10: 42–39.

7.   Chavhan G.B. et al. Female genital tuberculosis: hysterosalpingographic ap-
pearances. Br J Radiol. 2004; 77 (914): 164–9.

8.   Shilova M. Jepidemicheskaja obstanovka s tuberkulezom v Rossijskoj Feder-
acii i sderzhivajushhie faktory ee dal’nejshego uluchshenija. Medicinskij al-
favit. 2014; 1 (4): 50–56.

9.   Abbara A., Davidson R.N., Medscape. Etiology and management of genitouri-
nary tuberculosis. Nat Rev Urol. 2011; 8 (12): 678–88.

10.   Bentz R.R. et al. The incidence of urine cultures positive for Mycobacterium 
tuberculosis in a general tuberculosis patient population. Am Rev Respir Dis. 
1975; 111 (5): 647–50.

11.   Figueiredo A.A., Lucon A.M., Srougi M. Urogenital Tuberculosis. Microbiol Spec-
tr. 2017; 5 (1): 355–370.

12.  Figueiredo A.A. et al. Epidemiology of urogenital tuberculosis worldwide. Int 
J Urol. 2008; 15 (9): 827–32.

Received 04.12.2019

Tubal factor infertility as an outcome of genital tuberculosis
A.V. Malushko
Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russia

13.   Aliyu M.H., Aliyu S.H., Salihu H.M. Female genital tuberculosis: a global review. 
Int J Fertil Womens Med. 2004; 49 (3): 123–36.

14.   Mondal S.K., Dutta T. A ten year clinicopathological study of female genital 
tuberculosis and impact on fertility. Journal of Nepal Medical Association. 
2008; 48 (173).

15.   Ilhan A.H., Durmuşoğlu F. Case report of a pelvic-peritoneal tuberculosis pre-
senting as an adnexial mass and mimicking ovarian cancer, and a review of 
the literature. Infectious diseases in obstetrics and gynecology. 2004; 12 (2): 
87–89.

16.   Liomba N., Chipangwi J. Female Genital Tuberculosis in Malawi – a report of 
90 cases. Journal of obstetrics & gynaecology of Eastern and Central Africa. 
1982; 1 (2): 69.

17.   Parikh F.R. et al. Genital tuberculosis – a major pelvic factor causing infertility 
in Indian women. Fertil Steril. 1997; 67 (3): 497–500.

18.   Antonucci G. et al. Risk factors for tuberculosis in HIV-lnfected persons: a pro-
spective cohort study. Jama. 1995; 274 (2): 143–148.

19.   Shah H.U. et al. Hysterosalpingography and ultrasonography findings of fe-
male genital tuberculosis. Diagn Interv Radiol. 2015; 21 (1): 10–5.

20.   Wilairatana P. et al. Does laparoscopy have a limited role in diagnosis of fi-
broadhesive tuberculous peritonitis? The Southeast Asian journal of tropical 
medicine and public health. 1993; 24 (4): 762–765.

21.   Gupta N. et al. Genital tuberculosis in Indian infertility patients. Int J Gynae-
col Obstet. 2007; 97 (2): 135–8.

22.   Sharma J.B., Malhotra M., Arora R. Fitz-Hugh-Curtis syndrome as a result of 
genital tuberculosis: a report of three cases. Acta Obstetricia Et Gynecologi-
ca Scandinavica. 2003; 82 (3): 295–297.

23.   Sharma J.B. et al. Genital tuberculosis: an important cause of Asherman’s syn-
drome in India. Arch Gynecol Obstet. 2008; 277 (1): 37–41.

Authors
Malushko Anton V, gynecologist at the Almazov National Medical 

Research Centre; Akkuratova, 2, St. Petersburg, 197341, Russia.

Corresponding author
Malushko Anton V., e-mail: a-malushko@mail.ru.
Suggested citation for this article
Malushko A.V. Tubal factor infertility as an outcome of genital tubercu-

losis. Akusherstvo I ginecologiia Sankt-Peterburga. 2019; 3–4.
Conflict of Interest
The authors declare no conflict of interest.

Gynecology  •  Reviews



66 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2019

Гинекология  •  В помощь практическому врачу

Врастание плаценты является одной из наиболее тяжелых анома-
лий ее прикрепления, обусловленной избыточной инвазией ворсин 
в подлежащие тканевые структуры. Выделяют три морфологических 
варианта нарушения инвазии ворсин хориона: их приращение к мио-
метрию (placenta accreta), прорастание мышечной оболочки (placenta 
increta), достижение ворсинами серозного слоя и/или соседних орга-
нов (placenta percreta). Аномалии прикрепления плаценты являются 
серьезной акушерской проблемой, сопровождающейся высоким 
риском массивной кровопотери, а также утратой репродуктивной 
функции [1]. По данным ВОЗ, в структуре причин материнской 
смертности кровотечения составляют от 19,9% до 36,2%, по данным 
FIGO – 27,1%, при этом непосредственная доля врастания плаценты 
составляет 7% [16].

В последние годы отмечается прогрессивное увеличение числа 
случаев врастания плаценты (от 1:30000 до 1:533 родов), что напрямую 
связано с увеличением частоты оперативных родоразрешений [12]. 
В настоящее время ведущая роль в возникновении данной патоло-
гии отводится повреждению эндометрия, нарушению кровоснаб-
жения и архитектоники стенки матки, что характерно для области 
рубца на матке после оперативных вмешательств. Кроме того, к 
подобным изменениям могут приводить высокий паритет родов, 
частый кюретаж матки, хронический эндометрит, синдром Ашермана. 
Известны случаи врастания плаценты у пациенток после перенесен-
ной ЭМА по поводу миомы матки [15]. С другой стороны, возможна 
неадекватная реакция трофобласта, протеолитическая активность 
которого определяется плацентарными специфическими белками, 
роль которых активно изучается с помощью определения их внекле-
точных мРНК в крови: плацентарного лактогена (hPL), белка KISS-1, 
плацентаспецифического белка 1 (PLAC1), микроРНК-34а [8, 13, 14].

Врастание плаценты, по данным мировой литературы, является ли-
дирующей причиной массивных акушерских кровотечений (от 3000–
47000 мл по данным мировой литературы) [9]. Такой объем крово-
потери обусловлен анатомическими особенностями кровоснабже-
ния беременной матки: близость магистральных сосудов, богатая 
сеть коллатералей и анастомозов, возникновение артериовенозных 
мальформаций вследствие предыдущих оперативных вмешательств, 
неоангиогенез, обусловленный наличием placenta increta, а так-
же частым сочетанием с предлежанием плаценты. Практически во 
всех странах мира, в том числе в Российской Федерации, массивная 
кровопотеря становится показанием к гистерэктомии. На сегодняш-
ний день врастание плаценты является ведущей причиной акушер-
ских гистерэктомий. Анализ мировых данных позволяет констати-
ровать, что врастание плаценты является наиболее распространен-
ной причиной гистерэктомии при абдоминальном родоразрешении 
в развитых странах (до 47%).

Избежать гистерэктомии и сохранить репродуктивную функцию 
пациенток с врастанием плаценты – важная задача современного 
акушерства.

Весомый вклад в успешное лечение врастания плаценты вносит 
своевременная диагностика этой патологии. Достаточно чувствительным 
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методом является ультразвуковое исследование с допплерометрией. 
Частота, с которой обнаруживается патология прикрепления плацен-
ты при выполнении УЗИ, по данным литературы составляет от 33% 
до 100%, при использовании цветового и энергетического допплера 
чувствительность и специфичность антенатальной диагностики 
повышается и ее частота варьирует от 82,4% до 100% и от 92% до 
96,8% соответственно [11].

УЗ-маркеры врастания плаценты включают в себя потерю 
гипоэхогенной ретроплацентарной зоны миометрия, наличие пла-
центарных лакун, нарушение границы задней стенки мочевого пузыря 
и матки и, в случае pl. percreta, определяются локальные экзофитные 
массы [10]. При допплерометрическом исследовании регистрируется 
картина турбулентного кровотока, распространяющегося от плаценты в 
окружающие ткани, сосуды, пересекающие границу плаценты и мочевого 
пузыря, плацентарный лакунарный поток, гиперваскуляризация 
границ плаценты и субнацентарная васкуляризация.

Магнитно-резонансная томография более информативна, когда 
плацента плохо визуализируется при ультразвуковом исследовании, 
например, при ее расположении по задней стенке матки. 
Чувствительность МРТ составляет от 80% до 85%, специфичность 
от 65% до 100%. Заподозрить врастание плаценты позволяют следу-
ющие изменения при МРТ: гипоинтенсивные внутриплацентарные 
участки в виде округлых или линейных структур, выбухание стен-
ки матки в виде ограниченного выпячивания стенки матки, гетеро-
генность сигнала от плацентарной ткани, патологическая извитость 
плацентарных сосудов, нечеткость границы миометрия в виде его 
отсутствия на ограниченных участках, деформация контура моче-
вого пузыря [4, 5].

В современном мире следует отдавать предпочтение оперативному 
родоразрешению с одномоментной метропластикой у пациенток 
с патологией прикрепления плаценты. Разработаны различные 
методики оперативного вмешательства, позволяющие снизить объем 
кровопотери и избежать гистерэктомии. Наиболее безопасно про-
ведение оперативного вмешательства при сроках гестации 32–36 
недель. Проведение донного или корпорального разреза на матке 
позволяет более бережно извлечь плод из полости матки с меньшим 
объемом кровопотери и меньшей травматизацией области нижнего 
сегмента матки и мочевого пузыря. Применение современных 
гемостатических методов (временная окклюзия магистральных 
сосудов, с использованием турникетов, ЭМА, баллонная тампона-
да общих подвздошных артерии, баллонная окклюзия внутренних 
подвздошных артерий, баллонная окклюзия аорты, создающая 
временную ишемию тканей) значительно снижает интраоперационную 
кровопотерю, обеспечивает хорошую визуализацию тканей и создает 
условия для выполнения реконструктивной операции на матке [1, 2, 
3, 6, 7]. Немалый вклад вносит применение технологии «Cell-Saver», 
позволяя снизить частоту гемотрансфузии донорских эритроцитов.

Успешное выполнение органосохранящей операции у беремен-
ной с врастанием плаценты демонстрирует следующий клинический 
случай. Пациентка Б. 43 лет поступила в клинику акушерства и гинеко-
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логии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России с диа-
гнозом: основной – неполное предлежание плаценты, placenta increta 
при сроке беременности 35/36 недель, умеренная преэклампсия; ос-
ложнение – хроническая плацентарная недостаточность, нарушение 
гемодинамики в системе мать – плацента – плод I степени, синдром 
задержки внутриутробного роста плода; сопутствующий – рубец на 
матке после операций кесарева сечения, ОАГА (2 неразвививающиеся 
беременности в 2002, 2014 гг., кесарево сечение 2002 и 2015 гг.), но-
ситель генов, ассоциированных с патологией системы гемостаза 
(ген интегрина a2 GPIa, ген фибриногена FGB, PLAT, MTHFR, MTRR).

В анамнезе у пациентки 5 беременностей: две неразвивающиеся 
беременности при сроке 8/9 недель с последующим выскабливанием 
стенок полости матки в 2010 г. и 2014 г., две операции кесарева 
сечения (в 2002 г плановое кесарево сечение в связи с ножным 
предлежанием плода, 3200 гр. 50 см, в 2015 г. экстренное кесарево 
сечение в родах в связи с острой гипоксией плода, 3200 гр. 50 см), 
а также срочные роды с рубцом на матке per vias naturalis в 2012 г., 
2650 гр. 49 см, послеродовый период осложнился кровотечением.

Данная беременность протекала на фоне симптомов умеренной 
преэклампсии, дебют подъема артериального давления наблю-
дался при сроке гестации 30 недель. Максимальные цифры АД за 
время беременности до 165/110 мм рт.ст., суточная протеинурия 
0,7 г/л в разовой порции мочи 0,3 г/л. Получала магнезиальную, 
гипотензивную терапию.

Впервые врастание плаценты заподозрено при сроке гестации 34 
недели при проведении УЗ-скрининга (аппарат Voluson Е8 General 
Electric), по данным которого плацента располагалась по передней 
стенке матки в области нижнего сегмента, толщина плаценты в нижнем 
сегменте до 75 мм с грыжевидным выпячиванием в область задней 
стенки мочевого пузыря. Миометрий в нижнем сегменте тонкий, 
линейный, не подлежит измерению, имеет грыжевидное выбухание 
на всем протяжении в область задней стенки мочевого пузыря.

Для уточнения диагноза была выполнена МРТ (AsteionMulti 
4 Toshiba), по данным которой плацента представлена единым 
диском, располагается по передней стенке матки, доходит до края 
внутреннего зева (рис. 1). В нижней трети тела матки и в области пе-
решейка миометрий истончен, стенка матки выпячивается книзу, 
плацентарная ткань утолщена до 79 мм, неоднородна, в области 
рубца толщина плаценты локально 46–48 мм, миометрий истончен, 
оценить толщину миометрия в области послеоперационного рубца 
не представляется возможным, неоднородность структуры плаценты, 
с расширением и извитостью варикозно расширенных сосудов, с 

Рис. 1. МРТ органов малого таза в сроке 33 недель беременности. Рис. 2. Зона врастания плаценты.

Рис. 3. Грыжевое выпячивание в области рубца на матке.

локальной неровностью, нечеткостью границы между миометрием 
и плацентой. Нельзя исключить участок инвазии. Мочевой пузырь 
малого наполнения, верхняя стенка вогнута, компримирована маткой.

При сроке гестации 37 недель запланировано и выполнено опе-
ративное родоразрешение. В ходе операции обнаружено, что по 
передней стенке матки в области нижнего сегмента определяется 
грыжевое выпячивание 15х8х6 см (рис. 2, 3).

Выполнено корпоральное кесарево сечение. За ножки извлечен 
мальчик массой 2220 грамм, длиной 46 см. Оценка по шкале Апгар 
составила 8/8 баллов. На пуповину наложена лигатура и погружена в 
матку. Рана матки ушита однорядным непрерывным швом (викрил 1,0).

Внутривенно введено 2500 ед гепарина с целью профилактики 
тромбоэмболических осложнений. Произведено наложение турникетов 
на общие подвздошные артерии (рис. 4). Контроль пульсоксиметрии на 
нижних конечностях – блок кровотока удовлетворительный (Sat 0%).
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Вскрыта брюшина в области Pl. vesico uterina, мочевой пузырь 
низведен, обнажен нижний сегмент матки с участком врастания. 
Плацента по передней стенке, край ее доходит до области внутреннего 
зева, не перекрывая его. Произведено иссечение участка врастания 
плаценты 15х8х6 см в пределах интактной ткани миометрия по 
передней стенке матки. Целостность стенки матки восстановлена 
двухрядным непрерывным мышечно-мышечным швом (викрил 1,0).

Турникеты с подвздошных сосудов сняты на 20 минуте – контроль 
пульсоксиметрии нижних конечностей – кровоснабжение восстановлено 
в полном объеме (Sat 98%).

Рис. 6.  Микропрепарат. Зона врастания. Окраска гематоксилином и 
эозином, увеличение х100.

Рис. 8.  Макропрепарат. Участок врастания (фрагмент).

Рис. 7. Микропрепарат. Зона врастания. Окраска гематоксилином и 
эозином, увеличение х400.

Рис. 4. Выделение общей подвздошной артерии справа.

Таблица 1

Динамика базовых показателей крови

Показатели 
крови

перед опера-
тивным вме-
шательством

1 сутки после-
операционно-

го периода

5 сутки после-
операционно-

го периода

Hb, g/l 118 90 91

Ht, % 35,8 27,5 25,8

PLT 249 209 409

WBC 11,5 17,1 7,9

Фибриноген 4,8 6,1 7,1

МНО 0,91 1,15 1,17

ПТИ 110,31 87,5 87,35

АПТВ, с 25,5 36,9 36,3

Выполнена комбинированная фармако-механическая профилак-
тика гипотонического кровотечения: внутривенно струйно введен 1 
мл пабала, наложены компрессионные швы на матку по B-Lynch (рис. 
5). Контроль гемостаза в области раны матки удовлетворительный.

Общая кровопотеря составила 1500 мл. Выполнена реинфузия 552 
мл отмытых эритроцитов (Ht 76,5 %) аппаратом Cell Saver 5.

Послеоперационный период протекал без осложнений (табл.1).
По данным УЗИ на вторые сутки послеоперационного периода 

размеры матки составили: длина 128 мм, толщина 65 мм, ширина 120 
мм. Полость матки расширена: в верхней трети до 6 мм, в средней трети 
до 5 мм, в нижней трети до 10 мм, содержит эхоплотные включения 
размерами до 2–3 мм. Контуры полости матки визуализируется 
отчетливо. Стенки полости матки гладкие. Тонус матки не снижен.

Рис. 5. Компрессионные швы на матке.
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Пациентка выписана на 6 сутки послеоперационного периода 
в удовлетворительном состоянии. Гистологическое исследование 
препарата представлено на рис. 6, 7.

В материале плацента с фрагментом миометрия (рис. 8). Плацен-
та зрелая, соответствует сроку гестации с умеренно выраженными 
признаками физиологического старения. Отмечается преимущественное 
малокровие межворсинчатого пространства с немногочисленными 
фокусами коллапса ворсин, неравномерное кровенаполнение ворсин 
всех генераций. Оболочки отечные с инволютивно-дистрофическими 
изменениями. Пуповина содержит три сосуда, обычного гистологи-
ческого строения, отмечается минимальный отек вартонова студня. 
Плацента плотно приращена к миометрию, с инвазией ворсин хо-
риона во внутренний циркулярный мышечный слой. Миометрий с 
гипертрофией мышечных волокон.

Заключение
Основными методами диагностики являются УЗИ с оценкой 

кровотока и МРТ. Данную патологию необходимо выявлять на 
догоспитальном этапе, что позволяет реализовать весь объем 
современных технологий, доступных в конкретном стационере, 
в т.ч. обеспечение мультидисциплинарной бригады из акушера-
гинеколога, анестезиолога, трансфузиолога, а при необходимости 
сосудистого хирурга, уролога.

Разрез на матке вне плацентарной площадки и временная окклюзия 
подвздошных сосудов значимо уменьшают объем кровопотери, 
длительность оперативного вмешательства и анестезиологического 
пособия, создают условия для выполнения метропластики и сохранения 
репродуктивной функции у пациентки.

ЛИТЕРАТУРА

1.   Курцер М.А., Савельева Г.М., Бреслав И.Ю. Способ консервативного хи-
рургического лечения при родоразрешении пациенток с врастанием 
плаценты. Патент РФ №2578183 C1. 20.03.2016. Бюл. №8.

2.   Шмаков Р.Г., Чупрынин В.Д., Виницкий А.А. Способ двухуровнего гемо-
стаза при выполнении органосохраняющего оперативного родораз-
решения у пациенток с врастанием плаценты. Патент РФ №2626984 C1. 
02.08.2017. Бюл. №22.

3.   Либова Т.А., Аракелян Б.В., Резник В.А. Способ уменьшения объема крово-
потери при врастании плаценты. Патент РФ №2698051. 21.08.2019. Бюл. 
№24.

4.   Веропотвелян П.Н., Цехмистренко И.С., Гужевская И.В. Рентгеноэндова-
скулярная окклюзия артериальных сосудов в лечении и профилакти-
ке массивных акушерских кровотечений . Семейная медицина. 2017; 1: 
148–153.

5.   Поморцев А.В. и др. Лучевая диагностика врастания плаценты у беремен-
ных с рубцом на матке после кесарева сечения. Кубанский научный ме-
дицинский вестник. 2018; 25 (3): 97–106.

6.   Тарачкова Е.В. и др. Магнитно-резонансная томография в дифференци-
альной диагностике истинного приращения плаценты: клинический 
случай. Опухоли женской репродуктивной системы. 2016; 1: 98–104.

7.   Агеева У.Ю. и др. Опыт применения временной баллонной окклюзии вну-
тренних подвздошных артерий у пациенток с полным предложением 
плаценты. Современные проблемы науки и образования. 2017; 6.

8.   Мальгина Г.Б. и др. Первый опыт применения временной баллонной ок-
клюзии аорты в отечественной акушерской практике. Акушерство и ги-
некология. 2019; 7: 137–142.

9.   Хасанов А.А. Диагностика, профилактика и органосохраняющие методы 
родоразрешения беременных с врастанием плаценты. Казанский 
медицинский журнал. 2016; 97 (4): 477–485.

10.   Kume K., Tsutsumi Y.M., Soga T. et al. A case of placenta percreta with massive 
hemorrhage during cesarean section. The Journal of Medical Investigation. 
2014; 61: 208–212.

11.   Finberg H.J., Williams J.W. Placenta accreta: prospective sonographic diagno-
sis in patients with placenta previa and prior cesarean section. J Ultrasound 
Med. 1992; 11: 333–343.

12.   Lam G., Kuller J., McMahon M. Use of magnetic resonance imaging and ultra-
sound in the antenatal diagnosis of placenta accrete. J Soc Gynecol Investig. 
2002; 9: 37–40.

13.   Robert М.S., Kelli D.B. Placenta Accreta Spectrum. Obstetrics and Gynecology 
Clinics of North America. 2015; 42 (2): 381–402.

14.   Chang W.L. et al. Role of placenta-specific protein 1 in trophoblast invasion 
and migration. Reproduction. 2014; 148 (4): 343–352.

15.   Umemura K. et al. Roles of microRNA-34a in the pathogenesis of placenta ac-
creta. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2013; 39 (1): 67–74.

16.   Takahashi H. et al. Placenta accreta following uterine artery embolization. 
Taiwan J. Obstet. Gynecol. 2010; 49 (2): 197–198.

17.   URL: https://www.figo.org/news/pph-leading-unnecessary-deaths-0016005 
30.08.2019.

Аннотация
Врастание плаценты является одним из наиболее тяжелых ослож-

нений беременности, приводящих к массивной кровопотере и гисте-
роэктомии. В данной статье продемонстрирован клинический случай 
успешного родоразрешения пациентки с неполным предлежанием 
и врастанием плаценты в область рубца на матке. В ходе операции 
был использован метод временной экстравазальной окклюзии об-
щих подвздошных артерии при помощи силиконовых турникетов с 
последующим иссечением участка врастания и метропластикой. Та-
кой подход позволил достичь минимальной кровопотери, оптималь-
ного времени оперативного вмешательства, сокращения продолжи-
тельности госпитализации и благоприятного акушерского и перина-
тального исхода беременности, а также сохранить менструальную и 
репродуктивную функции пациентки.

Ключевые слова: врастание плаценты, беременность, органосох-
раняющие операции, массивная кровопотеря, предлежание плацен-
ты, хирургический гемостаз, окклюзия общих подвздошных артерий.
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Abstract
Placenta accreta is one of the most serious complications of pregnan-

cy, leading to massive blood loss and possible hysterectomy. This article 
demonstrates the clinical case of successful delivery of a patient with in-
complete placenta praevia, attached to a scar tissue. During the opera-
tion, the method of temporary external occlusion of the common iliac 
artery using silicone turnstiles was used, followed by excision of the site 
of ingrowth and metroplasty. This approach made it possible to achieve 
minimal blood loss, an optimal time for surgical intervention, a reduc-
tion in the length of hospitalization and favorable obstetric and perina-
tal pregnancy outcomes, and also to preserve the patient’s menstrual 
and reproductive functions.

Key words: placenta accreta, pregnancy, organ-sparing surgery, mas-
sive blood loss, placenta praevia, surgical hemostasis, occlusion of the 
common iliac arteries.
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