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ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА 
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

Мухамеджанова Р.Ш., Абдуллаев М.И., Юлдашев М.А. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Проблема атопического дерматита в настоящее 
время становится все более значимой в связи с уве
личением количества случаев заболевания этим дер
матитом по сравнению с другими дерматозами. Ато-
пическим дерматитом (АД) страдает 1-4% детей в груд
ном возрасте. 

Острота проблемы АД обусловлена не только его 
высокой распространенностью в детской популяции, 
но и ранним началом, часто рецидивирующим хро
ническим течением. В более старшем возрасте наблю
даются косметологические проблемы в связи с утол
щением и изменением цвета кожи, а интенсивный 
зуд приводит к различным нервозным изменениям. Всё 
это отрицательно действует на психосоматическое 
состояние больного и ухудшает качество жизни ре
бёнка, вызывая различные социальные проблемы. 
Кроме этого, существующие методы лечения мало
эффективны и до сих пор не разработаны конкрет
ные меры профилактики. Поэтому заболевание имеет 
особое социальное значение и его изучению уделяет
ся значительное внимание. 

В настоящее время АД считается мультифакто-
ральным аллергическим заболеванием с полигенным 
типом наследования, развивающимся у лиц с генети
ческой предрасположенностью к атопии, характери
зующимся рецидивирующим течением и определен
ной эволютивной возрастной динамикой. 

Механизмы, участвующие в патогенезе АД, мно
гогранны. Наследственная предрасположенность, на
рушения деятельности нервной системы, нарушения 
со стороны иммунной, пищеварительной систем, не
рациональное и неправильное питание, обменные, 
нейроэндокринные нарушения, влияние неблагопри
ятных факторов окружающей среды — все это в сово
купности обусловливает начало заболевания, усугуб
ляет его течение и способствует хроническому тече
нию. 

Кожные покровы ребенка раннего возраста не 
случайно становятся «органом-мишенью» аллергичес
кой реакции. Это связано с анатомо-гистологически-
ми особенностями, а также характером иммунного 
ответа кожи на воздействие антигенов. Собственно 
кожа (дерма) и подкожная жировая клетчатка детей 
раннего возраста представляют собой «средоточие» 
клеток, участвующих в распознавании, представле
нии антигенов и эффективном ответе на них. Подкож
ную жировую клетчатку детей раннего возраста счи
тают ретикуло-гистиоцитарным органом, напомина
ющим по гистогенезу и функции костный мозг. У де
тей раннего возраста коэффициент соотношения меж
ду площадью поверхности кожи и массой тела значи
тельно выше, поэтому у них отмечается относитель
но большее число лимфоидных и тучных клеток в коже 
в сравнении с их количеством в других органах и тка
нях. Таким образом, кожные покровы ребенка в ран
нем возрасте становятся одним из основных органов, 

участвующих в формировании атопического типа от
вета на антигенное воздействие, и, как следствие, 
основным «органом-мишенью» аллергической реак
ции. 

По современным представлениям, предрасполо
женность к развитию атопии контролируется по край
ней мере 20 генами и ее основу составляет тот набор 
генов, который передается по наследству. Выявлена 
определенная зависимость тяжести поражения кожи 
от степени наследственной отягощенности по аллер
гии. По данным литературы, чаще выявляется связь с 
аллергическими заболеваниями по линии матери (60-
70%), реже — по линии отца (8-22%). По-видимому, 
мать, в отличие от отца, оказывает более сильное 
влияние на возможность наследственной передачи 
предрасположенности к аллергии, что связано не 
только с воздействием на плод генетических факто
ров, но и прямым влиянием на эмбрион в период 
беременности. Установлено, что если аллергией стра
дают оба родителя, то показатель заболеваемости у 
детей АД - 30-75%, если один, то частота снижается 
до 20-50%, если родители клинически здоровы — 10-
20%. Генетическая основа атопии доказана при обсле
довании близнецов: у гомозиготных близнецов совпа
дение проявлений атопического заболевания состав
ляет 80%, у гетерозиготных — 20%. Однако, если сам 
факт наследования отягощенности по аллергии у боль
шинства больных АД установлен, до сих пор остает
ся не решенным вопрос о типах наследования. Ряд 
исследователей у большинства обследованных боль
ных АД (до 88,0%) выявили положительный семей
ный аллергологический анамнез, с аутосомно-доми-
нантным наследованием с неполной пенетрацией ге
нов или многофакторальным наследованием. 

Болезнь в 60-70% случаев манифестируется на пер
вом году жизни. В возрасте до 1 года, как считают И.М. 
Воронцов, Е.М. Фатеева, необоснованное изменение 
эволюционно сложившейся биотехнологии (естествен
ного вскармливания), нарушение генетически детер
минированного развития органов и систем и, в част
ности кишечника, иммунной системы его слизистой 
оболочки, несбалансированность ингредиентов искус
ственной питательной пищи, поступление во внут
реннюю среду организма значительного количества 
антигенов как микробного (из-за дисбактериоза), так 
и пищевого (нарушения пищеварения, всасывания) 
происхождения обуславливают развитие патологичес
ких изменений в различных органах, в том числе и в 
коже, за счет дисфункции и дискоординации деятель
ности клеток и органов иммунной системы, лейко
цитов крови. 

Причиной развития атопического дерматита у де
тей раннего возраста, особенно первого полугодия жиз
ни, является пищевая сенсибилизация. Более 10% де
тей страдают пищевой аллергией, из них у 65% сенси
билизация развивается на первом году жизни. Во вто-
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ром полугодии жизни у ребенка, помимо пищевой сен
сибилизации, нередко проявляются бытовая, микроб
ная и грибковая сенсибилизация, что значительно 
ухудшает течение заболевания. Высокую частоту за
болевания в грудном возрасте обуславливают функ
циональная незрелость иммунной системы и органов 
пищеварения. Предрасполагающими факторами у де
тей в грудном возрасте являются возрастные физио
логические особенности пищеварительной системы 
ребенка (низкая ферментативная активность, слабая 
способность к расщеплению высокомолекулярных 
частиц до низших, а также высокая проницаемость 
слизистой оболочки, способной резорбцировать не 
полностью расщепленные продукты, особенно бел
кового обмена, которые обладают антигенными свой
ствами). 

Одной из особенностей иммунной системы в груд
ном возрасте является изменение показателей в зави
симости от вида вскармливания. По данным З.Е.Джу-
раевой (2004), у детей до 3-х лет показатели гумораль
ного иммунитета зависят от видов вскармливания, при 
этом у детей, находящихся на раннем смешанном и 
искусственном вскармливании, доказано достоверное 
снижение иммуноглобулина А, а также повышенный 
уровень JgM, особенно на первом году жизни, свиде
тельствующий о напряжении иммунитета. Балаболкин 
И.И, Гребенюк В.П. показали, что низкое содержа
ние IgA у детей раннего возраста способствует воз
никновению аллергической болезни. Содержания IgE 
у детей при различных фазах течения АД, развитие 
аллергического процесса возможно IgE-зависимым и 
независимым путями, хотя при этом ведущим звеном 
сенсибилизации являются пищевые аллергены. Обна
ружена зависимость изменения уровня IgE от распро
страненности кожного процесса, и чем обширнее 
поражение кожи, тем выше содержание IgE в сыво
ротке крови больного. При АД у детей с грудным вскар
мливанием, по данным В.В.Владимирова и соавт. 
(1989), самый низкий уровень IgE наблюдался в воз
расте до 4 мес, он был выше у детей с искусствен
ным питанием. 

Аллергическую реакцию у детей первого года жиз
ни может вызвать практически любой продукт. Среди 
пищевых аллергенов, являющихся релевантными при 
атопическом дерматите, на первом месте стоят бел
ки куриного яйца, молока и рыбы. На втором месте 
по частоте выявляемое™ у детей до 1 года стоят зла
ки: пшеница, кукуруза, ячмень, реже рис и греча. На 
первом году жизни аллергия к белку коровьего моло
ка выявляется у 90% всех детей, страдающих атопи-
ческим дерматитом. При раннем формировании ато-
пического дерматита характер вскармливания играет 
превалирующую роль в генезе заболевания. Как пра
вило, проявления пищевой аллергии развиваются у 
младенцев, находящихся на искусственном или сме
шанном вскармливании молочными смесями. Подан
ным J.E.Gern, W.W. Busse (2000), признаки сенсиби
лизации организма обнаружены у 16,2% детей, реже 
всего при грудном вскармливании, почти вдвое чаще 
— при смешанном, а при искусственном - в 3 раза 
чаще, чем при грудном. Claser A.G. и соавторы (1997) 
отметили прямую зависимость между искусственным 
вскармливанием, возникновением кожных аллерги
ческих признаков и респираторной аллергией. При 

искусственном вскармливании экзема, по их данным, 
обнаружена в 7-8 раз чаще, чем при естественном. 

Но и естественное вскармливание не исключает 
возможность попадания аллергенов в организм ребен
ка, так как продукты, употребляемые матерью, про
никают в грудное молоко, не теряя своих сенсибили
зирующих свойств. Частота пищевой аллергии при груд
ном вскармливании может составлять 12%. По дан
ным И.Я. Конь и др. (1999), в основе развития пище
вой аллергии у детей, находящихся на естественном 
вскармливании, лежит нарушение функционального 
состояния желудочно-кишечного тракта у кормящих 
матерей, приводящее к повышенной проницаемости 
энтероцитов для различных пищевых аллергенов и их 
поступлению в кровоток, а, затем в грудное молоко. 

Нерациональное вскармливание и пищевая аллер
гия способствуют формированию патологических из
менений желудочно-кишечного тракта у детей ран
него возраста. Эти изменения отражают аллергичес
кую реакцию органов пищеварения на перорально 
получаемый аллерген, но в то же время возникаю
щие нарушения процессов пищеварения приводят к 
дальнейшей сенсибилизации организма ребенка. По 
данным З.Ж. Давлетовой (2007), у детей первого года 
жизни пищевая аллергия в большинстве случаев со
четается с нарушениями в составе микрофлоры ки
шечника, сопровождающимися уменьшением числа 
бифидо- и лактобактерий, что влияет на общий и 
местный иммунный ответ организма ребенка. Харак
тер микробиоценоза кишечника у ребенка первого года 
жизни находится в прямой зависимости от вида вскар
мливания. Грудное молоко содержит бифидогенные 
факторы, способствующие развитию в пищеваритель
ном тракте именно бифидофлоры. У этих детей бифи-
добактерии содержатся в количестве 109-1010 микроб
ных клеток в 1г испражнений и составляют до 98% 
всей микрофлоры кишечника. Ранний перевод ново
рожденных на искусственное или смешанное пита
ние нарушает не только эволюционно сложившиеся 
взаимоотношения между матерью и её ребенком, но 
и микробиоценоз кишечника, соотношение аэробов 
и анаэробов. Увеличение количества условно патоген
ных микробов, уменьшение бифидо- и лактофлоры, 
появление нередко патогенных штаммов микроорга
низмов вызывают нарушение микробиоценоза в ки
шечнике. Макарова С.Г. и др. (1997), изучая состояния 
кишечного микробиоценоза у детей с АД в зависимо
сти от клинической картины и фазы заболевания, у 
92,8% обследованных больных выявили дисбиоз ки
шечника, в основном соответствующий П-Ш степе
ни. У детей с распространенной формой дерматита 
дисбиотические сдвиги носили более выраженный ха
рактер, чем у детей с локальными кожными измене
ниями. Характерным для детей с данной патологией 
следует считать наличие в составе кишечной флоры 
больших количеств условно-патогенных бактерий, 
часто представителей нескольких видов. 

По данным Е.А. Лыковой и соавт., характерной осо
бенностью дисбактериоза кишечника при АД является 
высокая частота обнаружения S. aureus у детей с рас
пространенной формой этого заболевания, при этом у 
больных АД выявляются IgE-антитела к его антигенам 
и высокий IgE-ответ к антигенам Candida albicans. Кли
нические и лабораторные данные многих авторов сви-
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детельствуют об определённом параллелизме измене
ний иммунного статуса и дисбактериоза кишечника при 
различных патологических состояниях. Обнаруженный 
дисбаланс между субклассами Т-хелперов и установле
ние его роли в развитии атопического поражения кожи 
изменили представление о диагностическом значении 
повышения числа Т-хелперов и иммунорегуляторного 
индекса (Т-хелперыД-супрессоры). Иммунопатогенез 
атопического дерматита характеризуется прежде всего 
изменением дифференцирования Т-лимфоцитов и про
филя их цитокиновой секреции. 

Таким образом, анализ опубликованных работ 
ученых, касающихся патогенеза АД у детей грудного 
возраста, свидетельствует о значительной роли пре-, 
интра- и постнатальных факторов в формировании АД 
у детей. Несмотря на разнонаправленность исследо
ваний, на основании этих данных невозможно четко 
сформулировать механизмы формирования заболева
ния. Почти единодушно мнение исследователей, что 
речь идет о многофакторном дерматозе с рядом им
мунологических и неиммунологических отклонений, 
развивающемся чаще на фоне генетической предрас

положенности к атопии и конституциональных осо
бенностях организма. Наряду с этим, имеющиеся не
многочисленные данные, посвященные значимости 
пре-, интра- и постнатальных факторов в формиро
вании АД у детей, разноречивы, а некоторые сторо
ны этого вопроса остаются нерешенными и откры
тыми. Выраженность и длительность АД на первом году 
жизни зависит не только от наследственной предрас
положенности, но и от патологии матери (хроничес
кие заболевания ЖКТ, болезни органов выделитель
ной системы и др.) во время беременности, родов и 
в период кормления грудью, характера вскармлива
ния, сроков введения прикорма, что диктует необхо
димость проведения углубленных научных работ в этом 
направлении. Имеется много нерешенных вопросов, 
касающихся выяснения зависимости клинического 
течения АД от вида вскармливания ребенка (есте
ственное, смешанное, искусственное) на первом году 
жизни. Углубленному изучению и разработке подле
жат меры первичной и вторичной профилактики ато
пического дерматита у детей грудного возраста в зави
симости от вида вскармливания. 
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СЛУЧАИ БАЗАЛЬНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ 

Ташкентская медицинская академия 
Кафедра кожных и венерических болезней 

А.Ш.Вайсов, В.З. Нугманов, Н.Ш. Мусаева, Бикбаева З.М, А.А.Садыков 

Рак кожи является одним из наиболее распрост
раненных новообразований человека. Эксперты Меж
дународного агентства по изучению рака при Всемир
ной организации здравоохранения ситуацию по зло
качественным новообразованиям кожи охарактери
зовали как «тихую эпидемию» XX века из-за их неук
лонного роста. Среди злокачественных опухолей кожи 
наиболее часто встречается базально-клеточный рак 
кожи (базалиома, базоцеллюлярный рак, базально-
клеточная карцинома, базально-клеточная эпители-
ома), доля которого в структуре эпителиальных зло
качественных новообразований кожи составляет 69-
70%. Многие авторы относят базально-клеточный рак 
(БКР) к опухолям с местно-деструирующим ростом, 
занимающим промежуточное положение между зло
качественными и доброкачественными новообразо
ваниями кожи, редко метастазирующим. Существует 
мнение о принадлежности БКР к доброкачественным 
новообразованиям, однако, по мнению других авто
ров, БКР является истинным раком кожи. Согласно 
Международной гистологической классификации опу
холей ВОЗ (1980г.), БКР трактуется как истинный рак, 
поскольку обладает необходимыми для него качества
ми: неудержимым ростом с инфильтрацией и дест
рукцией подлежащих тканей и склонностью к реци
дивам даже после адекватно проведенного лечения. 

БКР обычно развивается из эпидермиса, способ
ного к образованию волосяных фолликулов, поэтому 
его редко находят на красной кайме губ и наружных 
половых органах. Для опухоли характерен местный ин-
вазивный рост с разрушением окружающих тканей. 
Дело в том, что опухолевые клетки, разносимые с 
кровотоком по всему телу, оказываются неспособ
ными к пролиферации из-за отсутствия факторов ро
ста, вырабатываемых стромой опухоли. 

Этиология, пато- и гистогенез базалиомы до сих 
пор окончательно не выяснены. Известно лишь, что 
опухоль исходит из базального слоя эпидермиса. В ее 
развитии несомненную роль играют 3 обстоятельства: 
инсоляция, количество сальных желез на единицу 
площади кожи (плотность) и возраст. С этих позиций 
можно объяснить высокую частоту базалиом в юж
ных регионах; преимущественную локализацию опу
холей на лице, главным образом, около внутреннего 
угла глаза, на носу, носогубных складках, висках; 
начало заболевания в возрасте старше 50 лет. Однако 
базалиома может встречаться и в иных широтах, в 
любом возрасте, в том числе в детском, с локализа
цией на любых участках кожного покрова. Базалиома 
может возникнуть на видимо не измененной коже или 
на фоне предшествовавших патологических процес
сов - облигатных и факультативных предраковых дер
матозов. 

В зависимости от клинических проявлений разли
чают поверхностную, склеродермоподобную, язвен
ную, пигментную и комбинированные формы. БКР 

представляет серьезную опасность -при локализации 
вокруг глаз, в носогубных складках, в окружности 
наружного слухового прохода и в задней борозде уш
ной раковины. В этих случаях опухоль глубоко прорас
тает в подлежащие ткани, разрушая мышцы и кости, 
и иногда достигает твердой мозговой оболочки. 

Диагностика базируется на данных клинической 
картины и, в основном, на результатах цитологичес
кого и (или) гистологического исследования. Диффе
ренцировать базалиому необходимо с кератоаканто-
мой, спиноцеллюлярной эпителиомой, шанкрифор-
мной пиодермией, твердым шанкром, сенильным 
кератозом, туберкулезной волчанкой, болезнью Бо-
уэна. 

Известно, что резервы улучшения результатов 
лечения базалиомы состоят в своевременном выяв
лении заболевания и проведении адекватного лече
ния. Поздняя диагностика в социальном плане резко 
ухудшает качество жизни и ее прогноз. Причины по
здней диагностики заключаются как в позднем обра
щении людей за медицинской помощью, так и во 
врачебных ошибках в клинической диагностике на 
доонкологических этапах диагностического маршру
та больных. Что касается диагностических ошибок, 
то ошибочные диагнозы по поводу злокачественных 
новообразований кожи допускают многие врачи в 
первичных звеньях лечебной сети. В результате боль
ной получает неадекватную терапию, стимулирую
щую дальнейший злокачественный рост. Для подтвер
ждения вышеизложенного приводим пример из прак
тики. 

На консультативный прием кафедры кожных и 
венерических болезней ТМА обратился больной А. 
1919 г.р. с жалобами на наличие опухолевидного об
разования в области правого виска. Из анамнеза: бо
лен в течение 3-х лет. Заболевание связывает с трав
мой кожи в области лба после рубки дров. После 
образования нароста больной занимался самолече
нием: прикладывал мази (ихтиоловую, мазь Виш
невского, левомиколь), однако улучшения не от
мечал. После распространения высыпания на пра
вую височную область и правую ушную раковину 
обратился к дерматологу по месту жительства, ко
торым было назначено повторное лечение различ
ными мазями (с диагнозом: пиодермия). В дальней
шем обратился к хирургу, был поставлен диагноз: 
глубокая форма пиодермии. После был консульти
рован онкологом (диагноз: рак кожи), направлен в 
городской онкологический центр. Больному было 
предложено удаление опухоли лучами рентгена. От 
лечения отказался и в дальнейшем обратился за 
консультацией на кафедру кожных и венерических 
болезней ТМА, был консультирован зав. кафедрой 
проф. Ваисовым А.Ш. 

Anamnesis vitae: рос и развивался соответственно 
возрасту, жилищно-бытовые условия удовлетворитель-
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ные. Наследственность не отягощена. Перенесенные 
заболевания: ОРВИ, гепатит А в детстве. Вредные при
вычки отрицает. 

St.praesens: без особенностей. 
При объективном осмотре: кожный патологи

ческий процесс носит ограниченный характер и 
располагается в правой половине височно-лобной 
области с переходом в зону правой ретроаурику-
лярной области, затрагивая мочку уха и вход в 
ушную раковину. Элементами высыпания являют
ся ограниченные плотноватой консистенции по
лушаровидной формы с округлыми очертаниями 
узлы (№3). В центре отмечается наличие неболь
ших западений, покрытых плотно прилегающими 
чешуйко-корками. Края узлов валикообразно утол
щены с зонами телеангиоэктазий. При осмотре лу
пой отмечается наличие опухолевидных узелково-
подобных элементов, «кожных жемчужин» в обла
сти периферического валика. Пальпаторно опреде
ляется незначительная болезненность, при попыт
ке удаления корочек — небольшое кровотечение. В 
центральной части опухоли наблюдаются очаги 
изъязвления диаметром 5x4 и 2x3 см с мелкозерни
стым дном и серозно-гнойным отделяемым (Фото 
№1).Субъективно: боль при дотрагивании, отсут

ствие слуха. Предварительный диагноз: базалиома. 
Направлен на обследование. 

Заключение гистологического исследования от 
03.03.07: Epithelioma basocellulare. 

Общий анализ крови и мочи без изменений. 
На основании анамнеза, клинической картины и 

лабораторных данных был выставлен диагноз: базаль-
но-клеточный рак кожи. 

Учитывая возраст и общее состояние больного, 
было рекомендовано проведение поэтапной криодес-
трукции очага поражения. 

После проведения 1 этапа удаления отмечено упло
щение и рубцевания очагов, очищение входа в ушную 
раковину, заметное снижение инфильтрации и отека, 
гнойно-кровянистых корок, а также значительно умень
шилось отделяемое. Больным отмечено появление слуха. 

Таким образом, основным методом профилакти
ки развития базалиомы, как и других злокачественных 
дерматозов, должна быть концентрация внимания кли
ницистов, в первую очередь, дерматологов, направ
ленная на выявление предраковых изменений и фоно
вых состояний кожи, так как их своевременное лече
ние может полностью устранить патологический про
цесс и предотвратить злокачественную трансформацию. 

См. фото на обложке 3. 
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СЛУЧАЙ ПАПИЛОМАТОЗА СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА 

A.M. Абидов, Л.В. Журавлева, Б.Ш. Фаттахов, Д.Х. Закирова 
Научно-исследовательский институт дерматологии и венерологии МЗРУз 

В настоящее время рост заболеваемости инфек
циями, передаваемыми половым путем, приобрел уг
рожающий характер, что не может не отразиться на 
уровне инфицированности детей возбудителями. С од
ной стороны, это объясняется увеличением числа 
детей, рано начинающих половую жизнь, с другой -
специфические инфекции «нового» поколения могут 
передаваться детям от взрослых внутриутробно, в 
процессе родов, а некоторые — и при тесном быто
вом контакте. Последствия заражения детей этими 
инфекциями - от незначительных до представляющих 
серьёзную угрозу их здоровью и жизни. К одной из та
ких инфекций относится аногенитальная папиллови-
русная инфекция (ПВИ). 

Большинство отечественных и зарубежных авто
ров считают, что доброкачественные опухоли - па
пилломы (остроконечные кондиломы, вирусные бо
родавки) могут встречаться во всех органах, где име
ется покровный эпителий: на коже, слизистых обо
лочках полости рта, глотки, дыхательных и мочепо
ловых путей, серозных оболочеки и.т.д. В литературе 
указывается, что это заболевание чрезвычайно редко 
встречается у детей, а наличие папиллом на слизис
той оболочке полости рта у больных моложе 15 лет 
описывается как казуистика. 

Известно, что вирусы HPV-1,3,4 являются при
чинами подошвенных бородавок, HPV-2 — вульгар
ных бородавок на кистях, HPV-3,5,8,9,10,12,14 вызы
вают плоские бородавки и бородавчатую эпидермо-
дисплазию, HPV-6 — генитальные бородавки, HPV-7 
- папилломы мясников, HPV-11 — папилломы гор
тани и кондиломы, HPV-13, 32 — папилломы слизи
стой полости рта, HPV-16 — гигантские кондиломы 
Бушке-Левенштейна. Диагностика типичных проявле
ний ПВИ не вызывает затруднений, сложным явля
ется определение «атипичных разновидностей», ло
кализованных эндоуретально, на шейке матки и на 
слизистой оболочке полости рта. В этих случаях допол
нительными методами диагностики являются гисто
логическое исследование, полимеразная цепная ре
акция (ПЦР). Основные методы терапии — деструк
тивные (электрокоагуляция, криотерапия, химиоде-
струкция, лазеродеструкция), системное и местное 
применение цитостатических, противовирусных, им
мунных препаратов не всегда эффективно и сопро
вождается значительным количеством осложнений. 

Это связано с труднодоступностью образований 
и техническими сложностями при проведении дест
руктивной терапии, а рецидивы, как правило, возни
кают при реактивации вируса. В связи с этим актуаль
ны вопросы не только диагностики папилломавирус-
ной инфекции с типированием вируса, но и разра
ботки эффективности методов лечения. 

Не последняя роль принадлежит вирусным боро
давкам, которые локализуются на различных участ
ках тела, в том числе и на слизистой оболочке поло
сти рта. Частота поражения детей вирусным папило-

10 

матозом незначительна, а лечение в основном сво
дится к прижиганию разрастаний или их хирургичес
кому иссечению. 

Т. Ф. Виноградова с соавт. в течение ряда лет у 17 
детей различного возраста выявили и вылечили кон
сервативным путем вирусные бородавки с преимуще
ственной локализацией в области слизистой щек и губ. 
Основными лекарственными средствами при этом слу
жили противовирусные мази. 

Приводим наше наблюдение 
Больная: Н 2002г/р. Поступила в клинику НИИ

ДиВ 14.03.2008г. с жалобами на высыпания узелкового 
характера на слизистой ротовой полости, языка и 
внутренней поверхности слизистых губ и щёк, а так
же на коже боковой поверхности (большого пальца 
правой кисти). 

Из анамнеза: со слов матери, болеет в течение 
года. Впервые обратились к врачу в октябре 2007года 
консультативную поликлинику НИИДиВ. Была пред
ложена госпитализация, но они отказались. Занима
лись самолечением. 11.03.08 г. обратились к стоматоло
гу по месту жительства. Однако он направил к ЛОР-
врачу. После этого обратились в клинику MDS-service 
для ссдачи анализов ИФА. 

— хламидии отр —0,260. — токсоплазмоз отр — 
0,280. ЦМВ отр -0,295 

— уреоплазма отр —0,230. —герпес симплекс пол 
-0,375 

После результатов анализа ребенок был направ
лен в консультативную поликлинику НИИДиВ, от
куда госпитализирован во 2-е отделение с диагнозом: 
папилломы слизистой полости рта. Со слов матери, 
больная — 3-й ребенок в семье. Беременность проте
кала нормально, роды в срок, вес 3300 гр. Грудное 
вскармливание до 1,5 года, перенесенные заболева
ния: легкие простуды. Гепатитом не болела, наслед
ственность не отягощена. Со слов матери, кисти обе
их рук постоянно во рту. Лекарственную непереноси
мость не отмечала. В эпид. очагах не была. 

Состояние больной удовлетворительное. Ребенок 
правильного телосложения, костно-мышечная сис
тема без видимых деформацией, зев розовый. 

В легких везикулярное дыхание. Cor в пределах воз
растной нормы. Язык розового цвета, живот мягкий, 
безболезненный, печень и селезенка не увеличены, 
симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сто
рон. Стул и диурез нормальный. 

Патологический процесс носит невоспалительный 
характер, располагается на слизистой щёк, языка, 
миндалин (рис.1), а также на коже боковой поверх
ности (большого пальца правой кисти). Элементами 
поражениями являются узелки размером от чечеви
цы до горошины (рис 2), возвышаются пад уровнем 
кожи, с неровной бугристой поверхностью (по типу 
цветной капусты) розового цвета (рис 3). При пальпа
ции мягко-эластичной консистенции. Субъективно 
жалоб не предъявляет. 
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Проводили исследования: 
1. Анализ соскоба ПЦР из полости рта Human 

papilloma virus — POSITIVE. 
2. Анализ ИФА крови на ВПГ - Herpes simplex virus 

I type IgM (-) 0,106, IgG (+) 2,976. 
3. Общие анализы крови, мочи, кала без особен

ностей. 
Консультация ЛОР: Папилломатоз слизистой по

лости рта. Консультация педиатра: ночной энурез. Ане
мия I степ. УЗИ селезенки, печени и желчного пузы
ря без ЭХОпатологии. 

Проведено следующее лечение. 
1. Sol. Acidi Ascorbbinici — 5% - 1,0ml ежед. в/м 
2. Лейкоцитарный интерферон 2 кап.З р в/д 
3. Ацикловир 0,2 + 5 р в/д теч. 8дней 
4. Тимолин 1,0 ml ежед. в/м в теч. 10 дней 
5. Пиковит 1 ч/л 3 р в/д ежед. 
Больная направлена в отделение детской челюст-

но-лицевой хирургии ТМА. 

См. фото на обложке 3. 
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СЛУЧАИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЕННО-ВЕГЕТИРУЮЩЕЙ ПИОДЕРМИИ У РЕБЕНКА 

Абдумаев М.И., Мухамеджанова Р.Ш. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Гнойничковые заболевания кожи - пиодермиты 
(от греч. руоп-гной, derma-кожа) составляют обшир
ную группу различных по клиническим формам, те
чению и прогнозу дерматозов, вызываемых гноерод
ными кокками -стафилококками и стрептококками. 
Гнойничковые заболевания у детей могут возникать 
первично или как осложнение других заболеваний 
кожи. В детском возрасте по частоте встречаемости 
среди дерматозов пиодермиты занимают первое мес
то (25-60%). При бактериологическом исследовании 
отделяемого из патологических очагов, локализую
щихся на коже, золотистый стафилококк в монокуль
туре выделяется в 79,9 - 90,8%, эпидермальный ста
филококк — в 12,2%, стрептококк - в 8,6% случаев. В 
ряде случаев стафилококк выделяется в ассоциации с 
другими микроорганизмами: синегнойной палочкой 
(8-10%), вульгарным протеем (до 20%). Известно, что 
эти микроорганизмы находятся в симбиозе с макро
организмом, образуя своеобразную экосистему. Па
тогенез стафилококковых заболеваний кожи, особен
но хронических форм, сложен. Клиническая картина 
и течение пиодермии в настоящее время приобрели 
некоторые особенности: отмечается увеличение хро
нических форм, которые характеризуются частыми 
рецидивами, торпидностью к проводимой терапии. К 
распространенным формам относят хронический 
фолликулит, фурункулез, сикоз, гидроаденит. Среди 
редко встречающихся форм выделяют хроническую 
язвенную пиодермию, язвенно-вегетирующую, ганг
ренозную пиодермию, подрывающий фолликулит 
Гоффманна. Глубокие формы протекают тяжело и воз
никают у лиц с тяжелыми соматическими заболева
ниями, поражениями ЦНС и желез внутренней сек
реции, а также при врожденном и приобретенном 
иммунодефиците. В детском возрасте среди хроничес
ких форм пиодермии особое место занимает язвенно-
вегетирующая форма. 

Хроническая язвенно-вегетирующая пиодермия 
начинается с образования стрептококковой эктимы, 
фурункула или своеобразного глубокого инфильтра
та, который быстро подвергается некрозу с образо
ванием язвы. 

Для язвенно-вегетирующей пиодермии характер
но развитие на месте поражения пустул или фолли
кулитов, изъязвленных бляшек синевато-красного 
цвета мягкой консистенции, резко отграниченных от 
окружающей здоровой кожи, приподнятых над ее по
верхностью и имеющих неправильные округлые или 
овальные очертания. Поверхность бляшек полностью 
или частично изъязвлена, покрыта папилломатозны-
ми разрастаниями с веррукозными корковыми насло
ениями. Бляшки окружены поясом застойной гипере
мии. Имеется наклонность к серпигинированию. При 
регрессировании центральная часть бляшки запада
ет, вегетации уплощаются, ороговевают, отделение 
гноя прекращается. Заживление происходит с образо
ванием рубцов. Рубцы неровные, с эпителиальными 

сосочковидными возвышениями и мостиками, напо
минают «лохматые» рубцы после скрофулодермы. 
Нередко в центре или на одной стороне очага пора
жения происходит рубцевание, а на другой стороне 
очаг продолжает расти. В результате их роста и слия
ния могут образоваться большие пораженные участ
ки. Процесс может локализоваться где угодно, одна
ко имеются излюбленные места: волосистая часть 
головы, верхние конечности, подмышечные и пахо
вые области, голени. 

Течение хронической язвенно-вегетирующей пи
одермии очень длительное (месяцы и даже годы) с 
периодами улучшения и обострения процесса. По дан
ным литературы, заболевание встречается в любом 
возраста, в том числе и у детей, но чаще у лиц в воз
расте 40 - 60 лет. Дифференциальный диагноз прово
дят с колликвативным и бородавчатым туберкулезом 
кожи, глубокими микозами (бластомикоз, споротри-
хоз), третичными сифилидами. 

В дерматологическое отделение клиники ТашП-
МИ за последние 5 лет (2002-2007г.г.) было госпита
лизировано 3258 детей с различными дерматозами, из 
них 332 (10,1%) с пиодермией. У 4-х детей, что состав
ляет 1,2% от общего количества больных пиодерми
ей, был установлен клинический диагноз: Хроничес
кая язвенно-вегетирующая пиодермия. Мы хотели оз
накомить практических врачей с историей болезни 
одного из них, у которого заболевание протекало зло
качественно, и на второй год лечения закончилось 
летальным исходом. 

Больной CO., 12 лет, житель Андижанской обла
сти. Поступил в дерматологическое отделение клини
ки ТашПМИ 18.06.04 с жалобами на изъязвления и 
мокнутие, охватывающие почти весь кожный покров 
нижних конечностей, межлопаточную область с пе
реходом на заушную область, область виска с захва
том щек; припухлость коленного сустава правой ноги, 
которая сопровождалась болью и ограничением дви
жений. 

Из анамнеза болезни: со слов матери ребенок 
болен в течение 4-х лет. Заболевание началось в янва
ре 2001 года с появления фурункула на правой щеке. 
Обратились к хирургу по месту жительства, который 
вскрыл фурункул и произвел наружную обработку. 
Заживление раны происходило медленно. По поводу 
этого больной получил стационарное лечение в КВД 
по месту жительства, после чего кожно-патологичес-
кий процесс улучшился: язвы зажили. В 2002 году в ап
реле мальчик получил травму правой ноги. В результа
те чего на этой ноге в области коленного сустава раз
вился остеомиелит. По поводу этого была проведена 
операция. Через два месяца после оперативного вме
шательства наблюдалось нагноение раны. В 2003 году 
аналогичные высыпания появились на спине, лице, 
нижних конечностях. Больной неоднократно получал 
лечение в амбулаторных условиях по месту житель
ства, но эффекта не было. 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

16.06.04 обратились в УзНИИДиВ, откуда были 
направлены в дерматологическое отделение клиники 
ТашПМИ с диагнозом: хр. язвенно-вегетирующая пи
одермия, и больной 18.06.04 был госпитализирован с 
вышеуказанным диагнозом. 

При осмотре общее состояние больного тяжелое. 
Ребенок истощенный, гипотрофия III-IV степени. 
Подкожно-жировая клетчатка практически отсутствует. 
Мышцы атрофичны, особенно на верхних и нижних 
конечностях. 

Правый коленный сустав деформирован, отеч
ный, подвижность ограничена, при пальпации болез
ненность. Непораженная кожа суховатая, тургор сни
жен. Периферические лимфатические узлы не увели
чены. Дыхание через нос свободное. В легких везику
лярное дыхание. Перкуторно - легочный звук. Сердеч
ные тоны приглушены. Пульс 100 уд/мин среднего 
наполнения и напряжения. Видимые слизистые блед
но-розового цвета. Язык географический, сухой. Жи
вот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной 
дуги, селезенка не увеличена. 

Кожно-патологический процесс носил островос
палительный, очагово-распространенный, относи
тельно симметричный характер. Элементами пораже
ния являлись язвы, охватывающие почти весь кож
ный покров голени левой ноги, верхнюю треть пра
вой голени, межлопаточную область с переходом на 
заднюю поверхности шеи и за уши, область виска с 
захватом щек с обеих сторон, подчелюстную область 
(Рис. 1 - 4). Язвы имели различную глубину, размеры, 
формы, находились на разной стадии развития. В меж
лопаточной области поверхность язвы была почти 
чистая, местами имелись вегетируюшие участки раз
мерами с горошину (Рис.3). Из 2/3 поверхности выде
лялся вязкий экссудат. Местами по периферии язвы 
были покрыты слоистыми гнойно-геморрагически
ми корками, местами гнойно-серозными корками. На 
дне изъязвлений имелась грануляционная ткань. На 
тыльных поверхностях голеностопного и коленного 
суставов кожа была гиперпигментирована и отмеча
лась припухлость суставов (Рис. 1,3). На коленных су
ставах обеих ног были язвы округло-овальных форм 
в стадии эпителизации, поверхность которых была 
покрыта себорейными корками (Рис. 3). Аналогичные 
язвы размерами с монету имелись на боковых повер
хностях бедер, на выступающих участках костей таза. 
Язва, локализованная на границе с волосистой час
тью головы и шеи, была покрыта толстыми желто
ватыми слоистыми корками (Рис. 4). 

Больной был обследован: 
Общий анализ крови: Нв-55 г/л; эритроциты -

1.65Т012; цв.п. - 1.0, лейкоциты - 9.3Т09, нейтрофилы: 
п/я-1%, с/я — 1%, эоз — 1%, лимф — 26%, моноциты 
— 11%; СОЭ — 6 мм/ч; - анизоцитоз, пойкилоцитоз, 
выраженная гипохромия. Показатели общих клиничес
ких анализов мочи и кала в пределах нормы. Иммуно-
грамма крови: Т, - 48 %, Т„ - 42 %, Тх - 36 %, Те - 6 
%, В - 51%, ИРИ = 5. Кровь на ВИЧ методом ИФА -
сомнительный, Иммуноблотинг -отрицательный. 
Биохимия крови: общ. белок - 60 г/л; альбумин — 42%; 
6,-глобулин - 5%; б2-глобулин - 9%; в-глобулин -
10%; г-глобулин - 34%, глюкоза — 2.5 ммоль/л. 

В лабораториях УзНИИДиВ было проведено бак-
териоскопическое и бактериологическое исследование 

с поверхности язв: высеяны и обнаружены стафило
кокки и стрептококки. Гистологическое исследование: 
морфологическая картина, присущая хроническому 
язвенному пиодермиту. 

Больной был осмотрен смежными специалиста
ми. Педиатр: диагноз — дистрофия по типу кахексии, 
сепсис, септико-пиемическая форма; вторичное им-
мунодефицитное состояние; гиповитаминоз; анемия 
III степени, тяжелая форма. Травматолог: сгибатель-
ная контрактура обеих коленных суставов. 

17.06.04 больной был направлен в Научно-иссле
довательский институт фтизиатрии и пульмонологии 
им Ш.А.Алимова, где был исключен туберкулез. Боль
ной был обследован в Ташкентском городском он
кологическом диспансере, где исключили онкозабо
левание. 

На основании анамнеза, клинической картины 
заболевания, лабораторных и гистологических иссле
дований был установлен диагноз: хроническая язвен
но-вегетирующая пиодермия. 

Лечение: 1. Полноценное питание; 2. Цефазолин 
по 500 тыс.ед. 2 р/д, в течение 6 дней; цефтриаксон по 
500 тыс.ед. 2 р/д в течение 6 дней; цефотак по 1 г 2 р/д 
в течение 6 дней последовательно; 3. Солкосерил 2.0 
мл в/в N 20; 4. Ретаболил по 0.3 мл в/м N 2; 5. Инфу-
зол по 250 в/в кап N 3; 6. Аскорбиновая кислота 5% -
3.0 мл. с физ. раствором 20 мл. в/в струйно N 20; 7. 
Иммуномодулин 0.6 мл. в/м N10; 8. Гумизоль 1.4 мл в/ 
м N10, затем алоэ 1.0 мл в/м N10; 9. Антистафило
кокковый гаммаглобулин — 1.5 мл. N 3; 10. Витамины 
В6, Bl, B12. 11. Стекловидное тело 1.0 мл в/м N10; 12. 
СЗП по 100.0 мл в/в N 4; 13. Альбумин 10% - 100.0 мл 
N 1; 14. Полиамин по 400.0 мл в/в кап N 4; 15. Предни-
золон по 30 мг в сутки в течение 18 дней; 16.Метилу-
рацил по х таб х 3 р/д; 17. Нистатин по х таб х 3 р/д; 18. 
Панангин по х таб х 3 р/д; 

Местно: 1. Раствор Цитиал + диет, вода (1:6); 2. Дер-
матоловая мазь 10% + ируксол. 

В процессе лечения кожно-патологический про
цесс и общее состояние больного значительно улуч
шились: поверхности язв полностью очистились от 
гноя и корок, дно язв начали заполняться грануля
ционной тканью, около 50% поверхности язв заруб
цевались. Аппетит улучшился, сон нормализовался, 
за период лечения отмечалась прибавка в весе на 7,5 
кг. Больной выписан на 39 день лечения домой с реко
мендациями продолжать терапию по м/ж под наблю
дением дерматолога и педиатра. 

Через 3,5 месяца приехал отец, с его слов, после 
выписки из клиники через 15-20 дней язвы опять на
чали увеличиваться в размерах, появились новые, 
аппетит снизился, отмечалась лихорадка, в связи с 
чем ребенок был госпитализирован в больницу по 
месту жительства, но, несмотря на проводимое ле
чение, на 16 день мальчик скончался. 

Вышеописанное и другие хронически протекаю
щие инфекционные кожные заболевания свидетель
ствуют об иммунодефицитном состоянии организма. 
В последние годы регистрируется увеличение количе
ства больных СПИДом не только среди взрослых, но 
и среди детей, в связи с этим такие больные должны 
подлежать обязательному комплексному обследова
нию для исключения ВИЧ. 

См. фото на обложке 3. 
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СЛУЧАИ МОНИЛЕТРИКСА 

Арифов С.С., Каримбердиев Ж.Р., Узлова Е.В., Янбухтина Э.Р. 

Монилетрикс - является редким генодерматозом. 
Заболевание впервые было описано в 1879г. Luce и 
W.Smith независимо друг от друга. Название предло
жил R. Crocker. В литературе существует множество 
обозначений данного заболевания: aplasia pilorum 
intermittens moniliformis, веретенообразные волосы, 
веретенообразная аплазия волос. 

Заболевание генетически-гетерогенное. У боль
шинства больных обнаруживается сцепление с геном 
12q'3. В результате мутации нарушается процесс фор
мирования кератинизации волос из-за неполноцен
ной сборки промежуточных филаментов. Заболевание 
в большинстве случаев наследуется по аутосомно-
доминантному типу с высокой пенетрантностью, но 
с вариабельной меж- и внутрисемейной экспрессив
ностью гена. Возможен и аутосомно-рецессивный тип 
наследования. У мальчиков заболевание встречается 
чаще, чем у девочек. 

В патогенезе монилетрикса определенную роль 
играют дистрофия волос, торможение их роста, в 
основе которого предполагается истончения стерж
ня волоса. Развитие волоса прерывается с периодич
ностью, равной 48 часам. 

Чаще заболевание развивается на первом году 
жизни, в период смены пушковых волос, но может 
существовать с рождения или возникнуть в более по
зднем детском возрасте. 

Основными симптомами заболевания является 
повышенная хрупкость волос, поредение и сухость 
их. Длина волос обычно не превышает 2-2,5 см. У не
которых больных в патологический процесс вовлека
ются также ресницы, брови и волосы на других учас
тках кожного покрова. Характерно наличие фоллику
лярных, ороговевших папул красного цвета (фолли
кулярный гиперкератоз) в затылочной области, а 
иногда и на коже разгибательной поверхности конеч
ностей, возможно образование плато- и койлонихии. 
В ряде случаев отмечаются аномалии зубов, костные 
изменения, ювенильная катаракта, отставание в ум
ственном и физическом развитии, олигофрения, 
шизофрения, эпилепсия. С возрастом симптомы ста
новятся менее выраженными, в редких случаях на
ступает самопроизвольное выздоровление 

При гистологическом исследовании стержня во
лоса под микроскопом выявляются участки сужения 
"перетяжки", расположенные на одинаковом рассто
янии друг от друга. Ультраструктура волоса в области 
перетяжек содержит меньшее количество клеток кор
кового вещества, в них обнаруживают дегенератив
ные изменения разной степени выраженности, клет
ки кутикулы имеют неравномерные очертания и греб-
неподобные выросты. 

Дифференцировать монилетрикс необходимо от 
грибковых заболеваний, узловатой ломкости волос, 
псевдомонилетрикса. Дифференциальная диагности
ка основана на результатах микроскопического ис
следования пораженных волос и на врожденном ха
рактере монилетрикса. 

Сложность в дифференциальной диагностике пред
ставляет псевдомонилетрикс, который также насле
дуется по аутосомно-доминантному типу и проявля
ется поражением волос. Основным отличие псевдомо
нилетрикса является нерегулярность вдавлений на 
стержне волоса, кроме того, диаметр узлов больше, 
чем диаметр стержня, в то время как при монилет-
риксе диаметр узла и волосяного стержня одинако
вый. 

Приводим собственное наблюдение. 
Больной Р., 12 лет обратился в мае месяце 2008 

г. на консультацию в НИИДиВ МЗРУз с жалобами 
на поредение волос и высыпания в области лица. Со 
слов матери заболевание развилось на первом году 
жизни. Начало заболевания связывает с отягощен
ной наследственностью. У матери в детском возрас
те наблюдалось аналогичное поредение волос и вы
сыпания на лице. С возрастом у матери симптомы 
стали менее выраженными. Волосы у ребенка с рож
дения были ломкими, сухими. Наблюдалось выпаде
ние волос. По совету знакомых мать неоднократно 
сбривала волосы ребенку, но положительного ре
зультата не было. Ребенок состоит на учете у дерма
товенеролога в поликлинике МВД. Родился в семье 
служащих, является единственным ребенком у ро
дителей. Рос и развивался соответственно возрасту. 
Прививки получал согласно надлежащему плану. В 
физическом и умственном развитии не отстает. В дет
стве неоднократно перенес ОРВИ, ОРЗ. 

Общее состояние удовлетворительное. Со сторо
ны внутренних органов патологии не выявлено. 

Status localis. Кожно-патологический процесс но
сит ограниченный, симметричный хронический ха
рактер и располагается на волосистой части головы, 
коже лица (рис). Волосы сухие, ломкие, редкие. На коже 
волосистой части головы преимущественно височно-
теменной области имеется незначительный фоллику
лярный кератоз, устья фолликулов слегка инфильт
рированы. 'Волосы имеют неоднородную структуру и 
цвет. В участках утолщения волосы светлей, чем на 
участках истончения. На коже лица наблюдается по
редение бровей и ресниц. На всей коже лица имеются 
множественные мелкие папулёзные элементы, кото
рые местами сгруппированы, размером с пшеничное 
зерно, цвет которых немного светлее, чем сама кожа. 

Субъективно: ощущений нет. 
Данные лабораторных исследований: 
Общий анализ крови, общий анализ мочи без из

менений, копрологические исследования в норме. Био
химические показатели крови не изменены. КСР, ВИЧ 
отрицательно. 

УЗИ печени, желчного пузыря, почек — без па
тологии. 

При консультации смежных специалистов (педи
атр, невропатолог, эндокринолог) патологии не вы
явлено. 

Гистологическое исследование: при исследовании 
волоса под микроскопом выявляются места сужения 
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волоса, так называемые "перетяжки", которые рас
полагаются на одинаковом расстоянии друг от друга 
и чередуются с участками расширения. 

На основании клинической картины, данных ла
бораторных исследований был выставлен диагноз: 
монилетрикс. 

Больному было назначено лечение: 
Поливитамины Витрум по 1 таблетки утром в те

чение 2-х месяцев, (по 2 курса в год.), раствор Пиро-
цина 0,15 по 1 мл. внутримышечно, ежедневно, (курса

ми по 4 курса за год. ) и наружно перцовая настойка 
(втирать в корни волос 1 раз в неделю), Д"арсенваль 
ежедневно по 10-15 минут в течение 20 дней (курсами 
по 4 курса за год.) 

Цель данной публикации — ещё раз продемонст
рировать врачам случай генного заболевания мони
летрикс. Данный генодерматоз представляет опреде
лённый интерес для практических дерматовенероло
гов из-за его редкости. 

См. фото на обложке 3. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОВОДИМОГО ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 

Г.А. Абдуразакова, Ж.Е. Пахомова 
Ташкентская медицинская академия 

Городской родильный комплекс №6 г. Ташкента 

Широкое внедрение скрининговых программ во 
многих развитых странах позволило значительно сни
зить заболеваемость и смертность от рака шейки матки 
за счет своевременного выявления и адекватности ле
чения доброкачественных заболеваний шейки матки. 

На протяжении последних десятилетий было пред
ложено большое количество различных медикаментоз
ных и хирургических методов лечения, но возникно
вение рецидивов, развитие неблагоприятных побочных 
эффектов и осложнений обосновывают поиск новых 
эффективных технологий в лечении и обследовании 
женщин с доброкачественными заболеваниями шей
ки матки. 

i Оценка качества проводимого лечения, безуслов
но, должна подтверждаться достоверными методами ди
агностики для возможности своевременной оценки эф
фективности лечения и мониторирования в восстано
вительном периоде. 

В связи с этим мы провели оценку информатив
ности эхографических и допплерографических мето
дов диагностики для обоснования качества проводи
мой терапии при доброкачественных заболеваниях 
шейки (ДЗШ) матки. 

Материалы и методы исследований. Под нашим на
блюдением находилось 92 женщины с ДЗШ матки, 
обратившиеся в консультативно-диагностическую по
ликлинику Городского родильного комплекса №6 г. 
Ташкента. 

Из них 1-ую группу составили 28 (30,4%) женщин с 
псевдоэрозией шейки матки, 2-ую группу - 34 (37,0%) 
женщины с эрозированным экстропионом, 3-ю группу 
- 30 (32,6%) с Рубцовыми деформациями шейки матки. 
Контрольную группу составили 20 здоровых женщин 
фертильного возраста. 

При изучении соматического и гинекологического 
анамнеза установлено, что железодефицитная анемия 
имела место у 84,7% (78), хронический пиелонефрит - у 
29,3% (27), заболевания щитовидной железы - у 60,8% 
(56), хронический аднексит - у 70,7% (65), хронический 
эндометрит у 14% (13), хронический цервицит - у 39% 
(36), кольпит - у 78,3% (72). 

Оценка репродуктивной функции показала, что не
рожавших женщин было 11% (10), в анамнезе одни роды 
были у 16,3% (15); 2-3 родов - у 65,2% (60), более 4-5 
родов - у 7,6% (7). 

В родах имели место следующие осложнения: ги
потоническое кровотечение 3,2% (3), дискоордина-
ция родовой деятельности (дистоция и ригидность 
шейки матки) 8,7% (8), разрывы шейки матки II и III 
степени 46,7% (43). 

Длительность заболевания до одного года была у 
15,8% (9), от 2-х до 7-и лет - у 84,2% (48). Этим жен
щинам проводилась неоднократно консервативная те
рапия: противовоспалительная, гормональная и коа-
гуляционная (химическая и термическая). Из них хи
мическая коагуляция в комплексном лечении была 
произведена у 31,6% (18), электрокоагуляция - у 21,1% 
(12). Несмотря на проведенное лечение, процесс ре
цидивировал. 
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Диагноз устанавливался на основании клинико-ви-
зуального, кольпоскопического, гистологического об
следования. 

В качестве дополнительных методов диагностики для 
морфо-функциональной оценки шейки матки мы ис
пользовали ультразвуковое сканирование шейки матки 
и допплерометрическое исследование кровотока маточ
ных артериях. 

Исследование проводили на аппарате LOGIC-400CL 
(США) с допплеровской приставкой путем абдоминаль
ного и влагалищного датчика мощностью 3.5мГц и 6.5 
мГц. 

Так, оценивали длину, толщину и размеры М-эха 
шейки матки. Кроме того, определяли индекс резистен
тности (IR) и систоло-диастолическое соотношение (S/ 
D) в нисходящих маточных артериях с обеих сторон. 

Исследование проводили во вторую фазу менстру
ального цикла в контрольной группе и на 26-28-й день 
после проведенного лечения. 

Лечение проводили радиохирургическим методом 
при помощи радиоволнового генератора «Фотек-Е80» 
мощностью от 0.44 до 7.04 мГц (Россия). 

Результаты исследований и обсуждение. Эхографи-
ческие данные длины шейки матки установили досто
верное увеличение длины у женщин в 1-ой и 2-ой груп
пах по сравнению с контрольной группой. После лече
ния отмечалось уменьшение длины шейки матки во всех 
группах по сравнению с ее длиной до хирургического 
лечения и контрольной группой. Изменение длины 
объясняется техникой самой операции. 

Ширина шейки матки и толщина М-эха были за
метно увеличены у женщин с ДЗШ матки по сравне
нию с контрольной группой. Следует сказать, что про
веденное хирургическое лечение способствует сниже
нию этих показателей до уровня в контрольной группе 
(таб. 1). 

При оценке кровотока обнаружено заметное повы
шение IR в 3-ей группе женщин. Вероятно, рубцово-
склеротические изменения шейки матки сопровожда
ются сниженной васкуляризацией шейки матки и, как 
следствие, сниженным кровотоком. Хирургическое ле
чение способствует восстановлению кровотока в шей
ке матки. 

Оценка кровотока в 1-ой и 2-ой группах показала 
снижение IR и повышение S/D по сравнению с конт
рольной группой, что характеризует выраженное кро
венаполнение шейки матки и впоследствии во многом 
отражается на объеме кровопотери во время операции. 
Проведенное хирургическое лечение способствует вос
становлению этих показателей до уровня в контрольной 
группе (таб. 2). 

Таким образом, ультразвуковое и допплерометричес
кое исследование шейки матки дает дополнительную 
информацию о патофизиологических изменениях при 
ДЗШ матки. Использование этих методов диагностики в 
динамике лечения обеспечивает возможность качественно 
оценить эффективность проводимого хирургического ле
чения и обосновать необходимость медикаментозной 
терапии и дальнейшей реабилитационной программы. 
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Таблица 1. 
Показатели ультразвукового исследования шейки матки при ДЗШ матки в динамике лечения 

Показатели 

Длина (см) 
Ширина (см) 
М-эхо (мм) 

Контрольная 
группа 

п=20 

2.8+0.2 
2.1±0.4 
4.8±0.2 

1-ая группа 
п=28 

до лечения 

3.2±0.1* 
3 5 ± 0 3 * * 
53±0.1* 

после 
лечения 
2.6±03 
2.0±05 
4.8 ±03 

2-ая группа 
п=34 

до лечения 

33±0.1* 
3.8±0.2** 
5.6+02** 

после 
лечения 
2.4±0.2* 
2.0±0.4 
4.7±03 

3-я группа 
п=30 

до лечения 

2.9±03 
3.6±0.3** 
5.4±0.2** 

после 
лечения 
25+0.1* 
2.0+0.2 
4.7±0.1 

Примечание: * - достоверность р < 0.05 по отношению к контрольной группе 
**- достоверность р < 0.001 

Таблица 2. 
Данные доплерометрических исследований в маточной артерии 

у женщин с ДЗШ матки в динамике лечения 

Показатели 
кровотока 

IR справа 
БЧслева 
S/D справа 
S/D слева 

Контрольная 
группа 

п=20 

0.61+0.03 
0.63+0.02 

3.8+0.2 
3.6±0.4 

1-ая группа 
п=28 

до лечения 

058±0.01 
0.64+0.04 
4.8±0.02** 
4.5 ±0.2** 

после 
лечения 
0.64±0.03 
0.7+02 
3.6+0.2 
3 5 + 0 3 

2-ая группа 
п=34 

до лечения 

056+0.02 
0.71±0.01 
4.6±0.01** 
43±0.2** 

после 
лечения 
0.63±0.02 
0.7+0.04 
3.8+0.2 
3.7±02 

3-я группа 
п=30 

до лечения 

0.69±0.03* 
0.7±0.03* 
3.4±0.2* 
3.2±0.4* 

после 
лечения 
0.63+0.05 
0.61+0.01 

3.8±0.1 
3.7+0.2 

Примечание: * - достоверность р < 0.05 по отношению к контрольной группе 
** - достоверность р < 0.001 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭХОГРАФИЧЕСКОГО И ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИИ 
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЦЕРВИЦИТАХ 

О. Р. Абдурахманов 
Ташкентская медицинская академия 

Городской родильный комплекс №6 г. Ташкента 

Хронические воспалительные заболевания поло
вых органов являются самыми распространенными 
среди гинекологических заболеваний у женщин реп
родуктивного здоровья. Несмотря на разработанные 
диагностические методы обследования, в повседнев
ной практике отсутствуют точные методики диагнос
тики, повышающие возможность оценки излеченно-
сти пациентов и способствующие прогнозированию 
качества здоровья. 

Для диагностики заболеваний женской репродук
тивной системы в настоящее время широкое распро
странение получили виды трансвагинального ультра
звукового исследования (УЗИ). Ряд исследований по
лагают, что трансвагинальное УЗИ может в ряде слу
чаев заменить бимануальное исследование, как на
чальный этап обследования при бесплодии, патоло
гии эндо- и миометрии. 

Поэтому целью нашего исследования явилось оп
ределение информативности дополнительных методов 
исследований в диагностике хронического цервицита. 

Материалы и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находилось 128 женщин фертильного 
возраста, страдающих хроническим цервицитом (ХЦ), 
которые составили основную группу. Контрольную 
группу составили 30 здоровых женщин. 

Возраст женщин основной группы составил 
25.2±4.5 лет, в контрольной -24.8ё4.1 года. 

В основной группе пациенток из экстрагениталь-
ных заболеваний отмечалась железодефицитная ане
мия у 76,6% (98), хронический пиелонефрит — у 7,0% 
(9), патология щитовидной железы — у 16,4% (21) 
женщин. 

Из гинекологических заболеваний установлен хро
нический аднексит у 22,7% (29), кольпит - у 77,3% 
(99) женщин, бесплодие I - у 14,8% (19) женщин. 
При изучении репродуктивного анамнеза установле
но, что в основной группе первобеременных было 
18,0% (23) женщин, имели одну беременность 50% 
(64) женщин, две и более беременности 32,0% (41) 
женщин. Тогда как, в контрольной группе их было 
13,3% (4), 46,7% (14), 40,0% (12) соответственно. 

Все обследованные были подвергнуты клинико-
визуальному, бактериологическому, иммунологичес
кому, ультразвуковому и допплерометрическому об
следованию. 

Ультразвуковое (УЗИ) и допплерометрическое 
исследования (ДИ) проводили на аппарате LOG1C-
400CL (США) с доплеровской приставкой путем аб
доминального и влагалищного датчика, работающим 
в режиме реального времени с частотой 5.5 и 7.5 МГц. 

Эхографически определяли толщину М-эха, дли
ну и ширину шейки матки, оценивали эхо графичес
кую структуру шейки матки. 

Допплерометрически оценивали кровоток в ма
точных артериях (МА) восходящий маточных арте

риях с обеих сторон. Определяли индекс резистентно
сти (ИР) и систоло/дистолическое отношение (С/Д), 
которые используется как показатели периферичес
кого сосудистого сопротивления. 

Результаты исследований и обсуждение. На осно
вании клинико-визуального, бактериологического и 
иммунологического исследований был установлен или 
подтвержден диагноз ХЦ. 

Страдали ХЦ от 1-го года до 6-ти лет 82,8% (106) 
женщин, впервые был установлен диагноз у 17,2% (22) 
в основной группе пациенток. 

При бактериологическом исследовании были об
наружены St. cpidermidis E.coli, Corynebacterium spp., 
Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis, Candida spp. 

При иммунологическом исследовании методом 
ИФА обнаружены хламидии у 14% (18), вирус про
стого герпеса — у 53,2% (68) женщин, цетомегалови-
рус — у 32,8% (42) женщин. 

При УЗИ шейки матки в контрольной группе тол
щина М-эха составили 4,8±0.3мм, толщина эндоцер-
викса - от 4.8 до 8.8мм, в среднем 6.92ё1.08мм. 

В основной группе определены показатели М-эха 
- 5.8±0.3мм и толщины эндоцервиса - 8.1±1.1мм, что 
было достоверно выше по сравнению с контрольной 
группой. 

При оценке структуры эндоцервикса в основной 
группе установлена неоднородность эхокартины у 80% 
женщин, тогда как у 20% женщин картина эндоцер
викса была однородной. 

Кроме того, у всех женщин основной группы — 
визуалированные множественные эхонегативные (ки-
стозные) образования d=0,5MM, d=1.0MM по всей по
верхности шейки матки с захватом экзо- и эндоцер
викса. 

При исследовании кровотока в нисходящих вет
вях маточной артерии шейки матки (табл.) было ус
тановлено, что статистической разницы показателей 
ИР и С/Д справа и слева не имели, однако у 68% (87) 
женщин показатели ИР и С/Д были выше, чем в кон
трольной группе, что, вероятно, свидетельствует о 
снижении интенсивности кровотока при воспалитель
ных изменениях шейки матки. 

Как показывают наши исследования, утолщение 
эндоцервикса свидетельствует о воспалительных из
менениях в шейке матки, объемность и распростра
ненность кист шейки матки является подтверждени
ем глубины и распространенности воспалительного 
процесса. 

Повышение ИР и С/Д свидетельствует о наруше
нии кровотока матки и васкуляризации шейки мат
ки, что будет впоследствии благоприятным фоном для 
рецидивирования воспалительного процесса и разви
тия фоновых и предраковых изменений шейки матки. 

Динамика эхографических и допплерометрических 
изменений, таких, как уменьшение М-эха и толщи-
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ны эндоцервикса, однородная эхографическая кар
тина, исчезновение эхонегативных зон (кист), а так
же снижение ИР и С/Д свидетельствует о положитель
ной динамике хронического процесса, что говорит об 
эффективности и адекватности подобранного лечения. 

Таким образом, дополнительное ультразвуковое 

и допплерометрическое обследование шейки матки "во 
многом дополняет объем обследования женщин с ХЦ 
и является чувствительным индикатором оценки ка
чества проведенного лечения и может использовать
ся как критерий излеченности патологического про
цесса. 

Показатели кровотока в нисходящих маточных артериях при ХЦ 
Таблица. 

Показатели 

PIP справа 

С/Д справа 

ИР слева 

С/Д слева 

Основная группа 
п=128 

0,7±0,8* 

3,1±0,3* 

0,69±Д7* 

3,3±0,5* 

Контрольная группа 
п=30 

0,5±0,7 

3,7±0,3 

0,52-0,6 

3,6±0,4 

Примечание: * - достоверность р < 0.05 
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СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ПОСТОВАРИЭКТОМИИ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ЙОДОДЕФИЦИТА 

Д.Ш.Азизова, Л.С. Нурмухамедова, Г.Д. Азизова 
НИИ Акушерства и гинекологии 

Удаление яичников приводит к резкому дефициту 
эстрогенов, что влечет за собой изменения липидно-
го метаболизма в сторону повышения атерогенного 
потенциала. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
состояния липидного обмена у женщин с синдромом 
постовариэктомии (СПО), постоянно проживающих 
в регионе зобной эндемии. 

Материал и методы обследования. Нами были об
следованы 85 женщин с СПО, которым удалили яич
ники 3-5 лет тому назад в возрасте 21-49 лет. Причина
ми овариэктомии явились доброкачественные опухо
ли яичников (эндометриоидные кисты, поликистоз, 
кисты воспалительного генеза, тубоовариальные об
разования), а у 6 - акушерские кровотечения и спаеч
ные процессы в малом тазу. 

Изучение анатомического и функционального 
состояния щитовидной железы основывалось на уль
тразвуковом сканировании и расчете его объема по 
формуле: V- [(Т1-Ш1-Д1) +(Т2-Ш2Д2)]-0,479, где V-
объем, Т-толщина, Ш -ширина и Д-длина каждой 
доли, 0,479 — коэффициент коррекции на эллипсоид
ное строение доли. Согласно международным норма
тивам, зоб диагностируется, если объем щитовидной 
железы у женщин больше 18 мл. Степень увеличения 
щитовидной железы определялась согласно современ
ной классификации зоба (ВОЗ, 1994): 0 степень — зоба 
нет, I степень - пальпируемый зоб невидим на глаз 
(пальпаторно размеры долей больше дистальной фа
ланги большого пальца) и, наконец, II степень - ви
димый зоб (увеличение щитовидной железы видно на 
глаз, что подтверждается пальпаторным исследовани
ем). 

Помимо общеклинических исследований мы про
водили исследования состояния гипофизарно-тирео-
идной системы, состояния липидного обмена, а так
же маммографию каждой пациентки. Исследование 

уровня тиреоидных гормонов крови проводилось ра
диоиммунным методом с использованием наборов 
фирмы IMMUNOTECH (A Beckman Coulter Company 
— Чехия). 

При изучении липидного профиля женщин уро
вень общего холестерина, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, 
ХС-ЛПВП сыворотки крови определяли фермента
тивным методом на реактивах "Cholesterol" фирмы 
"Human", содержание триглицеридов в сыворотке 
крови определяли ферментативным методом на ре
активах "Triglycerides" фирмы "Human". 

В зависимости от возраста, обследованные жен
щины были разделены на 3 группы: в I группу вошли 
18 человек в возрасте 21-30 лет, во II - 28 женщин в 
возрасте 30-40 лет, и в III — 39 пациенток в возрасте 
40-49 лет. 

Статистическая обработка результатов исследова
ния проводилась с применением критерия Стьюден-
та. 

Результаты исследования и их обсуждение. Резуль
таты анатомического исследования щитовидной же
лезы показали наличие диффузного зоба I степени у 4 
пациенток I группы, 7 - II и 8 — III, диффузного зоба 
II степени у 2 женщин I группы, 5 — II и 5 — III группы. 

По данным многих авторов, показателем сниже
ния функции щитовидной железы и наличия гипоти
реоза является низкий уровень тиреоидных гормонов 
и тиреотропного гормона. Участниц с гипотиреозом 
мы выделили в подгруппу В, а женщины без функци
онального нарушения щитовидной железы были объе
динены в подгруппу А в соответствующие возрастные 
группы. Таким образом, в подгруппе АI группы - 10, в 
подгруппе В той же группы — 5 пациенток, в подгруппе 
АII гр. -16, в подгруппе В этой же гр. -6 и в подгруппе А 
III гр. - 25, в подгруппе В этой же гр.-10 участниц. Ре
зультаты измерения уровней тиреоидных гормонов 
отображены в табл.1. 

Функциональное состояние щитовидной железы обследованных женщин 
Таблица 1. 

Группы 
Норма 

I 

П 

m 

An=10 
Bn=5 
An=16 
Bn=6 
An=25 
Bn=10 

ТТГ (мМ/л) 
0,17-4,05 
2,25+0,12 
4,21+0,83 
2,18±0,23 
4,33±0,42 
2,22+0,14 
4,52+0,34 

ТЗ (нмолъ/л) 
1,2-2,8 

1,7+0,33 
0,92±0,12 
2,04±0,61 
0,98±0,34 
2,26±0,18 
0,88+0,10 

T4 (нмоль/л) 
60-160 

132,6±14,9 
46,4+9,80 
138,8+11,5 
48,2+8,2 

144,23±12,6 
47,6±7,7 

Согласно многочисленным литературным данным, 
эстрогенный дефицит приводит к повышению общего 
холестерина, липопротеинов низкой плотности, липоп-
ротеинов очень низкой плотности и триглицеридов. Од

нако некоторые авторы отмечают, что наибольшее зна
чение имеет повышение атерогенного коэффициента. 

Наши данные показали (см. табл.2), что уровни 
липидов у молодых женщин (I гр.) находятся в преде-
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лах нормы, хотя у пациенток с гипотиреозом содер
жание общего холестерина достигает верхней грани
цы нормы, значения липопротеинов низкой и очень 
низкой плотности несколько выше нормы у этих па
циенток, а коэффициент атерогенности в пределах 
нормы. Значения же общего холестерина, липопрои-
нов низкой и очень низкой плотности у пациенток II 
гр. без патологии щитовидной железы находятся в пре
делах нормы и недостоверно отличаются (р>0,05) от 
тех же показателей молодых женщин I А группы. Од
нако у пациенток II В гр. содержание общего холесте
рина, липопротеинов низкой плотности и липопро
теинов очень низкой плотности достоверно отлича
ются (р<0,05) от аналогичных показателей той же 
группы А подгруппы. Содержание общего холестерина 

У молодых женщин после овариэктомии наруше
ния липидного обмена встречаются реже, чем у жен
щин зрелого возраста. Тяжесть нарушений липидного 
обмена зависит от возраста и функционального со
стояния щитовидной железы. При гипотиреозе отме
чается усугубление дислипидемий. 

Нарушения липидного обмена приводят к раз
витию атеросклероза, ишемической болезни серд
ца, инфаркту миокарда и инсульту мозговых сосу
дов. Поэтому женщин после овариэктомии необхо-

у женщин III группы без патологии щитовидной же
лезы находится на уровне верхней границы нормы, а 
у пациенток III В группы аналогичный показатель зна
чительно выше (р<0,05). Уровни липопротеинов низ
кой плотности достоверно отличаются (р<0,01) у 
женщин ША и ШВ группы. При сравнении показате
лей общего холестерина и липопротеинов низкой плот
ности обнаруживается достоверное различие (р<0,05) 
между IA и ША групп. 

Таким образом, у подавляющего числа женщин, 
согласно классификации ВОЗ, мы определили На тип 
гиперлипидемии, который характеризуется повышен
ным уровнем ХС-ЛПНП и нормальным или повы
шенным уровнем общего холестерина, что согласу
ется с данными других авторов. 

Таблица 2. 

димо включать в группу риска на развитие сердеч
но-сосудистой патологии и проводить лечебные или 
профилактические мероприятия. Женщинам после 
овариэктомии в зрелом возрасте и с гипотиреозом 
необходимо уделять более пристальное внимание и 
после тщательного обследования со стороны аку
шеров-гинекологов, кардиологов, эндокринологов 
и терапевтов необходимо проводить систематичес
кую профилактику и терапию вышеуказанных со
стояний. 

Липидный спектр крови обследованных женщин 

Группы 

Норма 
I 

II 

II 
I 

Ап=10 
В 
п=5 

Ап=16 
В 
п=6 

Ап=25 
Вп=10 

Общий 
холесте

рин 

3,8-6,7 
4,1+0,67 

6,6+1Л 

4,3±0,91 
6,9±1,66* 

6,6+0,45** 
7,4+1,03* 

ЛПНП 

<3,5 
2,78±0,12 
3,6±0,64* 

2,83±0,77 
4,0+0,42* 

4,1+0,55** 
5,7+0,14* 

ЛПОНП 

0,9-1,8 
1,1+0,2 
1,6+0,7* 

1,5+0,3 
1,9+0,9* 

1,6+0,9 
2,2±0,7* 

ЛПВП 

1,2-1,4 
1,3+0,21 
1,2+0,14 

1,3+0,56 
1,1+0,43 

1,1+0,11 
1,0+0,32* 

Тригли
дер иды 

0,46-1,6 
0,58+0,02 
1,5+0,34 

0,71+0,33 
1,6+0,54 

1,3+0,41** 
1,7+0,12 

Коэффицие 
нт 

атерогенн) 
ста 
1-4 

2,25+0,1 
2,84+0,6 

2,36±0,5 
3,08+0,3 

3,76±0,3 
5,4±0,7 

* - р<0,05 по сравнению с показателями пациенток А подгруппы той же группы 
** - р<0,05 по сравнению с показателями пациенток IA группы 

i 
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ПРОФИЛАКТИКА ПАПИЛЛОМАВИРУСНОИ ИНФЕКЦИИ И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии 
Арипджанова Д. С. 

Рак шейки матки в настоящее время остается од
ной из наиболее часто встречающихся злокачествен
ных опухолей женских гениталий, занимает второе 
место по распространенности среди онкологических 
заболеваний в мире и первое среди причин женской 
смертности от рака в развивающихся странах. Частота 
заболеваемости во всем мире варьирует от 10 до 40 
на 100 тыс. женского населения, при этом почти по
ловина больных умирают в течение первого года в 
связи с поздним диагностированием заболевания. В 
экономически развитых странах отмечается тенден
ция к омоложению болезни: заболеваемость у жен
щин репродуктивного возраста за последние 10-15 лет 
увеличилась в 2 раза. РШМ по части возникновения 
уступает только раку молочной железы. 

Статистические данные указывают на то, что вы
явление инвазивной карциномы в 1-2 стадиях по Уз
бекистану в 2002 году составила 49,7%. Среди всей он-
копатологии РШМ в Узбекистане занимает 5-ое мес
то и составляет 13%, в России - 11%,в Казахстане -
11,7%. 

В настоящее время известен основной этиологи
ческий фактор возникновения РШМ — вирус папил
ломы человека (HPV). Исследованиями Международ
ной ассоциации биологического изучения рака шей
ки матки (IBSCC) показано, что HPV, преимуще
ственно 16 и 18 типов, содержится в 99,7% образцов 
рака шейки матки. 

Данные зарубежных исследователей свидетельству
ют о широком распространении папалломавирусной 
инфекции (ПВИ). Ее частота колеблется, по данным 
различных авторов, от 5 до 87,9 %. Во всем мире еже
годно диагностируется до 30 млн. новых случаев гени-
тальных ПВИ (Khanna J et al., 1992), а число инфици
рованных за последнее десятилетие возросло более чем 
в 10 раз). 

В Узбекистане, по данным Абдиганиевой С. Р., вы-
являемость и частота носительства ПВИ в популяции 
женщин, проживающих в критической зоне Приара-
лья, составила среди практически здоровых женщин 
до 30 лет 44,4%, в репродуктивном же возрасте (до 40 
лет) этот показатель становится еще выше (52,6%). 

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) гениталий 
проявляется в виде полиморфных многоочаговых по
ражений кожи и слизистых оболочек генитального 
тракта. Исследования показали, что ПВИ гениталий 
встречается у 30,3% населения, а по обращаемости в 
гинекологическую клинику у 44,3%. 

Исследованиями в НИИ АиГ определена частота 
инфицированности вирусом папилломы человека у 
женщин репродуктивного возраста. Проведен оппор
тунистический скрининг цитологических мазков. Ус
тановлена частота развития предраковых заболеваний 
шейки матки при ПВИ путем комплексного цитоло
гического, кольпоскопического и молекулярно-гене-
тического обследования. 

Так, с 2003 по 2007 гг. выявлены 1949 женщин с 
ПВИ — отмечался кондиломатоз наружных половых 
органов и влагалища. Инфицированность ПВИ прева
лировала у молодых женщин 18-36 лет. Вирус папил
ломы человека высокой степени риска (16,18 типы) 
диагностирован путем полимеразной цепной реакци
ей (ПЦР) у 26,4% женщин. Плоскоклеточные интра-
эпителиальные поражения шейки матки различной 
степени тяжести (L-HSIL) выявлены в 65,0% случаев. 
Плоская кондилома при гистологическом исследова
нии выявлена у 11,1% пациенток. 

Отмечается высокая контагиозность и среди дево
чек-подростков, у которых были выявлены кондило-
матозные образования в области наружных половых 
органов. Известно, что они относятся к низкоонко-
генной форме ПВИ, но не исключается возможность 
возникновения онкологических заболеваний гениталий. 

При наблюдении группы молодых женщин с ПВИ 
в течение 1 года отмечена персистенция вируса у 43,0% 
пациенток, а переход плоскоклеточного интраэпите-
лиального поражения шейки матки легкой степени в 
тяжелую степень поражения увеличился в 2 раза. Эти 
данные говорят о более активной тактике их ведения, 
с предпочтением лечения, а не наблюдения. 

В настоящее время профилактика РШМ сегодня -
это единственный путь сохранить жизнь и здоровье 
тысячам женщин. 

Первичная профилактика данного заболевания 
включает активное выявление факторов риска рас
пространения ПВИ и других инфекций, передающихся 
половым путем (ИППП), разработку и внедрение про
филактических вакцин, повышение образования на
селения. Факторами риска возникновения и развития 
предрака и РШМ являются раннее начало половой 
жизни, наличие большого числа половых партнеров, 
роды и аборты в очень молодом возрасте. 

Вторичная профилактика - это цервикальный 
скрининг с целью выявления и своевременного лече
ния предраковых изменений шейки матки. Эффектив
ность программ скрининга РШМ подтверждена во 
многих странах. 

Анализ динамики заболеваемости ПВИ гениталий 
у обследуемых женщин показывает отсутствие про
рыва в решении этой проблемы. Учитывая частоту 
новых случаев заболеваемости раком шейки матки 
можно сделать вывод о том, что несравненно более 
высокий процент запущенных форм (III-IV стадии) в 
Узбекистане скорее связан с низким качеством про
ведения профилактических осмотров и отсутствием 
культуры здорового образа жизни. 

При дисплазиях шейки матки выраженная клини
ческая симптоматика отсутствует, и процесс чаще вы
является при проведении профосмотров. Переход дис-
плазии в рак можно предотвратить, правильно про
водя обследование и лечение больной индивидуально 
в каждом конкретном случае. 
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Остается открытым вопрос о низкой информи- викальной ткани женщин, что даст возможность вы-
рованности о ПВИ и его последствий врачей акушер- явить группу риска развития РШМ с последующим 
гинекологов, особенно в перифериях республики. Гло- лечением до того, как болезнь манифестируется, и 
бальные усилия для своевременного выявления и пре- обеспечении соответствующего наблюдения за паци-
дотвращения ПВИ заключаются в проведении иссле- ентками с ПВИ, что позволит снизить частоту воз-
дований по выявлению предраковых состояний цер- никновения РШМ. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ ПРЕПАРАТОМ «ЛАКТОФЛОР» 

Арипджанова Д. С. 
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии 

Проблема диагностики и лечения заболеваний 
нижнего отдела гениталий, связанных с вирусом па
пилломы человека (ВПЧ), в настоящее время при
влекает особое внимание врачей всего мира в связи с 
наиболее выраженным онкогенным потенциалом и 
является основным экзогенным фактором формиро
вания плоскоклеточных интраэпителиальных пораже
ний и, особенно, рака шейки матки (РШМ). Папил-
ломавирусная инфекция распространена настолько 
широко, а последствия ее настолько серьезны, что, 
учитывая затраты на проведение диагностики и лече
ния всех видов патологии, в США ее считают самой 
«дорогостоящей» инфекцией после СПИДа. Стоимость 
капиталовложений на исследования и лечение ПВИ 
составляет 1,6-6 млрд. долл. в год. 

Ранняя диагностика и эффективное лечение ПВИ 
гениталий является важным этапом профилактики 
злокачественных новообразований шейки матки, осо
бенно выявление патологии и наблюдение за боль
ными, у которых, несмотря на отсутствие выражен
ной клинической симптоматики, возможна быстрая 
генерализация неопластических процессов шейки мат
ки. 

Цель: изучение терапевтической эффективности 
и безопасности препарата Лактофлор для лечения 
плоскоклеточных интраэпителиальных поражений 
шейки матки низкой и средней степени, ассоцииро
ванной с вирусами папилломы человека (ВПЧ) вы-
сокоонкогенного риска. 

Материал и методы исследования. Под нашим на
блюдением находились 42 женщины в возрасте от 18 
до 36 лет с подтвержденным диагнозом ПВИ методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определе
ния высокоонкогенных типов ДНК ВПЧ - 16 и 18. В 
качестве образцов для исследования использовали цер-
викальную слизь, взятую из цервикального канала с 
помощью специальных зондов фирмы «Abbot» (США). 

Использована тест-система GEN MASTER, пред
назначенная для исследования ДНК методом поли

меразной цепной реакции (ПЦР), с праймерами спе
цифичными для генов 16- 18 Sp ДНК вируса папилло
мы человека. 

Всем пациенткам, включенным в исследование, 
проводились ПАП-тест и кольпоскопия. 

В зависимости от применённой схемы лечения все 
больные были разделены на две группы. 

F группу составили 20 женщин, которым в соот
ветствии с общепринятыми методиками был назна
чен Эпиген — интим-спрей по схеме в области на
ружных половых органов, влагалища и шейки матки. 

II группу составили 22 женщины, к терапии кото
рых был добавлен препарат Лактофлор для внутри
мышечного использования: по 2,0 мл. в течение 10 
дней, а также в виде тампонов этим же препаратом 
для местного назначения после предварительной са
нации влагалища и шейки матки в течение 12-14 дней. 
Курс лечения проводили в зависимости от состояния 
шейки матки - 2-3 раза. Период наблюдения состав
лял 5-6 месяцев. Согласно назначенного лечения, на 
протяжении всего исследования женщины использо
вали презервативы во избежание реинфекции. Резуль
таты оценивали через 1-3-6 месяцев. 

Результаты. В группах I и II положительная коль-
поскопическая динамика отмечалась уже к 3 месяцу у 
38,4 и 43,1%, соответственно. При оценке ПАП - тес
та через 1-3-6 месяцев наблюдения после лечения 
отмечалась значимая разница в числе случаев норма
лизации состояния эпителия шейки матки во II груп
пе и группе I , которая составила 47,0% и 21,3% слу
чаев через 3 месяца, и 71,4% и 33,4% через 6 месяцев, 
соответственно. 

Выводы: препарат Лактофлор высокоэффективен 
при лечении плоскоклеточных интраэпителиальных 
поражений шейки матки, ассоциированных с вируса
ми папилломы человека высокоонкогенного риска, 
способствует их регрессу, хорошо переносится паци
ентками и может быть рекомендован в лечении пато
логических состояний шейки матки. 
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ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН МАЛОГО ТАЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Г. С. Бабаджанова, М. Ф.Хабибуллаева 
ТМА 

Варикозная болезнь является одним из распрост
раненных заболеваний сосудистой системы. Его час
тота колеблется от 6 до 15%. В развитых странах у 15-
40% взрослого населения диагностируют заболевания 
венозной системы. В России различными формами ва
рикозной болезни страдают более 30 млн. человек, 
при этом у женщин ее частота достигает 40%, у муж
чин - 20%. 

Варикозная болезнь поражает главным образом 
вены нижних конечностей. В последние годы предме
том углубленных исследований стала варикозная бо
лезнь вен малого таза. Исследованиями последних лет 
показано, что одной из частых причин хронических 
тазовых болей может быть венозное полнокровие вен 
таза, которое было выявлено у 1/3 пациенток. На се
годняшний день окончательного мнения о природе 
заболевания нет, однако установлено, что развитие и 
степень варикозного расширения вен малого таза 
(ВРВМТ) зависят от факторов риска, неблагоприят
но влияющих на венозную гемодинамику в органах 
малого таза. К ним относят возраст, количество бере
менностей и родов, наличие варикоза до беременнос
ти, условия труда (тяжелый физический труд, длитель
ная работа в вынужденном положении), диспареунию, 
применение оральных контрацептивов. Имеются дан
ные о наследственном характере заболевания. В после
днее время появились исследования, доказывающие 
роль патологии соединительной ткани в генезе ВРВМТ. 

В настоящее время требуется выяснение многих 
вопросов, связанных с диагностикой и лечением дан
ной патологии, так как имеются лишь единичные 
публикации по указанной проблеме. 

Целью данного исследования явилось изучение 
частоты варикозного расширения вен малого таза у 
беременных и оптимизация методов его диагностики. 

Материал и методы. Нами было обследовано 50 
беременных с варикозным расширением вен нижних 
конечностей и наружных половых органов. Осмотр 
сопровождался обязательным осмотром в зеркалах 
родовых путей для выявления варикоза стенок влага
лища и на шейке матки. При необходимости назнача
лась консультация сосудистого хирурга. 

Наличие ВРВМТ устанавливали визуально путем 
дуплексного сканирования в режиме цветного доппле-
рографического картирования на аппарате Сименс, в 
Республиканском перинатальном центре (врач к.м.н. 
Ходжаева М.Б.). Датчики 3,5 до 5 Мбт. При допплеро-
метрии устанавливали наличие нарушения маточно-
плацентарного (МПК) и плодово-плацентарного 
(ППК) кровотока, что также косвенным путем ука
зывает на нарушение этих показателей ввиду варикоз
ного расширения вен малого таза. 

По результатам допплерометрических исследова
ний обследованные были разделены на 2 группы: 1-

группа - 34 беременные с варикозным расширением 
вен малого таза (ВРВМТ). 2-группа - 16 беременных с 
выраженным варикозом вен нижних конечностей и в 
нескольких случаях с варикозом вен наружных поло
вых органов. Контрольную группу составили 16 здоро
вых беременных без варикозного расширения вен 
нижних конечностей. 

Беременные женщины были в сроках от 26 до 38 
недель гестации. Возраст обследованных колебался от 
18 до 36 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изуче
ние репродуктивного анамнеза обследованных пока
зало, что среди них первобеременных и первородя
щих было 21 (31,8%), повторнобеременных и повтор
нородящих - 14 (21,2%), повторнобеременных, но 
первородящих — 6 (9,1%), многорожавших (3 и более 
родов) - 25 (37,9%). 

По срокам беременности женщины были разде
лены на 3 группы: 26-30 недель - 13 беременных, 31-
36 недель - 20 беременных и 37-41 недели - 33 бере
менных. Такое деление было предпринято нами для 
того, чтобы выявить, на каком сроке гестации чаще 
развивается варикозное расширение вен малого таза. 
Частота ВРВМТ среди всех обследованных составила 
- 51,5%, а среди 50 беременных с варикозным рас
ширением вен нижних конечностей или нижних ко
нечностей и наружных половых органов частота 
ВРВМТ, выявленная путем допплерометрии, состав
ляла 68% (34 беременных), что указывает на высо
кую частоту этой патологии у беременных с варико
зом нижних конечностей. При этом среди беремен
ных в сроках 26-30 недель частота ВРВМТ составила 
7,7%, в сроках 31-36 недель - 60%, в сроках 37-41 не
дели - 63,6%. Это указывает на то, что ВРВМТ разви
вается чаще после 31 недели беременности и связано 
с ростом матки, давлением большой беременной 
матки на сосуды малого таза, по сравнению с более 
ранними сроками. 

Изучение качества маточно-плацентарно-плодо-
вого кровотока (МППК) показало, что при ВРВМТ 
чаще наблюдается нарушение маточно-плацентар-
ного (МПК) и плодово-плацентарного кровотока 
(ППК). Так, в 1 группе частота нарушения МППК 
достоверно выше (20 — 58,8%, р<0,05), чем в конт
рольной группе (1- 6,3%) и 2 группе с варикозом 
нижних конечностей (4 - 25%, р<0,05). Необходимо 
также отметить, что снижение ППК наблюдается в 
3 раза чаще по сравнению с нарушением МПК у бе
ременных и с ВРВМТ и с варикозом нижних конеч
ностей. Это объясняет развитие таких осложнений, 
как фетоплацентарная недостаточность, хроничес
кая внутриутробная гипоксия плода, а в родах часто 
приводит к рождению детей в состоянии асфиксии 
различной степени. 
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Для лечения варикозного расширения вен нижних 
конечностей в последние годы часто назначаются пре
параты, в состав которых входит диосмин. Одним из 
таких препаратов является флебодиа, изготавливаемый 
из зеленой кожуры специального сорта незрелых апель
синов. Препарат обладает венотоническим действием, 
оказывает противовоспалительный, аналгетическии, 
ангиопротекторный эффект, воздействует на сосудис
тую стенку, и нормализует гемостаз. В зависимости от 
проводимого лечения беременные были разделены на 
2 группы. В основной группе назначали препарат фле
бодиа по 1 таблетке х 1 раз в день в течение 15 дней, а 
в группе сравнения назначали аскорутин по 1 таблетке 
х 3 раза в день также в течение двух недель. При выра
женном варикозе на нижних конечностях, сопровож
дающихся болезненностью по ходу вен, парестезия-
ми, онемением, отечностью ног, дополнительно на
значались препараты местного воздействия, такие как 
троксевазин, гепариновая мазь, лиотон и другие. 

После проведения лечения женщины отмечали 
уменьшение или исчезновение жалоб. Извитость, лен
тообразное наполнение и выбухание варикозно рас
ширенных вен нижних конечностей и наружных по
ловых органов заметно уменьшились при визуальном 
контроле, болезненность по ходу вен также стала 
менее выраженной. 

Проведение повторных допплерометрических ис
следований сосудов малого таза после проведенного 
лечения показало, что варикозные сосуды стали ме
нее выражены, улучшился кровоток в МПП-систе-
ме, показатели его заметно улучшились по сравне
нию с данными до лечения. Особенно заметны были 
изменения у беременных, получавших препарат фле
бодиа, по сравнению с беременными, получавшими 
традиционную терапию. 

Таким образом, назначение препарата флебодиа 
беременным с ВРВМТ приводит к клиническому 
улучшению. Эффективность лечения можно просле
дить с помощью динамического наблюдения за боль
ными при помощи допплерометрии сосудов малого 
таза. 

Выводы. 1. Варикозное расширение вен нижних 
конечностей у беременных более чем в двух третях 
случаев сочетается с ВРВМТ. 

2. Наиболее информативным методом диагно
стики ВРВМТ является допплерографическое ис
следование путем цветного дуплексного сканиро
вания. 

3. Назначение беременным с варикозным расши
рением вен нижних конечностей и ВРВМТ препарата 
флебодиа приводит к венотоническому эффекту и спо
собствует улучшению МПК и ППК. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С РИСКОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

Г.С.Бабаджанова, Х.З.Ходжаева 
ТМА, кафедра акушерства и гинекологии 

Преждевременные роды, особенно при сроке бе
ременности менее 34 недель, представляют собой ос
новную причину неонатальной смертности и детской 
заболеваемости. Улучшение показателей заболеваемо
сти и смертности новорожденных может быть достиг
нуто за счет выявления беременных группы повышен
ного риска по преждевременным родам и разработки 
эффективных профилактических методов. 

При наличии преждевременных родов в анамнезе 
значение имеет обследование партнеров вне беремен
ности на бактериальные и вирусные инфекции и са-
национная терапия. Однако на практике врач часто 
сталкивается с такими пациентами уже во время оче
редной беременности, что ограничивает выбор ме
дикаментозной терапии. Как показывают данные ли
тературы и наши данные, в 40-50% случаев преждев
ременных родов установить их причину не удается. 

Важную роль в развитии преждевременных родов 
играет цервикальный фактор: наличие признаков орга
нической и неорганической истмико-цервикальной 
недостаточности, длина шейки матки, хронические 
воспалительные заболевания шейки матки [Тетруаш-
вили, 2000, Сидельникова, Антонов, 2006, Gomes, 
1994]. 

Согласно многочисленным исследованиям, 30-40% 
преждевременных родов, так же как и преждевремен
ного излития околоплодных вод обусловлены инфек
цией. Наиболее частой причиной инфицированных 
преждевременных родов являются условно патоген
ные микроорганизмы урогенитального тракта: уреап-
лазма, микоплазма, стрептококки группы В, эшери-
хии, реже хламидии, гонококки и другие. 

Целью данного исследования явилось выявление 
особенностей микробного пейзажа цервикального 
канала шейки матки во время беременности у жен
щин с риском преждевременных родов и определе
ние эффективности противовоспалительного лечения. 

Материал и методы. Были обследованы 62 бере
менные женщины с различными видами хроничес
ких бактериальных или вирусных инфекций, имевши
ми в анамнезе преждевременные роды (1-я группа — 
26 женщин), или поступившие с угрозой преждевре
менных родов (2-я группа - 20 женщин), а также бе
ременные (3-я группа сравнения — 16 женщин), по
ступивших с дородовым излитием околоплодных вод 
без родовой деятельности. 

Сроки беременности обследованных были от 24 
до 34 недель гестации. Возраст обследованных женщин 
колебался от 18 до 31 года. Все женщины состояли в 
браке. 

Микробный пейзаж из цервикального канала на 
флору и чувствительность выделенных возбудителей 
к антибиотикам изучали в бактериологической лабо
ратории акушерского комплекса №10 (врач Ульма-
сова З.Н.). Анализ на инфекции проводился путем 

иммуноферментного анализа (ИФА) в крови бере
менных (Референс-лаборатория, НИИ вирусологии, 
врач Кадырова Л.М.). Пациентки 1-й группы получали 
лечение до беременности, беременные 2-й группы 
были впервые обследованы во время данной беремен
ности в связи с угрозой ее прерывания, и 3-й группы 
— при поступлении по поводу излития околоплодных 
вод. 

Результаты исследований и их обсуждение. Бакте
риологические исследования из влагалища и церви
кального канала выявили, что практически у всех 
беременных 2 и 3 групп, а также у 25% пациенток 1 
группы имелись смешанные бактериальные и вирус
ные инфекции. Наряду с урогенитальными и вирус
ными инфекциями, в 43,5% случаев из цервикально
го канала высевалась неспецифическая флора, кото
рая была представлена следующими представителя
ми микробного пейзажа: золотистый стафилококк 
(35%), стрептококки (20%), грибки (30%) и кишеч
ная палочка (15%). 

Специфические антитела класса IgG против не
которых видов вирусных (ЦМВ, ВПГ) и бактериаль
ных (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы) инфек
ций определялись довольно часто и в различных со
четаниях. Отмечено было частое сочетание этих ин
фекций с золотистым стафилококком и дрожжевы
ми грибками. Изучение анамнеза таких беременных 
подтвердило наличие частых эпизодов простудных за
болеваний, хронического тонзиллита, гайморита, 
что подтверждает связь хронических очагов инфек
ции с выявленными нами возбудителями. Это яви
лось показанием для проведения санационной тера
пии у беременных с угрозой преждевременных ро
дов. 

В 3 группе сравнения анализ показал, что у 12 
(75%) женщин с дородовым излитием вод были вы
явлены представители смешанной неспецифической 
флоры, среди которых чаще всего выявлены стафи
лококки и стрептококки, и у четверти — дрожжевой 
грибок. У остальных пациенток мазок соответствовал 
2-ой степени. Результаты исследований подтверждают 
высокую значимость воспалительного процесса в цер-
викальном канале для развития клиники угрожающих 
преждевременных родов и дородового излития вод при 
отсутствии родовой деятельности. 

Всем пациенткам с угрозой прерывания беремен
ности назначалась токолитическая терапия, направ
ленная на сохранение беременности (гинипрал, маг
незиальная терапия, спазмолитики). Вместе с тем, не
обходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день так
тика ведения и лечение угрозы преждевременных ро
дов должны учитывать возможные причины преждев
ременных родов, а не состоять только в назначении 
симптоматических средств, призванных снизить сокра
тительную деятельность матки. 
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Антибактериальная терапия проводилась пациен
ткам с излитием околоплодных вод без родовой дея
тельности в соответствии с показателями общего ана
лиза крови (лейкоцитоз, лейкоцитарная формула) и 
клиническими данными (температура тела, динами
ческое наблюдение за состоянием плода, характер 
выделений и др.). Антибактериальная терапия долж
на проводиться препаратами, относящимися к груп
пе В, не имеющими тератогенного эффекта и с дос
таточно широким спектром действия. Препаратом 
выбора в такой ситуации может быть антибактери
альный препарат мегасеф, выпускаемый кампанией 
NOBEL PHARMSANOAT в Ташкенте. Отличитель
ной особенностью данного препарата от других яв
ляется то, что он имеет 2 формы выпуска и может 
использоваться для ступенчатой терапии. Нами мега
сеф назначался в виде инъекций в течение 3-х дней, 
затем в виде таблеток перорально два раза в день в 
течение 3-5 дней. 

Для созревания сурфактантной системы у бере
менных в сроках от 26 до 34 нед. проводилось лечение 
дексаметазоном по 4 мг в течение 5 дней. Кроме того, 
курс лечения включал также местное лечение бакте
риального вагиноза и цервицита. В качестве антисеп
тического раствора использовали цитеал в разведении 
1:10 для обработки родовых путей, обладающий бак
терицидным и фунгицидным свойствами. Особеннос
тью цитеала является то, что он обладает и противо
вирусным эффектом, что отличает его от других ан
тисептических растворов. Механизм действия цитеала 
основан на синергизме трех его основных компонен
тов: гексамидин, хлоргексидин и хлорокрезол. Цитеал 
обладает широким спектром действия и эффективен 
при воспалительных заболеваниях вульвы, влагалища 

и шейки матки. Он сохраняет РН кожи и слизистой 
влагалища и не воздействует на ее сапрофитную фло
ру. Мази и свечи назначались больным с учетом мик
робного пейзажа. Лечебный эффект проводимого ле
чения оценивался клинически и на основании лабо
раторного обследования. Эффективность лечения была 
различной в 2-х группах беременных: в 1-группе, по
лучавшей прегравидарное лечение, уже на 3-4 день 
наблюдалось улучшение, во второй группе эффект от 
лечения наступал в среднем на 5-7 день. Влияние ком
плексного лечения оценивалось также пролонгиро
ванием беременности и снижением частоты преждев
ременных родов и течением послеродового периода, 
что в свою очередь привело к улучшению показате
лей перинатальной патологии и заболеваемости. Ни у 
одной пациентки в послеродовом периоде не было 
инфекционных осложнений в послеродовом периоде. 

Таким образом, комплексное лечение в сочета
нии с местным лечением способствует не только са
нации родовых путей, но и снижению частоты преж
девременных родов, является профилактикой после
родовых септических заболеваний. 

Выводы. 1. Эффективность лечения угрожающих 
преждевременных родов зависит не только от приме
нения симптоматической спазмолитической терапии, 
но и проведения этиотропной санационной терапии. 

2. Применение антибактериального препарата ме
гасеф в виде ступенчатой терапии позволяет предотв
ратить развитие септических осложнений у больных с 
дородовым излитием вод. 

3. Для лечения бактериальных вагинозов с сана
ционной целью рекомендуется применять препарат 
цитеал, обладающий широким противомикробным и 
противовирусным свойством. 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

СОСТОЯНИЕ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ 

В МИНИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ 

Заржова З.Ш. 
НИИ АиГ МЗ РУз. г. Ташкент, Узбекистан. 

В настоящее время проблема заболеваемости ви
русными гепатитами является очень актуальной и 
трудноразрешимой не только в республике Узбекис
тан, но и в других странах. 

По данным НИИ АиГ МЗ РУз., с 1998 по 2004 гг. 
частота встречаемости HBsAg среди беременных со
ставила 5,0%. 

Рост заболеваемости гемоконтактными вирусны
ми гепатитами среди лиц репродуктивного возраста 
создает предпосылки для вовлечения в эпидемичес
кий процесс беременных. Вирусные гепатиты у бере
менных женщин оказывают неблагоприятное влия
ние, как на организм беременной, так и на организм 
развивающегося плода и новорожденного, приводя к 
эмбриопатиям, хронической внутриутробной гипок
сии и гипотрофии плода, перинатальной смертности. 

Исход беременности, состояние новорожденных 
у женщин с хроническим вирусным гепатитом напря
мую зависит от степени активности заболевания и 
проведенной терапии. 

Целью исследования явилось изучение состояния 
внутриутробного плода и особенности течения ран
него неонатального периода у новорожденных, ро
дившихся от женщин, страдающих хроническим ви
русным гепатитом В (ХВГВ) минимальной степени 
активности, получавших протефлазид. 

Материалы и методы исследования 
Под нашим наблюдением находилось 30 беремен

ных, страдающих хроническим вирусным гепатитом 
В минимальной степени активности, и их новорож
денные (основная группа), получавшие в комплекс
ной терапии противовирусный препарат протефлазид. 
Также было обследовано 50 женщин, страдающих 
ХВГВ минимальной степени активности и их новорож
денные (группа сравнения), получавшие традицион
ную терапию. 

Для оценки состояния плода проводились каче
ственные и количественные анализы кардиотоког-
рамм, при этом учитывались базальная частота сер
дечных сокращений, частота и амплитуда осцилля
ции, характер акцеллераций. Состояние плода оцени
вали по шкале Г. М. Савельевой (1984), которая осно
вана на балльной системе. 

Проведена ультразвуковая оценка биофизическо
го профиля плода с помощью ультразвукового аппа
рата Siemens «Versa pro» (Германия). Также проводи
лось допплеровское ультразвуковое сканирование ско
рости кровотока в маточной артерии, артерии пупо
вины и среднемозговой артерии плода с датчиком 3,5 
мГц, частотой 50м Гц. Нормативные показатели ин
декса резистентности маточной артерии (IR), арте
рии пуповины (IR), систолодиастолическое отноше
ние средней мозговой артерии плода (SDA) исполь
зовались по А. Н. Стрижакову (2001 год). 

Клинические методы включали: оценку состоя
ния новорожденных, анализ антропометрических 
показателей, оценка физиологических рефлексов, 
состояния органов и систем, ряд лабораторных по
казателей, динамическое наблюдение за новорожден
ными в раннем неонатальном периоде. Биохимичес
кие исследования крови включали определение об
щего билирубина и его фракции, определение актив
ности аланин и аспартаттрансферазы (ACT; АЛТ), 
общего белка крови. Серологические методы включа
ли в себя определение HBSAg в венозной крови но
ворожденного на 5 сутки жизни. Проведены УЗИ пе
чени плода и новорожденного, УЗ-кранеография. 

Традиционная терапия представляет собой пато
генетическую терапию, которая включает в себя ба
зисную безмедикаментозную (охранительный режим 
и диета) терапию и медикаментозное лечение. Меди
каментозная терапия - инфузионная терапия. После
дующим этапом патогенетической терапии вирусных 
гепатитов является коррекция нарушения обмена ве
ществ, включающая витаминотерапию, рибоксин, 
витамин Е, гепатопротекторы — гептрал, эссенциа-
ле, гепанорм. 

Протефлазид -препарат растительного происхож
дения, разработанный НПК «Экофарм». В состав Про-
тефлазида входят флавоноидные гликозиды, которые 
содержатся в диких злаках Deschampsia caespitosa L. и 
Calamagrostis epigeios L., которые способны блоки
ровать ДНК-полимеразную активность в клетках, 
инфицированных вирусами. Это приводит к снижению 
способности или полной блокаде репликации вирус
ной ДНК и препятствует размножению вирусов. Од
новременно, что является особенно ценным, про
тефлазид увеличивает продукцию эндогенных альфа-
и гамма-интерферонов. Препарат обладает детоксика-
ционной и нейропротективной активностью за счет 
наличия аминомасляной кислоты. Препарат не имеет 
кумулирующих свойств, эмбриотоксического, тера
тогенного, канцерогенного и аллергизирующего эф
фектов. Протефлазид применялся в течение месяца по 
следующей схеме: по 5 капель до или через час после 
еды трижды в день в течение 7 дней; затем по 8 капель 
трижды в день в течение 2-Зх недель; и по 10 капель 
трижды в день в течение одной недели. 

Результаты и обсуждение. 

При оценке внутриутробного состояния плода 
анализ КТГ показал, что в основной группе удовлет
ворительное состояние плода отмечено в 21 (70,0%) 
случае, начальные признаки нарушения сердечной 
деятельности плода выявлены у 8 (26,6%) женщин. У 
беременных группы сравнения выявлено нормальное 
состояние плода в 19 (38,0%) случаях, умеренные 
признаки нарушения сердечной деятельности плода 
— в 31 (62,0%) случае. Таким образом, в группе жен-
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щин с ХВГВ, получавших противовирусную терапию, 
в 2 раза чаще наблюдается нормальное состояние 
сердечной деятельности плода, чем в группе беремен
ных с ХВГВ, получавших традиционное лечение. 

При изучении маточно-плацентарно-плодового 
кровотока выявлено, что в основной группе этот по
казатель снижен у 5 (16,6%) беременных, МПК уси
лен - у 3 (10,0%), фетоплацентарный кровоток сни
жен - у 4 (13,3%). ФПК усилен у 2 (6,6%). Кровоток в 
среднемозговой артерии плода усилен у 3 (10,0%), 
снижен кровоток в СМА у 1 (3,3%) обследованной. В 
группе сравнения МПК снижен у 15 (30%) женщин, 
ФПК снижен у 15 (30,0%), ФПК усилен у 4 (8,0%), 
кровоток в СМА усилен у 2 (4,0%) беременных. Это 
происходит за счет компенсаторной централизации 
плодового кровообращения при внутриутробной ги
поксии плода и отсюда перераспределения крови с пре
имущественным кровоснабжением жизненно важных 
органов. СМА снижен у 6 (12,0%) женщин группы срав
нения. Повышение систоло-диастолического отноше
ния является фактором высокого риска осложнения 
в неонатальном периоде. Наиболее частой причиной 
повышения СДО является внутриутробное инфици-

Анализ периода адаптации показал, что наиболее 
благоприятное течение периода новорожденное™ 
наблюдалось в группе детей, рожденных от матерей с 
ХВГВ, получавших протефлазид. Так, в основной груп
пе из 30 детей 5 (16,6%) родились с различными пато
логиями, а в группе сравнения из 50 детей 31 (62%) 
(р<0,001) родился с патологией. В 2 раза чаще наблю
дали в группе сравнения асфиксию, перинатальную 
энцефалопатию, внутриутробное инфицирование пло
да. Степень НМК у этих новорожденных не была вы
сокой и характеризовалась следующими симптомами: 

рование. А длительный спазм мозговых сосудов играет 
важную роль в снижении компенсаторных возможно
стей, что приводит к нарушению процессов адапта
ции в раннем неонатальном периоде. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что 
у беременных с ХВГВ, получавших лечение протеф-
лазидом, состояние внутриутробного плода в 2,5 раз 
лучше, чем у женщин, получавших традиционную те
рапию. При этом высокая частота нарушений наблю
дается как в маточной артерии, так и среднемозговой 
артерии плода и наиболее выражена в группе сравне
ния. Снижение МПК и ФПК с высокой вероятностью 
указывает на возможность развития осложнений у но
ворожденных в раннем неонатальном периоде. 

Оценка состояния новорожденных, проведенная 
по шкале Апгар на первой и пятой минутах жизни, 
показала, что в основной группе новорожденных этот 
показатель в 1,2 раза выше, чем в группе сравнения. 

Изучение состояния новорожденных в периоде 
адаптации показало, что различные патологии ново
рожденных выявлялись в группе сравнения значитель
но чаще, чем в основной группе новорожденных (таб
лица № 1). 

Таблица 1. 

е синдромом возбуждения или угнетения новорожден-
и ных, гиперрефлексия, мышечная гипотония, умерен-
с ное выбухание большого родничка, легкая регидность 

затылочных мышц, наличие нерезко выраженных па
тологических рефлексов Ильпа, спонтаный рефлекс 

) Моро, усиление рефлекса Робинсона, выраженный 
тремор подбородка и конечностей, горизонтальный 

э крупноразмашистый нистагм. 
Патологическая желтуха новорожденных отмеча

лась на 4-5 день у 4 (13,3%) новорожденных основной 
: группы и у 8 (16,0%) детей группы сравнения (р<0,05). 

Частота выявления патологии обследованных новорожденных (п=80) 

Особенности 
неонатального пердада 

Без патологии 

С патологией всего 

Из них: 
Внутриутробное 
инфицирование плода 
Перинатальная 
энцефало патия 

Пневмопатия,СДР 

Признаки незрелости 

Асфиксия 

Анемия 

Кар дио-респираторная 
депрессия 

НМК 

СЗРП 

Основная группа 
(в=30) 

абс 

25 

5 

1 

3 

0 

2 

5 

0 

2 

3 

2 

% 

83,3±6,8 

16,6+6,8 

1,8±2,42 

10,0+5,5 

0 

6,7±4,5 

16,7+6,8 

0 

6,7±4,5 

10,0±5,5 

6,7±4,5 

Группа сравнения 
(п=50) 

абс 

19 

31 

8 

7 

2 

5 

9 

2 

6 

8 

4 

% 

38,0±6,86* 

62,0±6,86* 

16,0±5,2* 

14,0+4,91 

4,0±2,77 

10,0±4,2 

18,0+5,4 

4,0±2,77 

12,0+4,6 

16,0+5,2 

8,0±3,83 

Примечание: * - достоверно по сравнению с данными основной группы Р<0,001 
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При этом в группе детей, рожденных от матерей, по
лучавших традиционное лечение, продолжительность 
и интенсивность ее были несколько больше и доль
ше, чем среди новорожденных группы сравнения. 

При проведении УЗИ НСГ и внутренних орга
нов новорожденного: обнаружено в основной груп
пе: диффузный отек мозга у 4 (13,3%), а в группе 
сравнения 8 (16,0%) новорожденных, сдавление 
ликворных путей у 2 (6,6%)детей основной группы, 
а в группе сравнения — у 8 (16,0%) детей. Селезёнка 
уплотнена и увеличена в размерах (спленомегалия) 
у 1 (3,3%) ребенка, и паренхиматозная дистрофия 
печени наблюдалась у 1 (3,3%) новорожденного из 
группы сравнения. При этом биохимические пока
затели крови находились в пределах нормы. При про
ведении иммуноферментного анализа крови ново
рожденных на 5 день жизни в основной группе 
HBSAg не выявлен, а в группе сравнения HBSAg 
обнаружен у 2 (4,0%) детей. 

При изучении динамики массы тела новорожден
ных установлено, что в основной группе детей сред
няя физиологическая потеря массы тела в период адап
тации составила 91,47±11,7 г; в группе сравнения — 
101,3±13,62. соответственно (Р>0,05). 

Выводы: 
1. Применение противовирусного препарата про-

тефлазид беременным, страдающим ХВГВ минималь
ной степени активности, оказало благоприятное вли
яние на внутриутробное состояние плода. Показате
ли биофизического профиля плода, КТГ и доппле-
рометрии улучшились в 2,5 раза по сравнению с груп
пой беременных с такой же патологией, получавших 
общепринятую терапию. 

Применение препарата протефлазид у беремен
ных с ХВГВ минимальной степени активности позво
лило снизить рождение детей с патологией в 2 раза, 
улучшить период адаптации в 2 раза и снизить риск 
передачи HBSAg-инфекции детям. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И СЕКСУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН в ПЕРИМЕНОПАУЗЕ 

Исмаилов СИ. , Хайдарова Ф.А., Гафарова Ф. 
Институт эндокринологии МЗРУз 

Несмотря на высокую распространенность, па
тогенез женской сексуальной дисфункции (ЖСД) до 
сих пор остается малоизученной проблемой. Сексу
альность сегодня рассматривается с точки зрения 
биологической, психологической, эмоциональной и 
социальной сторон жизнедеятельности, что может 
иметь огромное влияние на здоровье женщины в 
целом. 

Метаболический синдром представляет собой 
широко распространенное эндокринное заболевание. 
Современное определение метаболического синдро
ма — совокупность метаболических нарушений, глав
ное из которых — инсулинорезистентность. Инсули-
норезистентность, а соответственно и гиперинсули-
немия, гипергликемия и провоспалительные цито-
кины могут привести к нарушению липидного про
филя и гипертензии. Далее развиваются сосудистое 
воспаление и эндотелиальная дисфункция, которые 
являются ключевыми факторами в развитии атерос
клероза. 

Среди множества возможных факторов риска в 
развитии ЖСД одними из них могут быть сосудистые 
нарушения, развившиеся вследствие метаболическо
го синдрома, что приводит к тканевой гипоксии и 
впоследствии к структурным и функциональным на
рушениям в женском половом тракте. 

Исходя из этого была поставлена цель: определить 
взаимосвязь ЖСД и МС у женщин в перименопаузе. 

Материалы и методы исследования. 
Объектом нашего исследования послужили 125 

женщин. 
Критериями исключения явились: 
- женщины моложе 30 лет и старше 69 лет; 
- женщины с эндокринными /гинекологически

ми заболеваниями; 
- сексуально неактивные женщины (отсутствие 

половой близости в течение 4-х недель). 
Всем пациенткам было проведено комплексное 

клинико-лабораторное исследование, включающее 
изучение анамнеза, объективное исследование с оцен
кой индекса массы тела (ИМТ), объема талии, арте
риального давления. Определялись биохимические па
раметры крови: содержание общего холестерина, 
триглицеридов, уровень глюкозы натощак (Гн) и пос
ле углеводной нагрузки. Исследование гормонального 
статуса включало определение уровня ЛГ, ФСГ и их 

соотношения, тестостерона, пролактина, ДГЭС, 
инсулина и ССГ. 

Метаболический синдром. 
Для определения распространенности метаболи

ческого синдрома использовалось определение кон
сенсуса Международной Федерации по Диабету. Оп
ределение Международной Федерации по Диабету 
включает в себя объем талии более 80 см и плюс 
любые два из следующих факторов: 

• Повышенный уровень триглицеридов : 
(1.7mmoll). 

• Сниженный уровень липопротеидов высокой 
плотности (0.9mmoll) (или любое лечение, которое 
привело к изменению липидного спектра). 

• Повышенное артериальное давление: систоли
ческое ?130 или диастолическое ?85мм рт.ст. (или ле
чение по поводу уже диагностированной гипертензии). 

• Повышенный уровень глюкозы натощак: 
(5.6mmoll) (или ранее диагностированный сахарный 
диабет 2 типа). 

Вопросник. 
Нами был разработан вопросник по женской сек

суальной дисфункции, который состоял из 12 пунк
тов, включая такие разделы как сексуальное жела
ние, возбуждение, боль во время полового акта, удов
летворение и оргазм. За основу был взят сертифици
рованный международный Индекс Женской Сексу
альной Функции, который был модифицирован для 
местного населения. Статистическую обработку ре
зультатов исследования проводили с использованием 
стандартных методов вариационной статистики. 

Результаты. 
Общее количество женщин 125 человек со сред

ним возрастом 44 года, 74 (61.2%) женщины в преме-
нопаузе (средний возраст: 38.5 лет) и 51 (38.5%) жен
щина в постменопаузе (средний возраст 52.7лет) при
няли участие в данном исследовании. Распределение 
по возрасту: 30-39 лет: п=54 (43.9%), 40-49 лет: п=33 
(27%), 50-59 лет: п=18 (15%), 60-69 лет: п=17 (14.1%). В 
группе женщин в пременопаузе с метаболическим 
синдромом средний возраст составлял 42.8 лет, а в 
группе женщин без метаболического синдрома сред
ний возраст был 37.9 лет (Р=0.03), аналогично в груп
пе женщин в постменопаузе средним был возраст 55.9 
и 51.5 лет соответственно (Р=0.02). Основные характе
ристики группы представлены в таблице №1. 
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Таблица 1. 
Общая характеристика обследованных лиц и распространенность факторов риска МС (%). 

Показатели 

Возраст 

ИМТ 

Обьем талии (см) 

Гипертензия (%) 

Сахарный диабет 

(%) 
Объем талии >80 
см(%) 

Триглицериды > 

лпвп< 
Систолическое 
давление> 

Диастолическое 

давление> 

Уровень глюкозы > 

Метаболический 
синдром 

Общее 
значение 

(N=125) 

42+5,59 

24,3±4,3 

77+6,9 

12+2,82(15) 

4,8+1,91(6) 

40,2±4,0(51) 

13,2±2,99(16) 

13,1±(16) 

24,6±(31) 

24,6±(31) 

7,5±(5) 

16,7±(21) 

Премено пауза 

(N=74) 

36,4±4,8 

23,5+4,1 

75,3±5,6 

6,8±2,92(5) 

1,4+1,34(1) 

29,7+5,31 (22) 

8,1+3,17 (6) 

9,9±(7) 

15,3+(11) 

9,4±(7) 

5,8±(4) 

8,5±(б) 

Постменопауза 
(N=51) 

51,2+8,7 

25,5±4,2 

82,5±7,8 

19,9+5,56(10) 

98+4,16(5) 

56,9±6,94 (29) 

19,6+5,56 (10) 

17,6±(9) 

39,7±(20) 

24,4±(12) 

10,1 ±(5) 

32,6±(16) 

Распространенность метаболического синдрома и ЖСД 

В общей группе 21 (16.7%) женщина отвечает кри
териям метаболического синдрома, определенным 
Международной Федерацией по Диабету, 6 из кото
рых составили группу в пременопаузе (средний воз
раст: 42.8 к 37.9 лет, женщины без метаболического 
синдрома; Р=0.11) и 15 ( 32.6%) женщин в постмено-
паузальной группе (средний возраст: 55.9 лет к 51.5 лет, 
женщины без синдрома; Р=0.03) (таблица №1). В пре-
менопаузальной группе преобладали сексуальные на
рушения по типу сниженного желания (38.5%), сни
жение частоты сексуальных отношений (31.2%) и 
нарушения оргазма (22.2%) (таблица №2). В постме-
нопаузальной группе на первом месте было сниже

ние частоты сексуальных отношений (50.7%), нару
шения полового влечения (42.9%) и нарушения оргаз
ма (41.2%) (таблица №2). 

Влияние менопаузы на ЖСД. 
Распространенность ЖСД у женщин в пременопау

зе варьировала от 4.8% (слабое удовлетворение) до 38.5% 
(нарушения полового влечения). Все аспекты ЖСД зна
чительно повысились в постменопаузальной группе жен
щин (таблица №1). Особенно была отмечена большая 
разница в снижении сексуального удовлетворения (4.6-
14.2% (+195%) (Р70.01), наименьшая же разница в по
казателях была отмечена в нарушении полового влече
ния (38.5-42.9% (+11%) (Р70.05) (таблица №2). 
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Таблица №2. 
Распространенность сексуальных нарушений в зависимости от менопаузы и наличия МС 

% 

Снижение 
либидо 

(желания) 

Снижение 
полового 

возбуждения 

Боль при 
половом акте 
Нарушения 

оргазма 
Снижение 
частоты 
половых 

контактов 

Снижение 
удовлетворен

ности 

Потеря интереса 
к половой жизни 

ПРЕТ 

Общее 
количе 

ство 
(N=74) 

38.5 

18.1 

5.6 

22.2 

31.2 

4.8 

20.1 

ЛЕНОЕ 

Без 
МС 

(N=6 
8) 

32.1 

18.4 

5.4 

19 

30.4 

4.5 

21.3 

[АУЗАПОСПУ 

CMC 
(N=6) 

58.8 

17.6 

6.4 

28.6 

34.2 

5.9 

13.3 

Р= 

0.03 

0.9 

0.9 

0.48 

0.8 

0.56 

0.74 

ЕНОПАУ 

Общее 
количес 

тво 
(N=51) 

42.9 

30.1 

8 

41.2 

50.7 

14.3 

26.4 

ЗА 

Без 
МС 

(N=36) 

37.5 

25.8 

7.9 

38.5 

46 

12.9 

23.2 

CMC 
(N=15) 

51.2 

40.6 

8.2 

42.9 

59.8 

15.6 

33.3 

Р= 

0.5 

0.16 

1.29 

0.8 

0.19 

0.9 

0.41 

Влияние метаболического синдрома на ЖСД 

В пременопаузальной группе снижение сексуаль
ного желания увеличилось от 32.1% у лиц без метабо
лического синдрома до 58.8% в группе с метаболичес
ким синдромом (+83, Р=0.03) (таблица №2). Это со
ответствует возрастным погрешностям 3.3 (95% CI: 1.5-
7.3). В постменопаузальной группе метаболический син
дром не показал существенного влияния на все виды 
сексуальных нарушений (таблица №2). Оба анализа 
проводились с учетом возраста. 

Выводы. 
1. Распространенность ЖСД в группе пременопау-

зы составила 38.5%, а в постменопаузальной группе 50.7 
%, что говорит о его высокой распространенности сре
ди женщин старшего репродуктивного возраста. Самый 
важный фактор риска развития ЖСД — это возраст. 

2. Частота метаболического синдрома среди об
следованной когорты составила 16.7 %, причем в пре-
менопаузе достоверно ниже чем среди пациенток в 
постменопаузе (Р= 0.001). 

3. Имеется связь между МС и ЖСД. Так, частота 
ЖСД была достоверно выше у пациенток с метабо
лическим синдромом. 

Учитывая небольшое количество обследованных, 
необходимы дальнейшие популяционные исследова
ния в данном направлении для выявления влияний 
МС на сексуальную жизнь или влияние ЖСД на раз
витие МС. Возможно, имеются иные факторы, вли
яющие на развитие данной патологии (влияние ме
таболического синдрома на кровоснабжение уроге-
нитального тракта), влияние ЖСД на развитие ме
таболического синдрома (неудовлетворение сексуаль
ной жизни может привести к изменению образа жиз
ни и, как следствие, развитие депрессии и булимии). 
Также предрасполагающими факторами для обоих на
рушений могут быть, например, гипотиреоз, или 
дефицит или недостаток андрогенов, все эти вопро
сы должны быть рассмотрены в будущих исследова
ниях. 
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ЧАСТОТА И СТРУКТУРА НАРУШЕНИЙ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

СУ Иргашева 
НИИ Акушерства и Гинекологии МЗ РУз, г. Ташкент 

ла, определение характера менструальной функции, 
УЗИ органов малого таза. 

Результаты исследования. Анализ результатов про
веденного исследования показал, что почти 1/3 об
следованных подростков имеют те или иные откло
нения в половом созревании (таблица). Наиболее час
той патологией в структуре нарушений полового раз
вития по регионам является задержка полового со
зревания (ЗПС). Согласно классификации степеней и 
клинических форм ЗПС, признаки ЗПР 1 степени (от
ставание в половом развитии на 2-2,9 года) в Наман-
ганской области имели 7,6+1,6%, в Кашкадарьинс-
кой области — 7,1+0,8%, в Джизакской области — 
6,4±0,7%, в г. Ташкенте — 6,0+0,9% из числа обследо
ванных девочек. ЗПР II степени (отставание в поло
вом развитии на 2,9-4 года) в Наманганской области 
определена у 3,04+0,5%, в Кашкадарьинской области 
- у 2,5+0,5%, в Джизакской области - у 3,5+0,5%, г. 
Ташкенте - у 2,2+0,5% осмотренных девочек. ЗПР III 
степени (отставание в половом развитии более чем 
на 4 года) у девочек-подростков указанных областей 
соответственно выявлена в 2,1+0,4%, 1,8+0,4%, 
2,1+0,4% и 1,6+0,4% случаев. 

Таблица. 
Частота нарушений полового развития среди девочек-подростков по регионам. 

Характер 
нарушения 

ЗПР I ст. 
ЗПР П ст. 
ЗПР Ш ст. 

ЗТПС 
Неправильный 

пубертат 
Половое 

созревание с 
признаками 

вирилизации 
Нормальное 

половое 
развитие 

Регионы 
Наманганская 

область, 
п=1149 

7,6+1,6% 
3,04+0,5% 
2,1+0,4% 
6,8+0,7% 

1,8+0,8 

8,3+0,8% 

70,3+1,3% 

Кашкада р ьинская 
область, п=1182 

7,1+0,8% 
2,5+0,5% 
1,8+0,4% 
4,7+0,6% 
2,5+0,9% 

14,7+1,1% 

66,6±1,4% 

Джизакская 
область, 
п=1131 

6,4+0,7% 
3,5±0,5% 
2,1+0,4% 
4,5+0,6% 
2,9+0,5% 

9,2+0,9% 

71,4+1,3% 

г.Ташкент, 
п=691 

6,0+0,9% 
2,2+0,5% 
1,6+0,4% 
3,2+0,6% 
0,9+0,3% 

8,7+1,1% 

77,4+1,6% 

Всего по 
регионам, 

п=4153 

6,7+0,4% 
2,9± 0,3% 
1,9+0,2% 
5,0+ 0,4% 
2,2+0,3% 

10,4+0,5% 

70,7+0,7% 

43,1%, длительно неустанавливающиеся менструаль
ные циклы (более двух лет) - 34,0 %, из них сопро
вождающиеся ювенильными кровотечениями - 9,2% . 
Результаты антропометрии и оценки полового разви
тия были сопоставлены с данными УЗ-сканирования 
матки и яичников, что позволило выявить гипопла
зию матки и яичников различной степени выражен
ности у 26,4% обследованных с ЗТПС при нормаль
ном развитии у них вторичных половых признаков. В 

Одним из приоритетных направлений научно-ис
следовательской работы по проблеме репродуктивного 
здоровья подростков является изучение частоты и 
структуры нарушений репродуктивной системы, вы
явление факторов риска гинекологических заболева
ний с учетом региональных особенностей. Исследо
вания последних лет свидетельствуют об ухудшении 
здоровья детей и подростков, увеличении частоты 
нарушений физического и полового развития, явля
ющихся результатом влияния различных неблагопри
ятных факторов, ухудшения экологической обстанов
ки, изменения питания. 

Целью данного исследования явилось определе
ние частоты и структуры нарушений полового разви
тия среди девочек-подростков в различных регионах 
Республики Узбекистан. 

Материал и методы исследования. Обследовано 4153 
девочек и девушек в возрасте 13-18 лет в четырех ре
гионах Республики: Наманганской, Кашкадарьинс
кой, Джизакской областях и г. Ташкенте. Использова
лись следующие методы исследования: осмотр, ант
ропометрия с составлением морфограмм, оценка 
полового развития с вычислением суммарного бал-

Клинические признаки задержки темпов полово
го созревания (ЗТПС) - вторичные нарушения мен
струальной функции на фоне признаков полового 
инфантилизма - в Наманганской области имели 
6,8+0,7% девочек, в Кашкадарьинской области -
4,7+0,6%, в Джизакской области - 4,5+0,6%, в г. Таш
кенте - 3,2+0,6% из числа осмотренных подростков. 
Среди обследованных нами девушек с ЗТПС вторич
ная аменорея выявлена у 22,9%, опсоменорея -
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целом, все указанные формы отставания в половом 
созревании среди осмотренных девочек и девушек по 
регионам составили: в Наманганской области — 
19,5+1,2% , в Кашкадарьинской области - 16,1 + 1,1%, 
в Джизакской области - 16,5+1,1%, г. Ташкенте -
13,0+1,3%. 

Результаты обобщенного анализа полученных дан
ных позволили определить частоту других форм нару
шений полового развития среди осмотренного кон
тингента лиц по регионам. Частота нарушений поло
вого развития с признаками вирилизации имела вари
абельный характер: наиболее высокий показатель вы
явлен у девочек-подростков Кашкадарьинской обла
сти - 14,7+1,1%, у подростков Джизакской области 
данный показатель составил 9,2+0,9%, в Наманганс
кой области и г. Ташкенте - соответственно 8,3+0,8% 
и 8,7+1,1%. Обращает на себя внимание высокая час
тота нарушений полового развития с признаками стер
той вирилизации у девочек Кашкадарьинской области. 
Помимо признаков гиперандрогении в форме acne 
vulgaris, гипертрихоза и гирсутизма, характерным для 
девушек этого региона явилось значительное увели
чение частоты типов телосложения с признаками ин
терсексуального морфотипа. Вопрос о высокой час
тоте клинических признаков гиперандрогении у деву
шек Кашкадарьи, на наш взгляд, требует более глу
бокого изучения, поскольку указанные признаки мо
гут быть как проявлением краевой патологии, так и 

наследственно-конституциональными особенностями 
фенотипа жительниц этого региона. 

Неправильный пубертат у девочек Наманганской 
области выявлен в 1,8+0,8 % случаев, у девочек Каш
кадарьинской области — в 2,5±0,9%, у подростков 
Джизакской области и г. Ташкента - в 2,9+0,5 и 
0,9+0,3% случаев соответственно. 

Возраст менархе указывает на достижение опре
деленной степени полового созревания женского орга
низма и знаменует запуск циклической деятельности 
гипофизарно-яичниковой системы. Определенный 
нами средний возраст наступления менструации у де
вушек указанных регионов имел существенную раз
ницу: в Наманганской области средний возраст ме
нархе составил 13,7±0,09 лет, в Кашкадарьинской 
области - 14,5+0,09 лет, Джизакской области - 13,4 
±0,08 лет и г. Ташкенте — 12,8 ±0,1 лет. Средний воз
раст по регионам в целом составил — 13,5±0.07 лет. 

Таким образом, нами установлены неоднозначные 
темпы полового созревания и высокая частота нару
шений полового развития у девочек-подростков в раз
личных регионах республики. Наиболее часто выявляе
мой патологией в структуре нарушений полового раз
вития является задержка полового созревания с пре
обладанием стертых форм патологии (ЗПР I ст, ЗТПС). 
Наибольшая распространенность патологии среди че
тырех обследованных регионов определена в Наман
ганской области, наименьшая — в г. Ташкенте. 
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У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Кайдарова Д.Р. 
ГУ «Горонкодиспансер» г.Алматы 

За последнее время в структуре гинекологичес
кой заболеваемости все большее место занимают боль
ные с гиперпластическими процессами эндометрия, 
что выдвигает эту проблему в ряд ведущих в совре
менной гинекологии. Частота развития рака эндомет
рия из предрака, по данным разных авторов, колеб
лется от 15,7 до 50,0% (Бохман Я.В., 1985г., Олейник-
В.И., 1983г., Ткешелашвили В.Т., 1983г.). 

Лечение гиперпластических процессов эндометрия-
реальное патогенетическое направление предупрежде
ния рака тела матки. Согласно современным представ
лениям, касающимся морфологии эндометрия, гипер
пластические изменения в слизистой оболочке полос
ти матки представляют собой пролиферативные изме
нения в железах эстрогенной стимуляцией в условиях 
недостаточного влияния прогестерона (Сметник В.П., 
Кушлинский Г.Е., Чернуха Г.Е., Герштейн Е.С., 1999г.). 

Целью исследования является повышение эффек
тивности комплексного лечения больных атипичес
кой гиперплазией эндометрия с применением агони-
стов гонадотропного рилизинг-гормона. 

Материал и методы. 
В сравнительном аспекте проведено исследование 

эффективности применения антиэстрогенных препа
ратов — Диферелин 3,75мг и 17-ОПК у больных с ати
пической гиперплазией эндометрия. 

Основную группу составили 60 больных с атипи
ческой гиперплазией эндометрия, получавших тера
пию Диферелином 3,75 мг. 

Контрольная группа представлена 62 женщинами 
с гистологически подтвержденным диагнозом атипи
ческой гиперплазии эндометрия, получавшими гор
монотерапию 170 оксипрогестероном капронатом. 

Возраст больных варьировал от 28 до 45 лет. В ос
новной группе, пациентки были в возрасте от 28 до 45 
лет, в контрольной - от 30 до 50 лет. 

Распределение больных по возрасту показало, что в обеих 
группах около 805 составили лица в возрасте 30-50 лет. 

При поступлении всем больным проводилось ди
агностическое выскабливание полости матки. 

При гистологическом исследовании эндометрия у 
51,0% женщин основной группы и 51.3%- контрольной 
выявлена диффузная атипическая гиперплазия эндо
метрия, очаговый аденоматоз наблюдался у 30,0% па
циенток основной группы и у 31,35 -контрольных групп. 
Аденоматозные полипы встречались у 19,0% женщин 
основной группы, и у 17,4% — контрольной. 

С целью оказания антиэстрогенного влияния на 
слизистую оболочку полости матки у больных с ги
перпластическими процессами эндометрия проведе
но лечение препаратами с прогестероновой активно
стью, подавляющими пролиферативные процессы в 
эндометрии. По своим клиническим особенностям 
больные в нашем исследовании были отнесены к I 
патогенетичексому варианту, прогностически более 
благоприятному. Это явилоь основанием для исследо
вания эффективности аГнРГ у больных с атипичес
кой гиперплазией эндометрия. 

Результаты: 
Результаты гистологического исследования соско-

бов эндометрия после полного курса терапии Дифе
релином 3,75мг свидетельствовали о полной регрес
сии патологического процесса у всех пациенток. 

При более детальном морфологическом анализе со
стояния эндометрия у 86,75 больных отмечена полная ат
рофия эндометрия: у 77,0% больных слизистая тела матки 
находилась в стадии пролиферации, у 11,5%- эндометрий 
с признаками секреторной трансформации, и у 11,5% -
отмечена децидуальная реакция. У 13,3% отмечалась оча
говая гиперплазия эндометрия с признаками регрессии. 

В контрольной группе на фоне терапии 10-ОПК пол
ный клинический и морфологический эффект наблю
дался у 31,3% больных. Из них при детальном исследова
нии у 40,0% была выявлена слизистая эндометрия в ста
дии пролиферации, у 40,0% — железистый полип на фоне 
эндометрия фазы секреции, у 20,0% отмечена дициду-
альная реакция. У 12,5% больных прекратились кровя
нистые выделения из половых путей, но при морфоло
гическом исследовании наблюдались микрофокусы атипи 
эндометрия. У 56,2% больных отсутствовал клиничес
кий эффект- сохранялись симптомы мено-метроррагии, 
динамики морфологических изменений в эндометрии не 
наблюдалось, сохранялись явления атипии. 

Таким образом, по результатам гистологического 
исследования соскобов эндометрия после 3-х меся
цев терапии Диферелином 3,75мг отмечен полный 
клинический и морфологический эффекты у 86,7% 
больных, в контрольной группе — у 31,3% женщин. 

Пациентками основной группы (13,3%), у которых 
имелся клинический эффект, но при морфологическом 
исследовании выявлена очаговая гиперплазия, было пред
ложено продолжать гормонотерапию Диферелином 
3,75мг. Однако, эти больные отказались от дальнейшей 
консервативной терапии, им произведена экстирпация 
матки. В контрольной группе восьми пациенткам (12,5%) 
с частичным эффектом от гормонотерапии 17-ОПК было 
проведено хирургическое лечение в объеме экстирпации 
матки. Отрицательный эффект от проведенной гормоно
терапии при отсутствии клинического и морфологичес
кого исследования наблюдался только в контрольной 
группе и составил 56,2%, этим больным произведена опе
рация экстирпация матки. Пациенткам контрольной груп
пы (31,3%), у которых имелся эффект от гормонотера
пии 17-ОПК, был продолжен курс лечения по схеме: 
500мг 17-ОПК два раза в неделю в течении 2-х месяцев, 
затем по 500мг 1 раз в неделю в течении 1 месяца. 

Длительность наблюдения за пациентками соста
вила 4 года, не выявлено случаев рецидива гиперпла
стических процессов эндометрия после окончания 
лечения Диферелином 3,75мг. 

Заключение. 
Таким образом, основными показаниями к гор

мональному лечению Диферелином 3,75мг явились 
аденоматоз эндометрия у женщин репродуктивного 
возраста с атипией, сочетания аденоматоза эндомет
рия с атипией и миомой матки. 

Гормональное лечение Диферелином 3,75мг боль
ных аденоматозом эндометрия, а также больных мио
мой матки небольших размеров, сочетающейся с ги
перпластическими изменениями эндометрия, является 
более эффективным по сравнению с терапией 17-ОПК. 

Использование Диферелина 3,75 мг можно рас
сматривать в качестве не только альтернативной те
рапии предраковых изменений эндометрия у женщин 
репродуктивного возраста, позволяющего сохранить 
как орган, так и его функцию. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
И УРОВНЯ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАРАКАЛПАКСТАНА 

Каландарова А.Н, Ешимбетова Г.З., Мусаходжаева Д.А. 
Скрининг-центр КК, ТашИУВ МЗ РУз, Институт иммунологии АН РУз 

Экология окружающей нас среды, а значит, су
ществование всего живущего на планете волнует мир 
давно. К этой проблеме человечество обращается не 
один десяток лет, но именно в последние годы, ког
да люди становятся свидетелями серии экологичес
ких катастроф, вечный вопрос «быть или не быть» 
становится особенно актуальным. В том числе и для 
нас, живущих в Узбекистане, где в последние десяти
летия произошла одна из крупнейших трагедий века -
аральская. Параллельно с ухудшением экологической 
ситуации в регионе Приаралья наблюдается ухудше
ние здоровья населения республики. Особую тревогу 
вызывает состояние здоровья женщин и детей как 
наиболее уязвимого контингента населения. По дан
ным литературы, в этом регионе отмечается рост 
репродуктивной патологии - врожденных аномалий 
среди новорожденных, выкидышей, осложнений при 
беременности и родах. К примеру, показатель врож
денных аномалий в Каракалпакстане в 5 раз больше, 
чем в Европе. Если в 1998 г. этот показатель составлял 
50 на 1000 живорожденных, в 2005 г. он достиг 150 на 
1000 живорожденных. Показатель материнской и мла
денческой смертности остается одним из самых вы
соких в этом регионе по сравнению с другими облас
тями Узбекистана. 

В настоящее время одним из методов массовых 
профилактических обследований женщин во время бе
ременности является скрининговый метод по опре
делению уровня альфа-фетопротеина (АФП). 

Целью настоящего исследования явилось изуче
ние уровня АФП во взаимосвязи с параметрами им
мунной системы у беременных женщин, проживаю
щих в г. Нукусе. 

Материалы и методы исследования. Было обсле
довано 78 беременных женщин, проживающих в г. 
Нукусе, в сроках от 10 до 21 недели гестации. Из них 
40 женщин с патологически протекающей беремен
ностью (у 56% - анемия П-Ш степени, у 73% - токси
козы, у 21% - гестозы, угроза прерывания беремен
ности наблюдалось у 17%). 20% женщин в этой группе 
перенесли грипп, у 17% наблюдался пиелонефрит, у 
22% наблюдалось диффузное увеличение щитовидной 
железы. 38 беременных женщин, у которых на момент 
обследования не отмечалось экстрагенитальной и аку
шерской патологии, кроме наличия анемии 1 степе
ни, составили группу сравнения. Возраст всех обсле
дованных женщин был в пределах 18-35 лет. 

Количественное изучение поверхностных антиге
нов CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, CD25 и CD95 на 
лимфоцитах периферической крови проводили с по
мощью моноклональных антител серии LT (Инсти
тут иммунологии, ТОО «Сорбент», Москва, Россия). 
Уровень АФП определяли методом иммунофермент-
ного анализа. Статистическую обработку полученных 
данных проводили на персональном компьютере с 
помощью пакета прикладных программ. 

Результаты и их обсуждение. Анализ проведенных 
исследований показал, что уровень АФП со средним 
значением 1,2 ±0,1 пг/мл наблюдался в группе бере
менных женщин, составивших контрольную группу. 
Анализ концентрации АФП в группе женщин с ос
ложненной беременностью показал достоверно сни
женный уровень - 0,32±0,01пг/мл (Р<0,001) у 65% (26) 
обследованных. У 33,9% (14) женщин с осложненной 
беременностью уровень АФП был повышенным в 5,4 
раза - 6,5±0,4 пг/мл (Р<0,001). 

Изучение количественного содержания общего 
пула Т-лимфоцитов показало достоверное их сниже
ние, причем у беременных с пониженным содержа
нием АФП наблюдался более глубокий дефицит 
(Р<0,001) (табл.1). Анализ содержания субпопуляци-
онного состава показал, что уровень CD4+- и CD8+-
лимфоцитов был в 1,17 ниже контрольных значений 
у беременных с высоким уровнем (Р<0,01), и в 1,3 
ниже (Р<0,01) у женщин с низким уровнем АФП. 

С учетом того, что рост и развитие эмбриона тес
но связаны с включением механизмов иммунной си
стемы матери, регулирующих процессы репликации 
клеток и роста тканей, была изучена активность NK 
клеток - одного из основных надзорных компонентов 
иммунитета. В наших исследованиях количество CD16+-

клеток было повышено в 1,18 раза в группе с высо
ким содержанием АФП (Р<0,05), и в 1,34 раза — в 
группе с низким содержанием АФП (Р<0,01). 

Уровень лимфоцитов с маркером CD20 практи
чески не отличался в группах с нормальным и низ
ким содержанием АФП. Однако у беременных с по
вышенным содержанием АФП количество CD20+-
лимфоцитов достоверно повышено по сравнению с 
неосложненной беременностью (Р<0,05). 

Любая иммунологическая реакция, независимо от 
преобладания гуморального или клеточного ответа, 
начинается с пролиферации. Критериями пролифера-
тивного процесса могут быть увеличение или сниже
ние количества лимфоцитов с рецепторами к ИЛ-2. У 
женщин с повышенным и сниженным содержанием 
АФП наблюдался дефицит числа С025+-клеток 
(Р<0,01). 

Недавно был выявлен фактор, играющий важную 
роль в благоприятном протекании беременности и 
сохранения равновесия между плодом и материнским 
организмом. Этим фактором является апоптоз. Про
цессы апоптоза играют значительную роль в физио
логии репродукции. Так, например, изучено противо
положное действие на регуляцию апоптоза одним и 
тем же гормоном в зависимости от стадии дифферен-
цировки клетки. Эстрогены являются ингибиторами 
апоптоза эпителия матки в начале менструального 
цикла и индуктором апоптоза - в конце цикла. 
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Субпопуляционный состав лимфоцитов при беременности, (М+т), % 
Таблица 1. 

Показатели 

CD3 
CD4 
CD8 
CD16 
CD20 
CD25 
CD95 

Фю/бер., 
АФП в норме 

п=38 
42,2 ±1,2 
29,9 ± 0,7 
32,0 ±1,4 
22,1 ±1,6 
26,1 ± 1,0 
15,3 ±0,8 
30,2 ±1,1 

Беременные с 
высоким АФП, 

п=14 
38,1 ±0,7* 
26,4 ± 0,8* 
27,6 ± 0,7* 
26,2 ±1,2* 
30,5 ± 0,9* 
11,2 ±0,5* 
36,6 ±1,4* 

Беременные с 
низким АФП, 

п=26 
34,5 ± 0,9*л 

. 23,4 ± 0,6*л 

23,5±0,8*л 

29,8 ±1,1* 
28,3 ± 0,9 
9,6 ± 0,4* 

38,7 ±1,2* 

Примечание: * достоверно по отношению к контрольной группе 
л достоверно по отношению к группе с высоким уровнем АФП (Р<0,05-0,001) 

Индукция апоптотической смерти клеток может 
быть также возможным фактором, ограничивающим 
пролиферацию лимфоцитов. 

В наших исследованиях выявлено достоверное воз
растание содержания CD95+- лимфоцитов у женщин 
с осложненной беременностью в отличие от показа
телей женщин контрольной группы (Р<0,01). Извест
но, что при контакте из NK-клетки в клетку-мишень 
поступают сигнальные молекулы, включающие про
цесс её апоптоза (Ярилин, 1999) т.е. выявленный в 
данном исследовании повышенный уровень CD 95+ 

может быть обусловлен, помимо прочих факторов, и 
повышенным содержанием естественных киллеров. 

Таким образом, проведенные исследования выя
вили достоверные изменения в состоянии иммунной 
системы у женщин с осложненной беременностью, 
которые коррелировали с изменением уровня АФП. 

Выявленная направленность иммунных сдвигов и их 
выраженность находится в тесной связи с уровнем АФП 
и указывает на важную патогенетическую роль иммун
ных механизмов при беременности в условиях воздей
ствия неблагоприятных факторов окружающей среды. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

ТашИУВ, II кафедра акушерства и гинекологии 
Каримова Г.К, Каримова Д.Ф., Мирзахмедова НА. 

Одной из ведущих причин перинатальной и мате
ринской смертности является артериальная гипертен-
зия (АГ) с частотой от 3% до 20,0%, что диктует не
обходимость раннего выявления и профилактических 
мероприятий в отношении АГ. Проблема данного не
инфекционного заболевания у женщин фертильного 
возраста (ЖФВ) 16-49 лет представляет всемирный 
научный интерес, что связано с осложнениями АГ в 
период гестации у беременных женщин. В старших воз
растных группах, по мере накопления факторов рис
ка, АГ приводит к патологически протекающему кли
максу, утрате трудоспособности и снижению каче
ства жизни женщины. Различия показателей частоты 
АГ среди беременных обусловлены отсутствием пол
ноценной исчерпывающей классификации, термино
логии и критериев диагностики, а также сведений о 
широкомасштабных эпидемиологических исследова
ниях. Ранняя диагностика и долгосрочное прогнози
рование возможного развития АГ и её осложнений у 
ЖФВ на популяционном уровне открывает новые пер
спективы профилактики. 

Цель исследования: изучение частоты и структу
ры гипертензивных состояний среди беременных жен
щин одного из районов г. Ташкента. 

Материал и методы. Обследовано 825 беремен
ных женщин в возрасте 16-39 лет одного района г. 
Ташкента, согласно рекомендациям ВОЗ для эпиде
миологических исследований. За исходную точку были 
взяты женщины района, забеременевшие и встав
шие на учет по беременности за один календарный 
год - с декабря 1999 по декабрь 2000 г. Численность 

Примечите. *-р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

Сравнительный анализ средних показателей 
САД и ДАД в I и II половинах беременности сви
детельствует о достоверном общепопуляционном 
повышении показателей с возрастом у беремен
ных, как и у небеременных такого же возраста. В 
целом средние показатели АД составили в I по-

4 0 

населения района сопоставима с другими районами 
г. Ташкента, охват беременных составил 89%, на 
88,6% популяция состояла из представительниц уз
бекской национальности. По возрастам: 16-19 лет — 
101 женщина, 20-29 лет — 583 женщины, 30-39 лет — 
141 женщина. Комплекс обследования включал оп
росные и инструментальные методы. Уровни систем
ного АД были классифицированы по категориям, 
согласно классификации ВОЗ/МОАГ (1999г), где за 
АГ приняты значения: систолического (САД) и диа-
столического (ДАД) артериального давления: 
САД>140 мм рт.ст. и ДАД>90 мм рт.ст. За артериаль
ную гипотензию - САД/ДАД < 100/60 мм рт.ст. в воз
расте до 25 лет и САД/ДАД < 105/65 мм рт.ст. в возра
сте >30 лет. 

Гипертензивные состояния при беременности 
классифицировались согласно МКБ-Х, совместно с 
ЕОГ-ЕОК (2003); JNC 7 и ВНОК (2007), при страти
фикации гипертензивных состояний у беременных 
временной границей послужили 20 недель гестации. 
Статистическая обработка данных производилась по 
системе статистического анализа SAS с вычислением 
средних значений количественных показателей, их 
среднеквадратичного отклонения, среднего отклоне
ния средней арифметической (М±5;±м). Достоверность 
различий изучаемых показателей определяли с помо
щью критерия Стьюдента (t); p<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. В резуль
тате проведенного исследования получены средние 
показатели АД у беременных узбекской популяции в I 
и во II половинах гестации (табл.1). 

Таблица №1. 

(М*п) 

107,6 ± 1,67 

66,58 ±1,6 
107,93 ±0,76 

66,56 ±0,61 
110,62 ±1,59* 

70,32 ±1,17** 
108,48±0,52*** 

67,4±0,45*** 

ловине беременности 104,19±0,6/65,12+0,41мм рт. 
ст., во II половине - 108,48±0,52/67,4±0,45 мм рт 
ст. Полученные данные показали, что артериаль
ное давление у здоровых женщин во время бере
менности меняется незначительно, с некоторой 
тенденцией к снижению диастолического, реже 
— систолического АД, в результате чего увели
чивается пульсовое давление и уменьшается сред-

Возраст, 
лет 

16-19 

20-29 

30-39 

16-39 

I половина 
п 

71 

410 

102 

583 

САД/ДАД 
( Щ т ) 

103,2±1,39 

62,67 ± 1,04 

103,31 ±0,8 

64,695 ± 0,4 

106,95 ±1,0* 

68,55± 1,04*** 

104,19±0,6 

65,12±0,41 

48 

292 

67 

407 
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нее артериальное давление, и при нормальном 
течении гестации к концу уровень артериального 
давления возвращается к исходному до беремен
ности, при этом следует отметить общепопуля-

ционную тенденцию к гипотензии в обследован
ной популяции. 

Получены показатели распределения системного 
АД по классификации ВОЗ/МОАГ (1999г). 

Таблица № 2. 

Возр 
аст,л 
ет 

16-19 

20-29 

30-39 

16-39 

Коли 
честв 
0 
обсле 
Дова 
иных 

101 

583 

141 

825 

Гипертеюивные состояния 
рт.ст., ДАД? 90 мм рт.ст.) 

ХАГ 

п 

1 

9 

11 

21 

%±П1 

1,0±1,0 

* 
1,5±0,5 

** 
7,8±2,3 

* 
2,6±0,3 

* 

Симтома-
тическая 
АГ 

п 

-

5 

4 

9 

% ± т 

" 

1,0±0,4 

2.8±1,4 

1,1±0,4 

* 

(САД? 140 мм 

АГ II 
половины 
бер-ти 

п 

-

5 

1 

6 

% ± ш 

-

1,0±0,4 

0,7±0,7 

0,7±0,3 

Повышенно-
нормальное 

арт. давление 
(ПНАД) 
(САД 130-139 
мм рт.ст., ДАД 
85-89 мм рт.ст.) 

п 
2 

25' 

6 

33 

% ± ш 

2,0±1,4 

4,3±0,8** 

4,3±1,7 

4,0±0,7 

Нормально-
оптимальные 
показатели АД 
(САД? 120129 
мм рт.ст., 
ДАД? 80-84 мм 
рт.ст.) 

п 
57 

342 

53 

452 

% ± т 
56,4±5,0 

58,7±2,0 

37,6±4,0 

54,6±1,7 

Артериальная 
гипотензия 
(САД/ДАД 
<100/60 мм рт.ст. до 
25 лет; 
САД/ДАД 
<105/65 мм рт.ст. 
? 30 лет) 

п 
41 

197 

66 

304 

%±ш 

40,6±4,8 

33,8±2,0 

46,8±4,2 

37,0±1,7 

Примечание. - *р<0,01;**р<0,001. 

Из таблицы видно, что на долю хронической АГ 
(ХАГ) приходится 2,6 % (21 случай), симптоматичес
кая АГ составила 1,1% (9 случаев), все случаи на фоне 
заболеваний почек. Распространенность АГ в обсле
дованной популяции составила 3,7% (30 случаев), из 
которых преэклампсией осложнилось 11 случаев 
(36,7%). 

Частота АГ II половины беременности в популя
ции составила - 0,7% (6 случаев), из которых осложни
лись преэклампсией 5 случаев (83,3 %). Особого внима
ния заслуживает повышенно-нормальное артериаль
ное давление (ПНАД), являющееся проводником в 
группу риска развития АГ и предиктором развития пре-
эклампсии. Распространенность ПНАД в обследован
ной популяции составила 4,0% (33 случая), из которых 
18 случаев (54,5%) осложнились преэклампсией. 

Артериальная гипотензия в популяции составила 
37,0% (304 случая), причем стойкая гипотензия была 
выявлена у 12 женщин в популяции (4,0%). У 17,1% (6 
случаев) беременных женщин 20-39 лет с АГ в I по
ловине беременности была зарегистрирована гипотен
зия. Таким образом, гипотензия в первой половине 
гестации не исключает артериальной гипертензии. У 
женщин со стойкой гипотензией в 3 случаях (возраст

ная группа 20-29 лет) роды осложнились: преждевре
менными родами — 2 случая (1 с перинатальной ги
белью плода), 1 дородовое излитие околоплодных вод 
с оперативным родоразрешением (кесарево сечение), 
осложнение преэклампсией было зарегистрировано у 
4,0% (12 случаев) из 148 гипотензивных состояний в I 
половине беременности, и у 0,3% (1 случай) из 76 с 
гипотензией во II половине. 

Выводы: 
1 .Гипертензивный синдром зарегистрирован у 4,4% 

женщин, из которых распространенность АГ (эссен-
циальной и симптоматической) у беременных соста
вила 3,7%, достоверно увеличиваясь с возрастом. Час
тота ПНАД составила 4,0%, также увеличиваясь с 
возрастом от 2,0% в 16-19 лет до 4,3% в 20-29 и 30-39 
лет. На артериальную гипотензию пришлось 37,0%. 
Нормально-оптимальные показатели АД составили 
56,4%. 

2. Средние показатели АД в популяции в I и во II 
половине беременности составили: 104,19/65,12 мм 
рт.ст. и 108,48/67,4 мм рт.ст. соответственно, с обще-
популяционной тенденцией к гипотензии. Гемодина-
мические сдвиги во время беременности требуют вни
мания и правильного дифференцированного подхо
да, так как могут являться не диагностированной ги-
пертензией или предиктором преэклампсии. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ПЕРВОГО АРТИФИЦИАЛЬНОГО АБОРТА 

Д.Ф. Каримова 
Ташкентская медицинская академия 

Городской родильный комплекс №6 г. Ташкента 

Несмотря на большую работу, проводимую орга
нами здравоохранения по охране репродуктивного здо
ровья, пропаганду и распространение различных ме
тодов контрацепции, прерывание беременности ме
тодом артифициального аборта, продолжает оставать
ся на высоком уровне. 

По данным ВОЗ 2003г., ежегодно в мире делается 
примерно 40-50 млн. абортов. Ежегодно умирает около 
70 тыс. женщин после произведенного артифициаль
ного аборта, и десятки тысяч женщин страдают от дол
говременных последствий для здоровья, в том числе 
от бесплодия. Даже когда обеспечивается широкая дос
тупность служб планирования семьи, нежелательная 
беременность может иметь место в результате контра
цептивной неудачи, в связи с проблемой использова
ния методов контрацепции, поэтому выполнение ар
тифициального аборта остается актуальным. 

Беременность может представлять угрозу жизни 
женщины, или физическому, или психическому здоро
вью. Учитывая эти факты, практически все страны мира 
применили законы, разрешающие при определенных 
условиях производить искусственное прерывание бере
менности (ВОЗ, 2003). Особую трудность представляет 
аборт у первобеременных женщин, так как он наносит 
вред не только здоровью женщины, но и травмирует ее 
психику, а также приводит к социальному срыву. 

Учитывая все вышесказанное, решение медицин
ских и социальных аспектов артифициальных абор
тов у первородящих женщин является одной из важ
нейших задач по охране репродуктивного здоровья. 

Под нашим наблюдением находилось 40 перво
беременных женщин, которым была проведена опе
рация артифициального аборта. Срок беременности 
был от 5-6 до 11-12 недель. Возраст первобеременных 
составлял 18.0+2.5 лет. Среди них студенток учебных 
заведений было 28 (70%), служащих — 10 (25%) че
ловек, рабочих — 2 (5%). Состояли в браке 10 (25%) 
женщин, не состояли в браке 30 (75%) женщин. 

Основными причинами, которые побудили жен
щин к проведению этой операции, были планы по 
карьерному росту как мужа, так и свои собственные. 
Несмотря на проведенную беседу с акушером-гине
кологом и психологом о возможных последствиях пос
ле прерывания беременности, женщины не отказа
лись от своего намерения. 

В группе незамужних женщин желание прервать 
свою беременность мотивировалось плохим матери
альным положением, нежеланием вступать в брач
ные отношения с партнером, необходимость продол
жения учебы в учебных заведениях. 

При изучении анамнеза было установлено, что 
страдали хроническим пиелонефритом 4 (10%), же-
лезодефицитной анемией — 16 (40%), гастритом — 3 
(7,5%) женщины. Из гинекологических заболеваний 
имели место хронический аднексит у 4 (10%), хрони
ческий цервицит — у 2 (5%), киста яичника - у 1 (2,5%). 
Нарушение менструального цикла по типу олигоме-
нореи имело место у 3 (7,5%). 

Операцию артифициального аборта выполняли 
традиционным хирургическим способом и путем ма
нуальной вакуум-аспирации (МВА). 

Так, у 9 (22,5%) женщин операция была вы
полнена традиционным способом, у 31 (77,5%) — 
МВА 

Проведение проспективного анализа показало 
наличие трех групп осложнений: воспалительных, гор
мональных и психоэмоциональных. 

Так, воспалительные осложнения имели место у 
12 (30%) женщин, и характеризовались обострением 
воспалительного процесса половых органов (придат
ков матки, шейки матки, влагалища). 

У 12 (30%) женщин отмечены гормональные на
рушения: аменорея у 4 (10%) женщин, олигомено-
рея у 8 (20%) женщин. 

Ультразвуковым сканированием матки через 35-
40 дней после операции установлено наличие гиперп
лазии эндометрия, что, вероятно, свидетельствует о 
дефиците прогестерона и относительной гиперэстро-
генемии. У 9 (22,5%) женщин в послеабортном пери
оде были жалобы на нагрубание, боли и выделения 
молозива из молочных желез. 

После проведенной операции у 35 (87,5%) жен
щин отмечалось резкое ухудшение настроения, на
рушение сна, половина из них переставали посещать 
учебные заведения. 

Многоликость клинической картины послеабор-
тных осложнений диктует необходимость поиска но
вых методов профилактики послеабортных осложне
ний и совершенствования техники операции, а также 
внедрения медикаментозных методов прерывания бе
ременности. 

Проведенное анкетирование обследованных жен
щин показало их низкую информированность о возмож
ных осложнениях этой операции и о тех последствиях, 
которые могут нанести вред их репродуктивному здоро
вью. Кроме того, женщины плохо ориентированы в ме
тодах контрацепции и в возможных вариантах их подбо
ра. После начала половой жизни все женщины начина
ли использовать методы контрацепции «интуитивно» или 
понаслышке: что использовала их подруга, соседка, све
дения из интернета и др. Практически ни одна из жен
щин не имела квалифицированной консультации спе
циалиста по данному вопросу. Многие ссылались на то, 
что они не знали, куда обращаться. Каждая третья жен
щина хотела бы консультироваться анонимно (по те
лефону), чтобы ее никто не мог видеть. 

Таким образом, первобеременные женщины со
ставляют большую медико-социальную проблему, 
когда принимают решение о прерывании первой бе
ременности. В связи с этим акушерам-гинекологам 
необходимо направить свою работу на повышение 
информированности девушек, начавших половую 
жизнь. Также необходимо обеспечить им корректную, 
доступную и квалифицированную профессиональную 
поддержку как гинеколога, так и психолога при воз
никновении нежелательной беременности и выборе 
своего решения. 

Кроме того, дальнейшей разработки требует про
грамма профилактики послеабортных осложнений и 
совершенствования реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение репродуктивного здоро
вья. 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ ПЛОДА -
СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА 

Каримова Ф.Д., Раджабова ЗА. 
Ташкентский институт усовершенствования врачей 

Кафедра акушерства и гинекологии-П 

Важнейшим препятствием на пути эффективного 
лечения гипоксических состояний является непра
вильное поведение (непрофессионализм) медицинс
ких работников. 

Возможно, столь категоричное высказывание вы
зовет у уважаемых коллег недоумение, однако давай
те обратимся к сегодняшней действительности. 

Человеку неискушенному в мире фармацевтичес
кого бизнеса борьба компаний, производящих одно
направленные лекарственные препараты, в частно
сти, антигипоксаны, антиоксиданты видна исключи
тельно в виде рекламы в периодических изданиях, 
разнообразных листовок-вкладышей, заботливо вру
чаемых медицинскими представителями при визите. Но 
это лишь верхушка айсберга, на самом деле конку
ренция значительно острее, драматичнее и жестче. 

Оставив в стороне интересы бизнеса, сосредото
чимся на чисто медицинских аспектах проблемы. А о 
том, что проблема действительно существует, гово
рит как наш собственный опыт, так и мнение веду
щих специалистов. 

На сегодняшний день внутриутробная гипоксия 
плода, осложнения, вызванные хроническим кисло
родным голоданием, занимают первое место в числе 
причин перинатальной и младенческой смертности. 

По данным Кулакова В.И., новорожденные, рож
денные в состоянии гипоксии, имеют риск детской 
смертности до года в 100 раз выше, чем дети, рож
денные в нормальных условиях, до 20 лет (с учетом 
Чеченской войны, наркомании, СПИДа и т.д.). К со
жалению, в 90 годах термин хронической внутриут
робной гипоксии плода выносился в диагнозе практи
чески у каждой беременной и стал традиционным в 
подавляющем большинстве клиник. 

Общим в патогенезе гипоксии является актива
ция СРО, то есть процесса непосредственного пере
носа кислорода на субстрат. Происходящая при этом 
генерация избыточного количества активных форм 
кислорода повреждает клетки, разобщаются процес
сы окислительного фосфорелирования и тканевого 
дыхания, в дальнейшем происходят ингибирование 
ферментативных систем, деполяризация ДНК и др. 
повреждения. Для поддержания постоянства между 
процессами ПОЛ и АОЗ необходимым является на
значение препаратов, способных не только влиять на 
механизм и баланс реакции оксидации, но также уча
ствовать в процессе торможения СРО, т.е. антиокси
дации. 

В этом отношении большое внимание привлекает 
к себе относительно новая группа лекарственных 
средств — антиоксидантов, антигипоксантов. Отдель
ное назначение различных препаратов-корректоров 
АОС, антиоксидантов, витаминсодержащих комплек
сов несколько проблематично в финансовом отно
шении, не соответствует принципам безопасности и 

не всегда дает ожидаемые результаты. Естественно, что 
наибольший интерес исследователей, практических 
врачей привлекает препарат, позволяющий одновре
менно оказывать антиоксидантный и антигипоксичес-
кий эффекты. 

Актовегин активизирует клеточный метаболизм 
путем увеличения транспорта и накопления глюкозы 
и кислорода, эти процессы приводят к ускорению 
метаболизма АТФ и повышению энергетических ре
сурсов клетки. 

Насыщение клеток кислородом приводит к акти
вации аэробного окисления, что увеличивает энерге
тический потенциал. 

Учитывая все вышесказанное, нами проведено 
изучение эффективности применения препарата Ак
товегин в лечении плацентарной недостаточности у 
беременных с высоким риском перинатальной пато
логии. В исследование вошли 53 беременные, лечение 
проводилось при сроках 32-36 недель. Все беременные 
были сопоставимы по возрасту, паритету, соматичес
кому анамнезу. Показанием к применению данной 
терапии послужило осложнение беременности - пре-
эклампсия легкой степени - 23%, ОРВИ - 37%, обо
стрения экстрагенитальной патологии у 22%, длитель
ная угроза преждевременных родов-18%, СЗРП II сте
пени - (8) 15%. 

Актовегин назначали в режиме внутривенных ин
фузии по 80-160 мкг на 250 мл физиологического ра
створа через день 5 раз, затем переходили на внутри
мышечное введение в дозе 80 мкг один раз в день - 5 
дней. 

Положительное влияние Актовегина проявлялось 
уже через 30-40 минут от начала инфузии, данные 
КТП до начала лечения отражали признаки гипоксии 
— так, были снижены показатели БЧСС до 136 в 1 мин, 
миокардиального рефлекса, частоты и амплитуды 
осцилляции. Кроме того, у 14 беременных по данным 
КТГ отмечались децелерации в сердечном ритме пло
да. На фоне применения Актовегина у 78% беремен
ных отмечена нормализация параметров КТГ - БЧСС 
соответствовала 150-160 ударов в минуту, МКР, ос
цилляции до 7-12 в 1 минуту. Децелерации не отмече
но ни в одном случае после начала лечения. 

Контрольное УЗИ беременных с СЗРП показа
ло, что в результате лечения у 5 беременных норма
лизовались биометрические параметры плода, а у ос
тавшихся 3 ко дню предполагаемых родов размер пло
да в среднем составил 2.700-2.900 г. 

Применение Актовегина при беременности, ос
ложненной СЗВРП, позволяет нормализовать коли
чество проникающих в миометрий трофобластичес-
ких элементов. В связи с чем полноценная инвазия 
трофобласта в спинальные артерии матери обеспечи
вает в достаточном объеме его перфузию и секрецию 
гуморальных факторов. 
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Данные допплерометрии отражали картину улуч
шения в плодово-плацентарном кровообращении: 
индекс резистентности маточных артерий составил в 
среднем 0,44, ИР артерий пуповины 0,58-0,54. 

Таким образом, средние значения в маточной 
артерии соответствовали 0,45±0,04; СДО-1,82±0,18. Спи
ральная артерия-ИР 0,33±0,04; СДО 1,50+0,16. 

Положительное влияние Актовегина на плодово-
плацентарное кровообращение связано, прежде все
го, с улучшением доставки кислорода, увеличением 
перфузии глюкозы и восстановлением аэробного ме
таболизма в плаценте. Лечение ПН антигипоксантом 
Актовегин позволяет добиться удовлетворительных 
перинатальных исходов, несмотря на сопутствующую 
экстрагенитальную патологию у матери. 

Все беременные были родоразрешены в срок. Пе
ринатальные потери отсутствовали. Средний вес но
ворожденных составил 3.100-3.600 г., новорожденные 
оценены по Апгар на 7-8 баллов. 

В заключении хотелось бы отметить, что перено
симость Актовегина была оценена как «хорошая». Ни 
в одном случае не возникало необходимости отмены 
препарата из-за побочных эффектов. Не было отмече
но каких-либо негативных, опосредованных измене
ний в биохимических параметрах функции печени, 
липидном спектре и сахаре крови. 

Конечно, можно было бы заключить эту статью 
выводами о высокой эффективности Актовегина, воз
можности применения при многих ургентных состо
яниях. Однако мне кажется, что завершить ее следует 
наболевшим вопросом: имеющиеся на сегодняшний 

день научные разработки, исследования позволяют 
дифференцированно подходить к вопросам фетопла-
центарной недостаточности, классифицировать гипок
сию плода по степеням, кроме того существует мно
жество теорий причин возникновения гипоксии, пред
ложены и внедрены методики лечения. Однако мно
гие клиницисты не учитывают и необоснованно пре
небрегают основным моментом в патогенезе гипок
сии - транспорт и утилизация глюкозы и кислорода, в 
противном случае, чем объяснить тот факт, что рос
сийские, европейские акушеры-гинекологи, кардио
логи, венерологи, невропатологи лечат гипоксичес-
кие состояния, плацентарную патологию по стандар
там с применением прямых антигипоксантов, а оте
чественные клиницисты — методами и способами, 
ничего общего с международными стандартами не 
имеющими? 

Ответ на данный вопрос мы считаем одним из 
важнейших для будущих дискуссий. Однако при этом 
мы считаем необходимым как можно больше знако
мить врачебную аудиторию с современными метода
ми лечения, а также взглядами западных коллег на 
проблему охраны материнства и детства. 

И в заключение хотелось бы сказать несколько 
слов о том, что назначение Актовегина соответству
ет понятиям доказательной медицины в плане систе
мы ценностей пациента. А правильное объяснение 
направленности и назначения и исчерпывающие от
веты на вопросы удовлетворят даже самого обеспоко
енного пациента и, как результат, улучшится каче
ство нашей с вами работы. 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ИСХОДЫ РОДОВ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА 
ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРЕЛИМИНАРНОМ ПЕРИОДЕ 

Каримова Ф.Д., Рахманова И. И, Абдужалилова Г.А. 
Ташкентский институт усовершенствования врачей 

Кафедра акушерства и гинекологии-II 

Развившаяся патология прелиминарного периода 
зачастую свидетельствует о предшествующей родам па
тологии сократительной деятельности матки (СДМ). 
Частота патологического прелиминарного периода 
(ППП) составляет в среднем до 47% от общего чис
ла аномалий родовой деятельности. 

Достоверными клиническими признаками ППП 
принято считать нерегулярные по частоте, длитель
ности и интенсивности схваткообразные боли внизу 
живота. Болевые ощущения продолжаются в среднем 
более 6 часов, при этом схватки не продуктивные, не 
эффективные, структурных изменений в шейке мат
ки не происходит. Такая безэффективная сократитель
ная деятельность утомляет роженицу, нарушает ритм 
сна и бодрствования. 

Нами произведен ретроспективный анализ 98 ис
торий родов, историй новорожденных за период 2006-
2008 годы у пациенток, роды которых осложнились 
ППП. Группу контроля составили 50 пациенток с нор
мальным течением родового акта. 

Пациентки обеих групп сравнения были сопоста
вимы по паритету, гинекологическому и соматичес
кому анамнезам. Из ЭГЗ наиболее часто встречалась 
патология щитовидной железы — 31%, ожирение I-II 
степени — 18%, анемия I-II степени — 33% против 
27% в группе контроля. Изучение менструальной фун
кции выявило позднее наступление менархе у 15% в 
основной и 6% в контрольной группе, нарушения 
менструальной функции отмечены в 12% случаев в 
обеих группах. Воспалительные заболевания органов 
малого таза имели в анамнезе 27% пациенток в ос
новной и 19% в контрольной группе. 

Достоверные различия отмечены в частоте угро
зы прерывания настоящей беременности — 22% про
тив 11%, развития преэклампсии легкой степени — 
18% против 11%. В литературе имеются данные о роли 
локализации плаценты в развитии аномалий родовой 
деятельности, при этом наиболее благоприятная ло
кализация плаценты по передней стенке матки оди
наково часто встречалась в исследуемой группе и в 
группе сравнения. Наиболее угрожающая развитием 
аномалий родового акта, донная локализация плацен
ты в 3 раза чаще встречалась в основной группе ис
следования. 

Течение родов при ППП имело ряд особеннос
тей: несвоевременное отхождение околоплодных вод 
отмечено у 34% беременных, слабость I периода ро
дов отмечена у 42%. Травматизм матери в процессе 
родов отмечен у 27% родильниц ретроспективной 
группы. 

Роды у пациенток обеих групп исследования про
изошли своевременно, т.е. в 39-40 недели гестации. В 
переднем виде затылочного предлежания у беремен
ных с ППП родилось 94% детей, 3% в тазовом пред-

лежании. Медикаментозное родовозбуждение оксито-
цином, простагландинами применялось в 28% случа
ев в основной группе, тогда как в контрольной дан
ный показатель составил 10%. Оправданными явились 
выведенные риски на предстоящие роды в плане раз
вития аномалий родовой деятельности, так, слабость 
родовой деятельности отмечена в 4 раза чаще в груп
пе с ППП. Дискоординация родовой деятельности 
составила в среднем 13% против 8% в группе контро
ля. 

Ретроспективный анализ партограмм рожениц с 
ППП показал, что в большинстве случаев латентную 
фазу I периода родов врачи расценивали как патоло
гический прелиминарный период. В данных случаях нео
боснованным явилось назначение медикаментозного 
сна-отдыха. Медикаментозный сон в данной ситуации 
не только отрицательно сказывался на плоде, но и 
значительно влиял на временные показатели родов. 
Так, оказалось, что продолжительность латентной 
фазы I периода составила 150,0+10,0 минут, актив
ной фазы (учитывая утеротоники) — 1,5-2 часа, а в 
целом роды расценивались как быстрые. В данных слу
чаях объяснимой явилась высокая частота акушерс
кого травматизма матери и плода. У рожениц с ППП 
достоверно чаще имелись ручные вхождения в полость 
матки по причине задержки последа, ущемления пла
центы. Разрывы шейки матки, промежности состави
ли в среднем 33%, против 6% в группе сравнения. 

Анализ КТГ произведен у 8 рожениц основной 
группы, и только у 4 из них показатели относительно 
приближены к нормативным. В оставшихся случаях 
отмечены отклонения в сердечном ритме плода. Так, 
у 2 рожениц на КТГ отмечались периодические деце-
лерации, в 1 случае на фоне нормального базального 
ритма отмечалось появление умеренных gip 2 волн с 
урежением до 75 ударов в течение 0,3 минут. Во вто
ром случае появление коротких, менее 30 сек gip 2 
волн сопровождалось урежением до 40 ударов в 0,3 
мин. Частота рождения детей в асфиксии в средней и 
тяжелой степени составила 17% основной группы. 

В результате родов в основной группе состояние 
новорожденных как удовлетворительное (7-7 баллов) 
оценено в 83%, 12% новорожденных родились в сред
ней степени тяжести, а у 5% состояние оценено как 
тяжелое. Изучение периода адаптации также выявило 
ряд состояний, вызвавших нарушения у новорожден
ных. Заболеваемость новорожденных основной груп
пы составила 2,6% против 1,1% в контрольной. В струк
туре заболеваемости на первом месте перинатальное 
поражение ЦНС (акушерский травматизм, TORCH-
инфекция), второе место принадлежит врожденным 
порокам развития. При изучении структуры ВПР ус
тановлено, что у женщин с ППП имели место гру
бые пороки развития, в некоторых случаях несовмес-
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тимые с жизнью, такие как ВПС, болезнь Дауна, 
атрезия пищевода, spina bifida. Процент комбириро-
ванных пороков составил 27,2%. 

Суммируя данные анализа, можно сделать выводы 
о том, что патологический прелиминарный период име
ет определенные клинические критерии и при установ
лении диагноза необходимо реально оценивать данные 
параметры в целях дифференцировки с латентной фа
зой родов. Риск развития ППП имеют беременные с хро
ническими воспалительными заболеваниями органов 
малого таза, ЭГЗ, наличием угрозы прерывания бере

менности и донной локализацией плаценты. Наличие 
врожденного порока развития плода также диктует не
обходимость профилактики развития ППП. 

На фоне ППП в родах имеют высокую частоту 
такие осложнения, как несвоевременное отхождение 
околоплодных вод, аномалии родовой деятельности, 
родовой травматизм матери и высокая частота пери
натальной заболеваемости. 

Полученные данные свидетельствуют о необхо
димости совершенствования тактики ведения родов с 
ППП и проведения мер его профилактики. 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
В АСПЕКТЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ И РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

М.Х.Капгтаходжаева, М.У.Назирова, Н.Ж.Сулайманова, М.А.Эшкабилова, Ш.Ш.Ходжаева 

В настоящее время охрана здоровья матери и ре
бенка находится в центре внимания ученых всего мира 
и является одним из самых приоритетных направле
ний здравоохранения Республики Узбекистан (Нази-
ровФ.Г.2005г.). 

Проблема прерывания беременности актуальна и 
для нашей республики. По результатам научных ис
следований и статистическим разработкам Минздра
ва Республики Узбекистан, около 60-70% женщин фер-
тильного возраста страдают экстрагенитальными за
болеваниями. Для данного контингента женщин край
не важен подбор щадящих методов прерывания бере
менности. Учитывая неблагоприятное воздействие на 
организм прерывания беременности, которое часто 
приводит к воспалительным заболеваниям гениталий, 
бесплодию, самопроизвольным выкидышам, преждев
ременным родам и другим осложнениям беременно
сти и родов важно правильно и индивидуально подо
брать эффективный и безопасный метод. 

В связи с этим, разработка новых, более совер
шенных методов прерывания беременности как в ран
них, так и особенно в поздних сроках, приобретает 
все большее практическое значение, так как суще
ствующие в настоящее время методы прерывания 
беременности, особенно в поздних сроках, не всегда 
являются эффективными и безопасными. 

В современных условиях наиболее перспективным 
в этом плане является медикаментозный метод с при
менением простагландинов, преимущества которого 
доказаны предыдущими научными изысканиями 
(М.Х.Каттаходжаева, М.У.Назирова.). 

Однако остается неизученным до конца вопрос 
об особенностях течения послеабортного периода, 
восстановления менструальной функции и фертиль-
ности при различных методах искусственного преры
вания беременности. 

Целью данного исследования явилось изучение в 
сравнительном аспекте течения послеабортного пе
риода, а также восстановление менструального цик
ла и фертильности при различных методах прерыва
ния беременности. 

Особый интерес к ПГ определяется их способно
стью стимулировать сократительную активность ми-
ометрия в любые сроки беременности. Первое сооб
щение об успешном клиническом применении ПГ с 
целью возбуждения и стимуляции родовой деятель
ности дало основание для их практического исполь
зования и в качестве средств, вызывающих аборт. С 
учетом способности ПГ вести себя как тканевой гор
мон, был предложен внутриматочный (экстра или 
интраамниальный) метод их введения. Накопленный 
клинический материал подтверждает относительную 
эффективность и безопасность экстраамниального 
введения ПГ. 

Однако серьезным недостатком такого спосо
ба является потребность в частых повторных инъ
екциях препарата и связанная с этим необходи

мость длительного пребывания постоянного ка
тетера в полости матки, что значительно увели
чивает риск развития инфекции. Вследствие этого 
рассматриваемый метод используется все реже и 
в настоящее время в большинстве стран не при
меняется. 

По данным М. Bygdeman (1978), частота разрывов 
шейки матки при использовании интраамниального 
способа введения ПГ была в 30 раз выше, чем при 
применении гипертонического раствора хлорида на
трия. 

По последним статистическим данным, количе
ство летальных исходов при прерывании беременнос
ти с помощью интраамниального введения ПГ состав
ляет 20,6 случая на 100 000 абортов. 

Очевидно, что сокращение длительности аборта 
на 5-8 ч при использовании ПГ не может компенси
ровать отмеченных недостатков. По мнению экспер
тов JPSA, от интраамниального метода введения ес
тественных ПГ следует отказаться. 

Значительным шагом вперед явилось создание 
синтетических аналогов ПГ, обладающих гораздо 
большей активностью и продолжительностью дей
ствия, чем их естественные предшественники. Фар
макологические особенности новых препаратов по
зволили разработать иные методы прерывания бере
менности поздних сроков. 

Контролируемые исследования в рамках ВОЗ по
казали, что вагинальное введение свечей, содержа
щих 1,5 мг 15 me Pg Гуальфа, с интервалом 3 часа 
вызывает выкидыш в пределах 24-30 часов в 92% слу
чаев при средней продолжительности аборта 14-15 
часов. Эффективность внутримышечного введения 15 
me Pg Г2-альфа (200-300 мкг через 3 часа) составляет 
в пределах 1 суток 85% при средней продолжительно
сти аборта 14,7 часов. 

Материалы и методы исследования. 
Под нашим наблюдением находились 62 пациент

ки, поступившие в гинекологическое отделение 3 кли
ники ТМА за период с 2006 по 2008 год с беременно
стью в сроках от 5-6 до 20 недель. Возраст пациенток 
варьировал от 20 до 42 лет. У 40% исследованных (17 
женщин) данная беременность была первая, у 45 — 
повторная. 

Для решения поставленной задачи пациентки были 
распределены на 2 группы. Основную группу состави
ли 35 беременных женщин, которым беременность 
была прервана медикаментозным способом. Этой груп
пе пациенток для медикаментозного прерывания бе
ременности был применен простагландин Е, (Сайто-
тек) по схемам, разработанными нами в зависимос
ти от срока беременности. У 27 пациенток (группа срав
нения) беременность была прервана традиционным 
способом: кюретаж, вакуум-аспирация в малых сро
ках. 

С целью определения восстановления менструаль
ной функции и фертильности проводилось анкетиро-
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вание, гинекологическое и ультразвуковое исследо
вание с акцентом на фолликулометрию в 1, 3 и 6 ме
сяц после прерывания беременности. На этапах пре-
дабортной подготовки всем пациенткам проводились 
общеклинические исследования, включающие: изу
чение анамнеза, соматического и гинекологического 
статуса, общий анализ крови и выделений. 

Результаты и обсуждение. 
В наших исследованиях для прерывания беремен

ности применялся мизопростол. Мизопростол 200 мкг 

Скрининг-контроль состояния матки по 

Состояние 
матки 
в зависи
мости от 
срока 
гестации 

Из таблицы 1 видно, что отставание инволюции 
матки по данным ультразвукового исследования при 
традиционном методе прерывания беременности в 
сравнении с медикаментозным методом составляет в 
среднем 4-5 сантиметров. 

Учитывая эти данные, можно сделать вывод, что 
при применении простагландинов для прерывания бе
ременности сократительная способность матки на
много лучше, чем при традиционном методе. 

Таким образом, исследования показали, что во 
всех сроках беременности медикаментозное преры
вание сопровождалось ускорением инволюции матки 
по сравнению с традиционными методами. 

В первой группе (35 больных) восстановление фер
тильности по данным фолликулометрии отмечено 
через 1 месяц у 70% больных, на третий месяц — у 
100% больных. А также нужно учитывать, что в этой 
группе не выявлены воспалительные процессы и боль
ные выписаны на 2-3 сутки. 

(1табл.) под язык через каждые 2 часа три раза, всего 
600 мкг (3 табл.). 

Состояние женщин после аборта является отра
жением качества оказанной помощи и во многом 
может помочь определить дальнейшую тактику наблю
дения. Течение послеабортного периода оценивали 
также по инволюции матки. Диагностику проводили 
методом УЗИ до и после прерывания беременности 
на 2-3 сутки и 7 сутки. 

Таблица 1. 
УЗИ в зависимости от метода прерывания. 

Группа сравнения (п=27) 

Во второй группе у 27 больных восстановление 
фертильности, по данным фолликулометрии, отме
чено через месяц у 30% больных, на 3 месяц — у 70% 
больных, а у 86% больных — через 6 месяцев. Эндо
метрит выявлен у 4 больных. 

Таким образом, восстановление менструальной 
функции и фертильности после медикаментозного 
аборта наблюдается в более ранних сроках, чем при 
традиционном методе прерывания. 

Выводы: 
1. Медикаментозное прерывание беременности 

более эффективно в плане клинического течения са-} 

мого аборта и послеабортного периода. 
2. Восстановление менструальной функции и 

фертильности после медикаментозного аборта 
происходит в более ранние сроки (1-3 менстру
альных цикла) по сравнению с традиционными 
методами прерывания неразвивающейся беремен
ности. 

Основная группа (п=35) 

6- 12 недель 

70,5x50,4x60,5 

65,5x45,5x56,4 

16-20 недель 

88x58x68,5 

78x51x61,0 

На 2-3 сутки 

На 7 сутки 

70,5x50,4x60,5 

65,5x45,5x56,4 

88x58x68,5 

78x51x61,0 

75,5x56,4x70,2 

69,7x48,5x59,4 

95x64x72 

86x60x66 

6-12 
недель 

16-20 
недель 
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ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН 
В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Каюмова Д.Т., Ходжаева К И. 
Ташкентская медицинская академия 

Кафедра акушерства и гинекологии по подготовке врача общей практики 
Кафедра психиатрии с медицинской психологией 

На современном этапе развития общества среди 
общемедицинских проблем особую актуальность при
обретает проблема патологии аффективной сферы, 
особенно тревожных и депрессивных расстройств. 

По данным Всемирной организации здравоохра
нения (ВОЗ), к началу XXI века удельный вес деп
рессивных и тревожных расстройств составил около 
40% в общей структуре психической патологии. Еже
годно в мире клинически диагностируемой депресси
ей болеют около 200 млн. человек, и эта цифра неук
лонно возрастает. Каждый восьмой человек хоть раз в 
жизни нуждается в специализированной антидепрес
сивной терапии. Среди общей популяции пациентов, 
обращающихся за медицинской или психологической 
помощью, депрессивные расстройства регистрируются 
в 65% случаев. Ежегодно 100 млн. жителей планеты 
испытывают депрессивные расстройства. По статисти
ческим данным, в США состояние депрессии на про
тяжении жизни испытывает 17% населения. Специа
листы отмечают ежегодную тенденцию роста коли
чества депрессивных состояний в мире. Так, по про
гнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия будет занимать 2-
е место среди десяти основных заболеваний, приво
дящих к инвалидности после сердечно-сосудистой 
патологии. Актуальность проблемы депрессий обуслов
лена их распространенностью, существенным влия
нием на качество жизни и социальное функциониро
вание человека. Все это приводит к огромному эконо
мическому убытку, придает проблеме депрессии на
ряду с медицинским важное социальное значение. По 
данным ВОЗ, в настоящее время более чем у ПО млн. 
человек в мире (3-6% популяции) выявлены те или 
иные клинически значимые проявления данных рас
стройств. Только около 5% таких пациентов попадают 
к специалистам. Приблизительно каждый десятый па
циент, обращающийся за консультацией к врачу об
щей практики, находится в состоянии депрессии, из 
них каждый шестой клинический случай приводит к 
инвалидизации. Между тем, лишь очень маленький 
процент больных предъявляет жалобы на психичес
кие расстройства, основная масса пациентов имеет 
симптомы соматического характера, поэтому на прак
тике бывает очень трудно отделить психическую па
тологию от соматической. Увеличение выявления дан
ной патологии также связано с большей информиро
ванностью врачей общесоматических специальностей 
о соматоформных (психосоматических) нарушениях. 
Депрессивные расстройства нередко скрываются под 
маской соматического заболевания или его сопровож
дают, оставаясь при этом нераспознанными, неоце
ненными. Поэтому примерно 60-80% больных депрес
сией не попадают в поле зрения психиатров и в то же—_ 
время не получают адекватной помощи от врачей. 

Тревожно-депрессивные расстройства являются 
наиболее распространенными (до 70%) формами деп
рессивных состояний непсихотического генеза, в наи
большей степени способствующими дезадаптации и де-
социализации личности, а также весьма сложными в 
фармакотерапевтическом плане. Тревожность при не
врозах значительно ухудшает психоэмоциональное 
состояние больных, способствует усугублению невро-
тизации личности, усложняет социальную адаптацию 
и снижает качество жизни, то есть в данной ситуации 
тревога приобретает роль самостоятельного патоге
нетического фактора. Длительная тревожность (и/или 
фобия) способствует формированию психосоматичес
кой патологии, ухудшает течение и прогноз уже име
ющихся соматических заболеваний. Наконец, тревож
ные расстройства являются характерным феноменом 
старения, значительно учащаясь и усугубляясь с воз
растом. Одним из таких зависящих от возраста состоя
ний следует назвать климактерический синдром, при 
котором тревожные проявления являются практичес
ки облигатным компонентом психоэмоционального 
дисбаланса, нередко доминирующим в клинической 
симптоматике при данной нозологии. 

По поводу депрессивных расстройств женщины в 
2-3 раза чаще мужчин обращаются за помощью к врачу 
первичного звена здравоохранения. При этом рост деп
рессивных расстройств происходит не за счет эндо
генных форм, а за счет психогенных, реактивных и 
смешанных, их называют ларвированными, маски
рованными, соматогенными формами, и которые 
проявляются прежде всего соматовегетативными рас
стройствами. Чаще всего термин ларвированная деп
рессия определяет синдром, который включает пси
хологические, эмоциональные, соматоневрологичес-
кие и прочие клинические проявления заболевания. 

В общесоматической практике наиболее часто 
встречаются так называемые скрытые (маскирован
ные, ларвированные, стертые) депрессии, которые 
проявляются в виде разнообразных соматовегетатив-
ных расстройств (головные боли, мучительные ощу
щения в различных частях тела, сердцебиение, загру-
динная боль, недостаток воздуха, одышка, наруше
ние биологических влечений — аппетита, полового 
влечения, диссомнические расстройства, сенестопа-
тические проявления), тогда как типично депрессив
ные симптомы стираются или даже полностью пере
крываются. Диссомнические расстройства и стойкие 
алгические синдромы также характерны для этого вида 
депрессий. Облигатным является астенический фон 
депрессивного синдрома, однако от астенического 
соматогенного синдрома он характерно отличается 
противоположной суточной динамикой - «светлым» 
промежутком в вечерние часы. Именно эти варианты 
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депрессивных расстройств наиболее часто встречаются 
в практике первичного звена и представляют наиболь
шие диагностические и терапевтические сложности. 

В основе составляющих климактерического синд
рома (КС) — психоэмоциональных и вегетососудис-
тых нарушений — наряду с резким снижением про
дукции- эстрогенов с одновременным повышением 
секреции лютеинизирующего и фолликулостимулиру-
ющего гормонов наблюдается снижение уровня ней-
ротрансмиттеров (норадреналина и допамина). Воз
никающая при КС астенизация нервной системы -
одно из наиболее частых проявлений гипоталамичес-
ких нарушений, вызванных нарушением адаптацион
ных и компенсаторных механизмов. Психоэмоциональ
ные расстройства чаще встречаются у женщин с ла
бильной нервной системой, особенно при наличии 
внешних факторов, вызывающих страх перед будущей 
старостью, беспомощностью, появляющимися изме
нениями во внешности, потерей привлекательности. 
КС у этих женщин часто выражается эмоциональной 
неустойчивостью со склонностью к депрессии, плак
сивости, обидчивости, раздражительности, вспыль
чивости, гиперчувствительности к сенсорным раздра
жителям (особенно интенсивным звуковым и свето
вым), повышенной реактивностью на соматические 
раздражители и психические травмы, ощущением 
страха и тревоги (боязнь смерти, одиночества и др.). 
К психическим нарушениям, возникающим в этот 
период, также относятся подавленное настроение, 
повышенная возбудимость, утомляемость, головная 
боль, снижение концентрации внимания и кратков
ременной памяти, нарушения сна, эмоциональная 
лабильность, неуверенность в себе. Подобные нервные 
и психически расстройства почти всегда сопровожда
ются вегетососудистыми проявлениями в виде прили
вов. 

Важными факторами в развитии психоэмоцио
нальных нарушений у пациенток в период климакса 
являются психотравмы, стрессы, особенности соци
ального статуса (семейное положение, материальная 
обеспеченность, наличие работы, взаимоотношения 
с детьми, мужем, друзьями), самоуважение, жизнен
ная удовлетворенность, качество сексуальных отно
шений (наличие партнера, нарушения в половой сфе
ре), психические расстройства в анамнезе. 

Выявляемость заболевания также зависит от со
циальной активности личности, например, у домо
хозяек она достаточна низкая, у бизнес-леди — высо
кая. При этом социальные факторы могут либо спо
собствовать адаптации женщины в переходный жиз
ненный период, либо затруднять ее, отсутствие сек
суальной активности или снижение интереса к сексу
альным отношениям может способствовать более 
выраженному проявлению психопатологической сим
птоматики у данного контингента. 

Выделяют несколько вариантов форм поведения 
при КС: безразличие, приспособление, активное пре
одоление, невротическое поведение. 

Целью нашего исследования явилось выявление 
аффективных расстройств у женщин климактеричес
кого периода. Нами было обследовано 252 женщины в 
возрасте 45-56 лет. Все женщины были оценены по
средством Менопаузального индекса Куппермана для 
выявления КС. С целью определения аффективных и 

когнитивных расстройств женщинам было предложе
но анкетирование, включающее вопросы, оценива
ющие психоэмоциональное состояние и когнитивные 
функции. В качестве скринингового инструмента для 
выявления у пациентов депрессивного расстройства 
использовался опросник CES-D (Center of 
Epidimioligical studies of USA-Depression) (1977), ис
пользуемый для проведения эпидемиологических ис
следований депрессии. Для объективной оценки ког
нитивных расстройств использовалась краткая шкала 
оценки психического статуса и тест часов или тест 
Мини-Ког. 

Результаты исследования показали, что климак
терическим синдромом страдают более 80% женщин, 
расстройства психоэмоциональной сферы у данного 
контингента лиц выявляются в 78,6% случаев. 43% 
пациенток отмечают невротические расстройства, 
которые проявляются плаксивостью, приступами раз
дражительности, ощущением страха, тревоги, непе
реносимостью звуковых и обонятельных раздражите
лей. У 67% лиц наблюдается депрессия, которая явля
ется одним из наиболее тяжелых и с трудом поддаю
щихся лечению симптомов, встречающихся при КС. 
Депрессивные расстройства проявлялись у пациенток 
различными синдромами: тревожно-депрессивным 
(33%), астено-депрессивным (25%), дисфорически-
депрессивным (9%). В структуру вышеперечисленных 
синдромов входили и соматовегетативные нарушения. 
При целенаправленном расспросе у этих пациентов 
удалось выявить нарушения сна, аппетита, измене
ние массы тела, снижение либидо, постоянную сла
бость, утомляемость, снижение интереса к окружа
ющему и другие симптомы, которые сохранялись бо
лее двух недель. При тревожно-депрессивном синдро
ме наблюдались истерические и фобические включе
ния. 

Изучение особенностей депрессивных расстройств 
при климаксе позволяет выделить два основных кли
нических варианта: с доминированием типичных аф
фективных проявлений (снижение настроения, отсут
ствие интереса к происходящему за день, тревога, 
неустойчивое настроение, чувство личного неудов
летворения жизнью, состояние эмоциональной не
стабильности, рассеянность и несобранность) и с 
преобладанием сомато-вегетативных расстройств (бес
сонница, головные боли, головокружения, наруше
ния сна, приступы удушья, гипер- и гипостезии, упор
ные кардиалгии, длительная и «необъяснимая» гипер
термия, постоянная одышка, непроходящее ощуще
ние тошноты, изнуряющее потоотделение, снижение 
либидо, постоянная слабость, утомляемость, сниже
ние интереса к окружающему). Субклинические про
явления депрессии у таких больных обусловили и со
ответствующую терминологию: скрытая, маскирован
ная, атипичная, депрессия без депрессии. 

Когнитивные расстройства проявлялись у 36% 
респондентов. Они проявлялись ошибками в испол
нении теста Мини-Ког, а также несобранностью, 
затруднениями при выполнении жизненных стерео
типных процедур, нарушением внимания, рассеян
ностью. 

Как видно из вышеизложенного, психические рас
стройства при КС достаточно разнообразны. Однако 
весьма очевидно преобладание тревожно-депрессив-
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ных и астено-депресивных расстройств. При выборе 
необходимого терапевтического решения с целью 
купирования психоэмоциональных расстройств у жен
щин с климактерическими расстройствами необхо
димо учитывать их мультифакторную этиологию, а 
также то, что они разительно отличаются от возни
кающих психических нарушений в любом другом воз
расте. 

Поскольку проявления климакса связаны с уга
санием функции яичников, в том числе со снижени
ем выработки эстрогенов, считается, что депрессив
ные нарушения в климактерический период связаны 
с гипоэстрогенией, а тревожность и раздражительность 
обусловлены различными социальными факторами. 
Невротические расстройства могут также быть вызва
ны и негормональными причинами, которые выяв
ляются при расспросе и оценке состояния пациен
ток: неустроенность, социальная дезадаптация и бес
перспективность, материальные затруднения, семей
ные неурядицы. 

Психологические проблемы, испытываемые паци
ентками в пери- и постменопаузе, должны стать 
объектом пристального внимания врача, в первую 
очередь для определения того, в какой степени жало
бы соматического характера обусловлены физиоло
гическими изменениями в организме, а в какой — 
психическими. 

Резюмируя, следует отметить, что вышепе
речисленные группы невротических, аффектив
ных расстройств в климактерическом периоде, 
которые сохраняются более двух недель, сви
детельствуют о наличии депрессивных наруше
ний. В структуре аффективных расстройств у 
женщин в климаксе ведущее место занимают 
тревожно-депрессивные расстройства. Аффек
тивные расстройства (депрессия, тревога) отя
гощают течение климактерического синдрома, 
значительно снижают социальное функциони
рование, негативно сказываются на качестве 
жизни женщины. 
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СПИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ БУПИВАКАИНОМ - М ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ У ЖЕНЩИН С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ РИСКА 

Ким Ен Дин 
НИИ АиГ Минздрава Республики Узбекистан. Ташкент 

Ни одной проблеме в акушерстве не уделяется 
столь пристального внимания, как проблеме преэк-
лампсии и эклампсии. Ее частота в мире составляет 
12, а в развивающихся странах - 30%. В Узбекистане 
эта проблема чрезвычайно актуальна, так как среди 
причин материнской смертности она тоже занимает 
одно из ведущих мест и составляет 15,4%. 

Отсутствие единой теории развития преэклампсии 
(ПЭ) порождает разнообразные методы ее профилак
тики и лечения. К сожалению, оперативное родораз-
решение серьезно изменяет акушерскую стратегию и 
расширяет показания к кесареву сечению. 

Анестезиологические подходы к проведению ке
сарева сечения (КС) у женщин с преэклампсией в 
последние годы значительно изменились. В конце про
шлого столетия преимущественно применяли общую 
многокомпонентную анестезию с ИВЛ (ОМАн с 
ИВЛ), в основном, из-за отсутствия объективных 
данных о материнской смертности и заболеваемости 
от ПЭ, связанных с осложнением анестезии. Но этот 
метод не обеспечивал надежной защиты роженицы 
от анестезиологической и хирургической агрессии на 
пренатальном этапе и нередко представлял собой се
рьезную угрозу для жизни матери и ребенка. Всегда 
существовала опасность возникновения следующих 
ситуаций: потенциальная проблематичная интубация; 
аспирация желудочного содержимого, выраженная 
гипердинамическая реакция на интубацию трахеи, что 
может повысить риск инсульта, увеличить потребность 
доставки кислорода в область миокарда, вызвать арит
мию сердечной деятельности, отек легких и наруше
ние кровоснабжения межворсинчатого пространства; 
использование даже центральной аналгезии наркоти
ческими аналгетиками не способно полностью пре
рвать патологическую ноцицептивную импульсацию 
из операционной зоны. 

Развитие анестезиологической науки позволило в 
настоящее время использовать при кесаревом сече
нии нейроаксиальную анестезию (НАн), которая яви
лась определяющим фактором снижения материнс
кой смертности: в 17 раз ниже чем, после ОМАн с 
ИВЛ. 

Нейроаксиальная анестезия стала стандартом при 
КС во многих странах мира, не исключением являет
ся и Узбекистан. Она обеспечивает надежную антино-
цицептивную защиту, эффективно предотвращает опе
рационный стресс, вызывает быстрое наступление 
хирургической стадии аналгезии. Несмотря на то, что 
в последнее время показания для НАн в акушерстве 
расширены, и она считается методом оптимального 
выбора при наличии ПЭ, включая ее тяжелые фор
мы, отношение к ней все же остается довольно сдер
жанным. 

Основная проблема НАн заключатся в снижении 
артериального давления у больных в периоперацион-
ном периоде, что может существенно повлиять на 

основные системы жизнеобеспечения. Хотя многие ис
следователи показали, что классическое представле
ние о влиянии ее на состояние гемодинамики не со
всем верно, и при правильном ее выполнении она не 
вызывает осложнений, характерных для применения 
нейроаксиальных блокад. 

Цель работы — изучение влияние спинальной 
анестезии бупивакином - М на основные системы жиз
необеспечения матери и новорожденного. 

Материалы и методы исследования. Всего спиналь-
ная анестезия (СА) в качестве анестезиологического 
пособия при абдоминальном родоразрешении у жен
щин с преэклампсией использована у 1160 женщин в 
возрасте от 21 до 36 лет. 645 из них оперированы по 
экстренным показаниям, 515 — в плановом порядке. 
Показаниями к операции служили: болезнь опериро
ванной матки, несостоятельность рубца на матке, 
клинический узкий таз, миопия высокой степени, 
вторичная родовая слабость, прогрессирование пре
эклампсии на фоне неэффективной терапии. Продол
жительность оперативного вмешательства колебалась 
в пределах от 20 до 40 минут. 

Методика анестезии. После премедикации димед
ролом (0,2мг/кг) под местной инфильтрационной ане
стезией в положении «на боку» на уровне L3-L4 произ
водили люмбальную пункцию с последующим введе
нием обезболивающих растворов. Для пункции исполь
зовали атравматичные пикообразные иглы 25G-26G. В 
зависимости от использованных анестетиков все па
циенты разделены на две группы, равнозначные по 
возрасту, срокам беременности, характеру основной 
и сопутствующей патологии. 1-ой группе женщин (560 
наблюдений) интратекально вводили 5% гипербари
ческий лидокаин из расчета 1,2-1,4 мг/кг, во II -ой 
(600) 0,5% гипербарический раствор бупивакаина -
М фирмы "Здоровье народу" (Украина) приготовлен
ный extempore (0,18- 0,2 мг/кг). Спинальной инъекции 
предшествовала внутривенная инфузия Хестар- 200 в 
объеме 5- 7 мл/кг. 

Возмещение интраоперационной кровопотери, 
которая составляла в среднем 300-350 мл, не прово
дили. Однако общий объем инфузионной терапии со
ставил 15-17 мл /кг. 

Об эффективности обезболивания судили по об
щепринятым клиническим признакам, частоте сер
дечных сокращений (ЧСС), среднему динамическо
му давлению (СДД), сатурации кислородом (Sa02), 
которые контролировали с помощью монитора ВРМ-
300 фирмы "Biosis". Центральную гемодинамику оце
нивали методом эхокардиографического исследова
ния, с помощью аппарата «SA-600» фирмы Medison 
(Япония). Исследования проводили в 4 этапа: 1-й - на 
операционном столе, 2-й - перед кожным разрезом, 
3-й - непосредственно после извлечения плода, 4-й -
после окончания операции. 

Новорожденных оценивали по шкале Апгар на 1-

52 



НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ой и 5-ой минутах. О характере ранней постнатальнои 
адаптации судили по кардиоинтервалографии. Получен
ные результаты обработаны статистически с исполь
зованием критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Исходное 
состояние рожениц характеризовалось умеренно вы
раженной тахикардией, некоторым повышением 
СДД, снижением разовой и минутной производитель
ности сердца. 

Через 2-8 минут после интратекального введения 
обезболивающих растворов у женщин исследуемых 
групп регистрировали все клинические признаки хи
рургической стадии СА (полная сегментарная сенсор
но-моторная блокада). Быстрее всего она наступала 
при использовании лидокаина (2-3 мин). На этом фоне 
у женщин 1 группы регистрировали достоверное сни
жение СДД в пределах 18,6-20,1%, урежение ЧСС на 
7,6-8,2% относительно исходных величин с одновре
менной тенденцией к увеличению СИ и снижению 
ОПСС. Признаков угнетения функции внешнего ды
хания, а также достоверных изменений со стороны 
Sa02 не регистрировали. Во 2-й же группе достовер
ных различий со стороны показателей гемодинамики 
относительно исхода не зарегистрировано. Необходи
мо отметить, достоверно низкие показатели в 1 груп
пе относительно 2-й. 

На кожный разрез, а также наиболее травматич
ные этапы, включая извлечение плода, пациентки не 
реагировали, каких-либо жалоб не предъявляли. Об
ращала на себя внимание великолепная мышечная 
релаксация на соответствующем сегментарном уров
не, ничем не уступающая таковой при использова
нии мышечных релаксантов. 

Непосредственно после извлечения плода, не
смотря на внешне спокойное поведение женщин и 
отсутствие каких-либо жалоб, показатели разовой и 
минутной производительности сердца, СДД, ОПСС, 
ЧСС, Sa02 в 1 - ой группе по-прежнему оставались 
достоверно ниже, чем во 2-й на 31,4; 24,3; 19,4; 18,6; 
9,6 и 5,1 % соответственно. 

После окончания операции изучаемые показате
ли гемодинамики, Sa02 оставались стабильными, до

стоверно не отличались от исходных дооперационных 
величин. 

Продолжительность хирургической стадии СА у 
женщин 1-й группы составила 82,3±8,4 мин, 2-й -
162,3+12,4 мин. Интенсивный болевой синдром у па
циенток 1-ой группы развивался через 2-3 часа, во 2-й 
— через 6-8 часов после окончания операции. Необхо
димо отметить высокую активность этого континген
та женщин, раннюю активизацию и более быстрое 
восстановление моторно-эвакуаторной функции ЖКТ 
в послеоперационном периоде. 

Среди побочных эффектов следует отметить арте
риальную гипотензию в 1-й группе — более 20% от 
исхода в 28% случаев, во 2-й — 13,4%. 

Изучаемые нами варианты СА не оказывали от
рицательного влияния на новорожденных. Средний бал 
согласно шкале Апгар был достоверно высок и коле
бался в пределах 7-9. 

Каких-либо признаков медикаментозной депрес
сии новорожденных мы не регистрировали. ИН у всех 
новорожденных были достаточно высоки, что под
тверждает формирование адекватной физиологичес
кой ответной реакции на процесс рождения вне зави
симости от варианта СА. 

Приведенные данные позволяют заключить, что 
все апробируемые нами варианты СА не оказывают 
депрессивного влияния на новорожденных. 

ВЫВОДЫ 
1. Спинальная анестезия - высокоэффективный и 

безопасный способ нейроаксиальной анестезии, ко
торый может быть рекомендован для анестезиологи
ческого обеспечения операции кесарева сечения у 
женщин с преэклампсией. 

2. Предлагаемые варианты СА не оказывают вы
раженного отрицательного влияния на основные си
стемы жизнеобеспечения матери и новорожденного. 

3. Спинальная анестезия 0,5% гипербарическим 
раствором бупивакаина — М (0,2- 0,25 мг/кг) характе
ризуется более стабильным гемодинамическим про
филем по сравнению с 5% гипербарическим раство
ром лидокаина при кесаревом сечении у женщин с 
преэклампсией. 
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ҚОНАИЛАНИШИ ЕТИШМОВЧИЛИГИ БЎЛГАН ҲОМИЛДДОРЛАРДА ТУҒРУЕДА 
ЭПИДУРАЛ ОҒРИҚСИЗЛАНТИРИШНИНГ ХАВФСИЗЛИГИ 

Ким Ен Дин, Абидов А.К. 
УзР ССВ Акушерлик ва гинекология ИТИ. Тошкенш ш. 

Туғруқни тўлақонли оғриқсизлантириш нафақат 
туғруқ фаолияти аномалиялари сонини камайтиради, 
балки самарали даволаш усули ҳам ҳисобланади. 
Оғриқсизлантиришнинг самарали ва чақалоқ учун хав-
фсиз усулларидан бири бу эпидурал оғриқсизлантириш 
ҳисобланади. Марказий сегментар блокадани юзага кел-
тириш учун ҳар хил маҳаллий анестезияловчи дори во-
ситалари қўлланилмоқца. Ўз навбатида юзага келиши 
мумкин бўлган гемодинамик бузилишлар юрак-қон то-
мир тизими касалликлари бўлган ҳомиладорларда туғ-
руқ пайтида эпидурал оғриқсизлантириш қўллашнинг 
ўзига хос муаммоларини келтириб чиқаради. 

Ишдан мақсад: қон айланиши етишмовчилиги 
бўлган ҳомиладор аёлларда туғрукда бупивакаин - М 
ни эпидурал оғриқсизлантиришда қўллаш ва унинг она 
қон айланиш тизими, вегетатив асаб тизими, чақа-
лоққа таъсирини ўрганиш. 

Текширув материали ва усуллари. Текширувлар Аку-
шерлик ва гинекология илмий-текшириш институтида 
даволанишда бўлган 17 дан 38 ёшгача, ортирилган юрак 
нуқсонлари бор 160 та ҳомиладор аёлларда ва улардан 
туғилган чақалокларда ўтказилди. Шулардан 98 (61,2%) 
тасида митрал клапан етишмовчилиги, 43 (26,9%) та-
сида қўшилиб келган митрал клапан нуқсони, 19 
(11,9%) тасида митрал тешиги торайиши аниқланган. 
Барчасида қон айланиш етишмовчилиги I даража. Эк-
страгенитал патологиялар тузилмасида турли оғирлик 
даражасидаги камқонлик устун бўлиб, 140 (87,5%) та 
аёдца кузатилди. Барча ҳомиладор аёллар 2 гуруҳга аж-
ратилди: I гуруҳга 74 та туғувчи аёллар кириб уларда 
эпидурал оғриқсизлантириш лидокаиннинг 2% ли эрит-
маси (2-2,5 мг/кг) билан, II гуруҳца 86 та туғувчи аёл 
бҒлиб, эпидурал оғриқсизлантириш бупивакаин — М 
(«Здоровье народу» фирмасида ишлаб чиқарилган, 
Украина.) нинг 0,25% ли эритмаси (0,2-0,3 мг/кг) би-
лан Ғтказилди. Эпидурал бўшлиқ пункцияси бел 
умуртқалари L„ - Lm соҳасидан қилиниб катетер пас-
тга қараб яъни каудал ўтказилди. Маҳаллий анестетик-
ларнинг қўллаб турувчи миқцори лидокаин учун 2-2,5 
мг/кг, бупивакаин - М учун 0,2-0,3 мг/кг ни ташкил 
қилади. Эпидурал оғриқсизлантириш туғруқ фаолияти 
бошланиши билан бошланиб, чақалоқ туғилгунга 
қадар давом қилдирилди. 

Оғриқсизлантириш самарадорлиги туғувчи аёл 
субъектив сезгилари ва шикоятига қараб баҳоланди. 
Марказий марказий гемодинамика - эхокардиография 
усулида; вегетатив асаб тизими (BAT) ҳолати — карди-
оинтервалография усулида текширилди, яъни бунда 
юрак ритмини математик тахлилидан фойдаланилди. 

Марказий гемодинамика, BAT кўрсаткичлари IV 
босқичда: I - туғруқцан 2-3 кун оддин, II - туғруқ 
фаолияти бошланиши билан, III - эпидурал оғриқ-
сизлантиришдан 30 дақиқа кейин, IV - бачадон бўйни 
6-8 см очилгандан кейин аниқланди. Чақалокдар Ап-
гар шкаласи бўйича баҳоланди. 

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Туғ-
рукдан олдин гемодинамикани текшириш натижаси-
да барча ҳолатларда гипертензив-гиподинамик диссо-
циация (умумий периферик томирлар қаршилиги оши-
ши ва юрак индекси камайиши) аниқланди. Вегетатив 
асаб тизими томонидан марказий соҳанинг автоном-
га сезиларли таъсирини кузатиш мумкин. 

Туғруқ фаолияти бошланиши (II босқич) билан 
иккала гурухда ҳам юрак зарб ҳажмининг ишончли 
даражада ошиши, ўрта динамик босимнинг (ЎДБ) 12 
ва 14% га, умумий периферик томирлар қаршилиги 
(УПТҚ)38,3 ва 39,2% га ошиши, юрак ритмини бош-
қаришда эса марказий механизмлар фаоллигининг 
ошиши кузатилди. Буни туғруқ фаолиятига боғлиқ 
бўлган оғриқ сезгиларининг кучайиши билан тушун-
тириш мумкин. 

Эпидурал оғриқсизлантиришнинг 30-дақиқасида 
(III босқич) қисман сезги ва ҳаракат карахтлиги юза-
га келиб, бу биринчи гуруҳ туғувчи аёлларида иккин-
чи гуруҳникига нисбатан кучлироқ ривожланган. Бу 
босқичда олдингига нисбатан ЎДБ 32 ва 18% га, УПТҚ 
63 ва 56,8% га, юрак индекси(ЮИ)нинг 31,2 ва 26,6% 
га ишончли даражада камайиши аниқданди. Лекин 
шуни таъкидлаб ўтиш керакки II гуруҳца бу кўрсат-
кичлардаги ўзгаришлар I гуруҳцагига нисбатан ишон-
чли даражада камроқ ривожланганлиги кузатилмоқца. 
Буни I гурухда юқори концентрацияли лидокаин эрит-
маси ишлатилиши билан тушунтириш мумкин. Веге-
татив асаб тизими томонидан автоном бошқариш фа-
оллигининг ошишини кузатиш мумкин. 

Маҳаллий анестетикларнинг таъсир давомийлиги 
илк маротаба юборилганда I гуруҳца 38,9 ± 1,5 дақиқа, 
II гуруҳца 118,6 + 2,8 дақиқани ташкил қилди. I гурухда 
лидокаин эритмаси такрорий юборилганда ҳаракат ка-
рахтлиги кучли ривожланганлиги сақланган бўлиб, 
туғувчи аёл ҳаракатланиш фаоллигини чегаралаб қўяди. 
II гуруҳца тўлақонли оғриқсизлантириш билан бирга 
ҳаракатланиш фаоллиги дастлабки ҳолатидан кам 
фарқ қилади, бу эса бупивакаин — М нинг кам миқ-
дор ва концентрацияда ишлатилиши билан боғлиқ. 

IV босқичдаги ўтказилган изланишлар шуни 
кўрсатдики иккала гуруҳцаги оғриқсизлантириш бу бо-
сқичда юқори самарали бўлиб, II гуруҳцаги гемоди-
намик ва вегетатив асаб тизими кўрсаткичлари даст-
лабки ҳолатига яқин. 

Туғруқ биринчи даврининг давомийлиги: I гуруҳ-
да биринчи туғувчиларда 8,6 ± 0,3 соат, қайта туғув-
чиларда 6,1 ±.0,15 соат, II гуруҳца 6,7 ± 0,17 ва 4,8 ± 
0,18 соатни (Р«0,001) ташкил этади. Лидокаиннинг 
умумий миқцори I гурухда биринчи туғувчиларда 9,6 
± 0,15 мг/кг, қайта туғувчиларда 7,2 ± 0,18 мг/кг, II 
гуруҳца бупивакаина — М нинг умумий миқцори 1,1 ± 
0,07 мг/кг ва 0,7+0,03 мг/кг ни ташкил қилади. 

Чақалоқиарни туғилгандан кейин баҳолаш қуйи-
дагича: I гурухда 2 тасида 1-3 балл, Ютасида 6-7 балл, 
62 тасида 8-10 балл; II гурухда 1 тасида 4-5 балл, 8 
тасида 6-7 балл, 75 тасида 8-10 балл. 

Хулоса қилиб шуни айтиб ўтиш керакки, бупива-
каин — М нинг 0,25% ли эритмаси билан ўтказилган 
эпидурал оғриқсизлантириш юрак туғма нуқсонлари 
ва қон айланиши етишмовчилиги бўлган ҳомиладор-
лар гемодинамикаси ва бошқа ҳаётий муҳим тизимла-
рига, чақалоқдарга кескин салбий таъсир кўрсатмай-
ди, туғруқ биринчи даврини қисқартиради, сезиларли 
даражада таъсири узоқ давом қилади, регионар оғриқ-
сизлантиришнинг юқори самарали ва хавфсиз усули 
ҳисобланади. 
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БЕРЕМЕННОСТЬ И ЕЁ ИСХОД ПРИ НАЛИЧИИ UREAPLASMA UREALYTICUM 
В МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЕ ЖЕНЩИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ) 

Н.Г. Кошелева 
НИИ Акушерства и гинекологии им. Д. Отта РАМН, Санкт-Петербург 

В последние годы среди инфекций, передаваемых 
половых путём, на первое место вышли микоплазмы, 
а среди них Ureaplasma urealytica. Микоплазмы - это 
мельчайшие микроогранизмы, занимающие проме
жуточное место между вирусами и бактериями. У них 
нет клеточной стенки, а есть лишь плазматическая 
мембрана. Большая пластичность даёт им возможность 
проникать через мельчайшие поры и щели, а это яв
ляется предпосылкой для персистенции инфекции и 
бессимптомного течения заболевания. Местом перси
стенции и размножения микоплазм являются ство
ловые кроветворные клетки костного мозга. Микоп
лазмы - "мембранные паразиты". Они внедряются в 
фосфолипиды мембран клеток хозяина (например, 
лимфоциты, нейтрофилы), меняют структуру клеток, 
могут отделиться от клеток вместе с частью мембра
ны. Этот процесс продолжается долго, происходит 
персистенция микоплазм. 

Патогенность микоплазм и, в частности, уреап-
лазм в настоящее время признана многими исследо
вателями. 

Во время беременности частота обнаружения уре-
аплазм увеличивается в 1,5-2 раза. С повышенной час
тотой U. urealyticum и М. hominis выявляются у бере
менных, имевших гинекологические воспалительные 
заболевания в анамнезе, с аутоиммунными заболе
ваниями (красная волчанка), сахарным диабетом I 
типа. По нашим данным, среди беременных с сахар
ным диабетом I типа уреаплазма выявлена в 68,8%. 
Число случаев обнаружения U. urealyticum в генита
лиях беременных, по данным Санкт-Петербургского 
центра по профилактике и лечению невынашивания 
беременности, в 1999 г. составило 12,1%, в 2004 г. оно 
составляло уже 24,2%. U.urealyticum как моноинфек
ция наблюдалась у трети беременных как в конце 90-
х годов прошлого века, так и в настоящее время: 32% 
и 34%. У 2/3 беременных, помимо U.urealyticum, вы
являлись и другие микроорганизмы (М.hominis, хла-
мидии, гарднереллы, стрептококки, дрожжевые гри
бы и др.). 

Пониманию истинной роли инфекции 
U.urealyticum в акушерской патологии может помочь 
исследование её биоваров. У человека выделяют 16 
серотипов U.urealyticum. Они входят в 2 биовара 
(Parvo и Т-960). Особенно патогенным для слизис
тых оболочек американские авторы считают био
вар Parvo. Биовар Т-960 выявлялся в 10% во всех 
возрастных группах. Учёные Санкт-Петербурга вы
явили взаимосвязь между воспалительными гинеко
логическими заболеваниями, отягощенным акушер-
ско-гинекологическим анамнезом, а также хрони
ческим уретритом у мужчин и биоваром Parvo 
U.urealyticum. У беременных чаще выделяется био
вар Parvo. По данным датских исследователей, он 

обнаружен у 90% обследованных, по данным не
мецких - в 81%, тогда как биовар Т-960 у первых 
выявлен в 7%, у вторых - в 30%. У носительниц био
вара Т-960 воспаление гениталий в анамнезе было 
в 57%, спонтанные аборты - в 42%. 

По нашим данным, более чем у 2/3 беременных 
с наличием генитальной инфекции U.urealyticum име
ли место экстрагенитальные заболевания. Среди них 
преобладали (30,3%) заболевания эндокринной сис
темы (диффузный нетоксический зоб, сахарный диа
бет, ожирение), болезни желудочно-кишечного тракта 
(от 16,5 до 35,4%), вегетативная дисфункция с преоб
ладанием гипотонического типа (16,5%). Среди бере
менных с колонизацией урогенитального тракта 
U.urealyticum было много больных с хроническими 
заболеваниями органов мочевыделительной и поло
вой систем (хронический пиелонефрит, цистит, вос
палительные заболевания шейки матки). 

У беременных женщин, у которых в урогени-
тальном тракте обнаруживаются U.urealyticum, вы
сока частота осложнённого течения гестационного 
процесса. 

В литературе больше всего данных о связи ин
фицирования U.urealyticum с развитием преждевре
менных родов. Специальные исследования, прове
денные американскими и китайскими авторами, до
казывают связь между инфицированием беременных 
уреаплазмами и развитием преждевременных родов. 
По нашим данным, полученным в разные годы, 
число случаев угрозы прерывания беременности ко
лебалось от 67,5 до 98%. Гестозы наблюдались у 60-
75% беременных (отеки и нефропатия I степени). 
Плацентарная недостаточность была диагностиро
вана в 15-58% наблюдений. У каждой четвертой бе
ременной (26,7%) был симфизит или гиповитами
ноз Д, у каждой седьмой - анемия беременных (14%). 
У 5,4% диагностировано маловодие и у 1,8% - мно-
говодие. 

По нашим данным и данным литературы, наибо
лее частым осложнением родов было несвоевремен
ное излитие околоплодных вод, хориоамнионит. Это, 
видимо, объясняется теми воспалительными и им
мунологическими повреждениями околоплодных обо
лочек, которые выявляются у носительниц микоп
лазм. Высокую положительную связь между инфици
рованием беременной уреаплазмой и обнаружением 
в околоплодных водах нашли японские авторы. Уста
новлено, что биовар Parvo выделяется при хориоам-
нионите даже при целом плодном пузыре. 

При обнаружении у беременных во влагалище 
U.urealyticum у новорожденных она выявлена в 17,2%. 
При этом в 47,1% при родоразрешении через есте
ственные родовые пути и в 70% - при кесаревом се
чении. 
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Нейрологические нарушения у недоношенных 
детей, хронические легочные заболевания младенцев 
связывают с обнаружением U.urealyticum у беремен
ных. 

Немецкие авторы подчеркивают, что особенно 
опасно наличие U. urealyticum при рождении детей с 
очень малой массой тела (риск развития дистресс -
синдрома, бронхолегочной дисплазии, внутрижелу-
дочковых кровоизлияний). 

Исходы беременности оказались хуже при коло
низации биоваром Т-960: преждевременные роды про
изошли в 30 нед и средняя масса тела детей была 1720 
г, тогда как при наличии биовара Parvo они имели 
место в 35 нед, и средняя масса тела новорожденных 
составила 2500 г. 

Учитывая широкое распространение U.urealyticum 
и вероятную её патогенность, особую важность при
обретает выяснение необходимости применения ан
тибактериального лечения у беременных. В связи с 
внутриклеточным существованием U.urealyticum, 
оптимальным антибактериальным препаратом для 
лечения могут быть макролиды: эритромицин, спи-
рамицин (ровамицин), джозамицин (вильпрафен). 
Одними из первых с этой целью были предложены 
эритромицин и спирамицин. Хотя эритромицин при
меняется и в настоящее время, у него довольно мно
го побочных эффектов. Остановимся более подробно 
на спирамицине (ровамицине), обладающем бакте
рицидным и бактериостатическим действием. Спира
мицин (ровамицин), существуя уже полвека, выдер
жал испытание временем и сохраняет своё клиничес
кое значение на фоне роста резистентности микро
организмов. Это обеспечивается рядом преимуществ, 
которыми обладает спирамицин - классический пред
ставитель природных макролидов, имеющих 16-член-
ное лактоновое кольцо. При изучении фармакокине-
тики этого антибиотика обнаружился так называемый 
"парадокс" спирамицина (C.Smith, 1988). Он заклю
чается в высокой клинической эффективности in vivo 
при многих заболеваниях при умеренной или низкой 
чувствительности к нему in vitro. Это объясняется 
многими факторами. При попадании в организм спи-
ромицина создаются высокие внутритканевые и внут
риклеточные концентрации препарата, оказывающие 
бактерицидное действие на внутриклеточных возбу
дителей (H.Allen et al., 1988). Глубокое проникновение 
спирамицина в ткани объясняется малым и непроч
ным связыванием его с белками плазмы и его высо
кой липофильностью. Высокие концентрации созда
ются в нейтрофилах и макрофагах. Они обеспечивают 
транспорт препарата в очаги воспаления. При этом 
усиливается фагоцитоз и имеет место синергизм ан
тибактериального действия спирамицина и фагоцитов. 
Важно, что спирамицин, не подвергаясь клеточному 
метаболизму, находится в клетках в активном состо
янии. Немалое значение имеет постантибиотический 
и проантибиотический эффекты спирамицина, т.е. со
хранение подавляющего действия на размножение 
бактерий после удаления его из среды или снижения 
концентрации препарата в крови. Это доказано для 
St.pneumoniae и для St.aureus. Последнее особенно 
важно, если учесть, что по нашим данным, каждая 
третья беременнная с урогенитальным уреаплазмо-
зом была носителем золотистого стафилоккока. Ос

новной путь выведения спирамицина из организма -
выделение через билиарную систему с желчью. Лишь 
5-15% его экскретируется с мочой. 

Спирамицин (ровамицин) имеет ряд преимуществ 
по сравнению с другими препаратами при использо
вании их у беременных женщин: отсутствие эмбрио-
токсического и тератогенного действия, низкая ток
сичность и хорошая переносимость. Особую роль в 
лечении беременных спирамицин приобретает в свя
зи с высокой активностью антибиотика в отношении 
внутриклеточных патогенов (микоплазмы, уреаплаз-
мы, хламидии) как при инфекциях урогенитального 
тракта, так и респираторной системы, а также с воз
действием на пневмококки, стрептококки, стафило
кокки и на других возбудителей инфекций, которые 
могут быть у беременных. Преимуществом спирами
цина является то, что он не включается в метабо
лизм печени, не связывается с системой цитохрома 
Р450 и не оказывает влияния на другой важный фер
мент печени НАДФ - цитохромредуктазу. 

Доказано, что спирамицин высокоэффективен при 
лечении беременных с урогенитальным хламидиозом, 
микоплазмозом, уреаплазмозом. Применение ровами-
цина в течении 10 дней по 3 млн ME 2 или 3 раза в 
сутки привело к уменьшению частоты осложнений 
беременности, преждевременных родов, к улучше
нию состояния плода. При этом отмечен иммуномо-
дулирующий эффект, нормализация процессов ПОЛ 
и антиоксидантной защиты. Излеченность достигала 
92,8%. Ровамицин оказывает антибактериальное дей
ствие и на гарднереллы, которые имеются при бакте
риальном вагинозе и с которыми в ассоциации неред
ко существует U.urealyticum. 

Помимо действия спирамицина на микоплазмы, 
уреаплазмы, хламидии, очень важен его терапевти
ческий эффект при экстрагенитальных заболеваниях, 
особенно у беременных - обострения тонзилло-фа-
рингитов и бронхитов, неосложненной внебольнич-
ной пневмонии или остром бронхите. Применение 
спирамицина по 3 млн МИ 2 раза в сутки в течение 7-
10 дней дало положительный клинический эффект у 
96,1% больных с острым бронхитом и неосложнен
ной внебольничной превмонией. 

Преимуществом спирамицина является наличие 
лекарственных форм для внутривенного введения. Это 
дает возможность применять ступенчатую терапию: 
внутривенное введение по 1,5 млн ME спирамицина 3 
раза в день, в течение 2-3 дней, а затем 3 млн ME 
перорально 2 раза в сутки. Применение такой терапии 
по поводу острой, в том числе атипичной пневмонии 
средней степени тяжести и тяжелой в течение 12 дней 
дало 90% клинической и 93,4% бактериологической 
эффективности. Встает вопрос о "втором рождении" 
макролидов. 

Путь заражения внутриутробного плода при уро-
генитальном микоплазмозе (уреаплазмозе) чаще вос
ходящий, реже гематогенный. При восходящем пути 
поражаются околоплодные оболочки и развивается 
хориоамнионит. При плацентарной недостаточности, 
которая часто имеет место у женщин, гениталии ко
торых колонизированы урогенитальной уреаплазмой, 
по-видимому, возможен и гематогенный путь. Имеет
ся сходство поражения органов плода при 
U.urealyticum, M.hominis, M.pneumonia. При урогени-
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тальном микоплазмозе плацентит выявляется в 71,4%, 
внутриутробная инфекция - в 29,2%. Включение в ком
плексную терапию макролидов оказывается эффек
тивным, и это, видимо, объясняется тем, что мак-
ролиды, проходя лишь в 10-25% через плацентарный 
барьер, депонируются в нем и наряду с оказанием 
противовоспалительного эффекта в плаценте посте
пенно продолжают некоторое время поступать к пло
ду. Об этом заставляет думать наличие проантибиоти-
ческого и постантибиотического эффекта у спирами-
цина, а также высокий уровень антибиотика в репро
дуктивных органах женщины через много часов пос
ле окончания лечения (Н. Allen et al., 1988). На это же 
указывает превышение концентрации ровамицина в 
плаценте и околоплодных водах в 5 раз и более по срав
нению с сывороткой крови матери. 

Применение нами эритромицина по 0,2 г 4 раза в 
сутки в течение 5-7 дней при обсемененности мочи 
биоваром Т-960 привело к уменьшению частоты ос
ложнений беременности и родов: угрозы прерывания 
- в 7 раз, многоводия - в 4 раза. Значительно улучши
лось состояние плода и новорожденного. Так, число 
случаев гипоксии внутриутробного плода уменьши
лось в 5 раз, гипоксия новорожденного наблюдалась 
только в группе нелеченных беременных, у них же в 3 
раза чаще имела место гипотрофия плода (Н.Г. Коше-
лева, В. Д. Таджиева, 1986). 

Выраженное положительное влияние на исход 
беременности для плода мы получили при использо
вании природных макролидов с 16-членным лакто-
новым кольцом у женщин с колонизацией 
U.urealyticum нижних отделов половых путей. При гес-
тозе и урогенитальном уреаплазмозе средняя масса 
тела новорожденных среди леченых женщин при сроч
ных родах составила 3630 г, а среди нелеченных 2736 г. 
При преждевременных родах эти цифры соответствен
но были 2190 и 1533 г. 

В заключение следует отметить, что сложным ос
тается вопрос о назначении антибактериальных пре
паратов при колонизации урогенитального тракта 
U.urealyticum у беременных, учитывая, что, по дан
ным последних публикаций, большинство авторов 
считают U.urealyticum патогенной для человека, дру
гие же, по-прежнему, относят её к комменсалам уро
генитального тракта, которые проявляют свои пато
генные свойства, вызывая инфекционно-воспалитель-
ные заболевания в ассоциации с другими патогенны
ми или условно-патогенными организмами. Кроме 
того, у 4-14% практически здоровых женщин в гени
талиях обнаруживаются U. urealyticum. 

По нашему мнению, в каждом случае вопрос дол
жен решаться индивидуально. Однако если имеются 
заболевания или осложнения беременности, а в мо
чеполовой системе присутствует колонизация U. 
urealyticum, то лечить беременных, по-видимому, 
надо по следующим показаниям: цервицит, эктопия 
шейки матки; воспалительные заболевания гениталий 
в анамнезе; цистит и/или пиелонефрит; отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез; повторная уг
роза прерывания беременности; несвоевременное 
излитие околоплодных вод; многоводие или малово-
дие; симфизит и гиповитаминоз Д; гестоз тяжелой сте
пени; плацентарная недостаточность; гипотрофия и/ 
или хроническая гипоксия плода; задержка внутриут
робного развития. 

Если женщина здорова, у неё нет гинекологичес
ких или соматических заболеваний, а также осложне
ний беременности, то антибактериальная терапия ей 
не показана. Целесообразность такой тактики подтвер
ждена нашими клиническими и иммуноморфологи-
ческими исследованиями плаценты. 

Вместе с тем следует помнить, что U.urealyticum 
входит в перечень возбудителей, которые вызывают 
инфекции, передаваемые половым путем. 
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БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ 

Мамбетова Г.К., Атаниязова О.А., Мусаходжаева Д.А., Арипова ТУ. 
Нукусский филиал ТашПМИ МЗ РУз, Институт иммунологии АН РУз 

Иммунная система имеет фундаментальное зна
чение в адаптации организма к условиям окружающей 
среды. Нормальная функция иммунной системы ста
вит достаточно эффективный «запрет» развитию мно
гих болезней, а иммунная недостаточность «открыва
ет двери» заболеваемости. Более того, состояние им
мунной системы является одним из ранних и чувстви
тельных показателей неблагоприятного воздействия на 
организм ксенобиотиков, и в ряде случаев может слу
жить критерием риска развития заболеваний. 

Динамику любого иммуноопосредованного забо
левания следует рассматривать с точки зрения взаи
модействия эффекторных звеньев иммунной системы, 
участие которых в патологических процессах во мно
гом обусловлено каскадом цитокинов. 

Учитывая, что стабильность биологической сис
темы «мать-плацента-плод-новорожденный» зависит, 
в первую очередь, от равновесия гормонально-имму
нологических взаимоотношений, дисбаланс в ней, 
возникающий при воздействии на организм ксеноби
отиков, может явиться причиной повреждения внут
риутробного плода, нарушений его развития и функ
ционального состояния различных систем. В свою оче
редь, это способствует повышению частоты гипокси-
ческих состояний новорожденных, нарушению про
цессов их адаптации и снижению резерва адаптацион
ных возможностей младенцев, дисбалансу в их им
мунной системе и, как следствие, повышению пери
натальной заболеваемости и смертности. 

Среди диагностических показателей представляет 
интерес оценка цитокинового статуса при различных 
осложнениях беременности, поскольку изменения сы
вороточной концентрации цитокинов, обладающих мно
гочисленными биологическими эффектами, способны 
быть индикаторами системных иммунных расстройств. 

Целью исследования явилось сравнительное изу
чение концентраций цитокинов ТЫ- и Тп2-типов у 
беременных женщин с фетоплацентарной недостаточ
ностью, проживающих в Приаралье. 

Материал и методы исследования. В основную кли
ническую группу включены 98 беременных женщин. Из 
них 68 женщин — с выявленной фетоплацентарной не
достаточностью (ФПН). 30 беременных женщин со
ставили группу сравнения. Группы были сопоставимы 
по возрасту, числу беременностей и родов в анамнезе. 

Уровень изучаемых цитокинов (IL-1B, IL-6, IL-8, 
TNF6 , IL-4 и IL-10) определяли в сыворотке крови с 
помощью тест-систем «Цитокин» (Санкт-Петербург) 
методом ИФА. Статистический анализ проводили по 
стандартной программе с вычислением достовернос
ти различий признаков по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Как известно, им-
муностимуляция во время беременности ведет к про
дукции цитокинов, инициирующих, в первую очередь, 
процессы васкуляризации и кровоснабжения, необ
ходимые для успешной имплантации и плацентации. 

Однако продукция цитокинов выше нормального уров
ня может приводить к тромбозам и ишемическим не
крозам в структуре фетоплацентарных тканей. 

ФПН представляет собой серьезное осложнение 
беременности, приводящее к задержке развития пло
да и гипоксии. Для беременности, осложненной ФПН 
на втором триместре, было характерным достовер
ное повышение уровня IL-6 в 2,1 раза, TNF6- в 2,8 
раза и IL-8 в 3 раза, а также IL-4 в 1,6 раза относи
тельно группы сравнения (Р<0,001) (Рис.1). 

Рис.1. Содержание цитокинов (т/мл) в сыворот
ке крови во втором триместре у женщин с физиологи
чески протекающей беременностью и у женщин с ФПН. 

Характерной особенностью было снижение уров
ня IL-1B В 1,9 раза (Р<0,001). Содержание IL-10 умень
шалось в 1,4 раза (Р<0,01). 

При беременности, осложненной ФПН в третьем 
триместре, зафиксировано еще более выраженное по
вышение концентрации провоспалительных цитокинов 
(рис.2). Так, уровень IL-6 повышался в 5,3 раза (Р<0,001), 
IL-8 - в 3,2 раза (Р<0,001), TNF6- в 3,7 раза (Р<0,001) 
по отношению к группе сравнения. Содержание IL-4 
также оставалось в 1,6 раза выше аналогичного показа
теля группы сравнения (Р<0,05), а уровень IL-10 об
наруживал еще большее снижение - в 2,3 раза (Р<0,001). 

TNFa 

100 120 140 

ЗФтКшр В Вер. С ФПН 

Рис.2. Содержание цитокинов (пг/мл) в сыворот
ке крови в третьем триместре у женщин с физиологи
чески протекающей беременностью и у женщин с ФПН. 
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Таким образом, к моменту родов изменение кон
центрации цитокинов было более выраженным, чем 
во втором триместре гестации, о чем свидетельство
вало нарастание концентрации IL-6, IL-8, TNF6 на 
фоне дальнейшего снижения уровня IL-10. По дан
ным литературы, TNF6 способствует развитию пла
центарной недостаточности, a IL-10 непосредствен
но защищает плод от гибели в экспериментальных 
моделях спонтанных резорбций зародышей мышей. 

Молекулярные механизмы действия провоспалитель-
ных цитокинов ТЫ-типа связаны, во-первых, с IFNr, 
который непосредственно ингибирует пролиферацию 
трофобласта и одновременно подавляет продукцию GM-
CSM, являющегося ростовым фактором трофобласта. Во-
вторых, IFNr и TNF6 стимулируют NK-клетки и цито-
токсические Т-лимфоциты, формируя лимфокин-акти-

вированные клетки-киллеры, обладающие потенциаль
ной способностью повреждать трофобласт. 

Результаты проведенных исследований позволяют 
заключить, что сохранение динамического равнове
сия в системе цитокинов играет важную роль для нор
мального развития беременности. Процесс изменения 
уровня цитокинов при неосложненной беременнос
ти является важным звеном адаптационной реакции 
организма беременной женщины. Цитокины ТЬ2-типа 
способствуют нормальной дифференцировке трофоб
ласта и его полноценной инвазии и, следовательно, 
опосредуют пролонгирование физиологической бере
менности. Переключение же на синтез цитокинов ТЫ 
-типа и их усиленная продукция приводит к наруше
нию дифференцировки и инвазии трофобласта с раз
витием ФПН и угрозы прерывания беременности. 
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ИММУНОКОРРИГИРУЮЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В ГИНЕКОЛОГИИ 

Г.М. Махмудова, АЛ. Саруханова, С. Ю. Югай 

Спаечный процесс органов малого таза до сих пор 
остаётся актуальной проблемой в гинекологии. В 60-
100% случаях он является одним из осложнений хи
рургического лечения гинекологических больных и 
приводит к анатомическим и функциональным нару
шениям органов. 

Распространение носительства инфекций, пере
дающихся половым путем (ИППП), поражающих 
органы малого таза, ведет к образованию «грубого» 
спаечного процесса органов брюшной полости, опе
ративное лечение которого порой приводит к ране
нию органов и дальнейшему прогрессированию пос
леоперационного спаечного процесса. Распростране
ние послеоперационных спаек сводит на нет конеч
ную цель репродуктивной реабилитации — сохране
ние детородной функции. 

До настоящего времени непонятны причины об
разования спаек и соответственно нет рациональных 
патогенетически обоснованных профилактических 
мероприятий послеоперационного спаечного процесса. 

Цель настоящего исследования: на основании изу
чения общего и локального иммунитета разработка 
патогенетически обоснованных профилактических 
мероприятий спаечного процесса в гинекологии. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 
35 женщин со спаечным процессом органов малого 
таза. 

Контрольную группу составили 15 женщин, под
вергшихся добровольной лапароскопической стери
лизации маточных труб. 

Всем пациенткам проводилось общеклиническое 
обследование, ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости, диагностическая и лечебная ла
пароскопия. После верификации диагноза больные 
подвергались хирургическому лечению. Объем прове
денных операций зависел от типа основного заболе
вания и степени распространения патологического 
процесса. Всем больным производили забор перито-
неальной жидкости. 

В перитонеальной жидкости проводили определе
ние иммунокомпетентных клеток: зрелые Т клетки-
CD(3+), Т-хелперы- CD(4+), T супрессоры- CD(8+), 
моноциты, макрофаги- CD(14+), естественные кил-
леры-СО(16+), В - клетки- CD(19+); иммуноглобули
нов (A, G, М), интерлейкинов IL-1, IL-8, тумор не-
кротизирующего фактора TNF6 и интерферона г с 
использованием диагностикумов ГНЦ ГосНИИ ОЧБ 
(Санкт-Петербург). 

Обследованным пациенткам проводили иммуно
логическое исследование крови с определением об
щих показателей иммунограммы 

В крови и перитонеальной жидкости определялось 
методом ИФА наличие возбудителей ИППП. 

Обследовано 35 женщин со спаечным процессом 
органов малого таза различной степени распростра
ненности. 

Результаты и их обсуждение. При проведении ИФА 

крови и перитонеальной жидкости выявлено, что 
чаще всего при спаечном процессе обнаруживалась 
хламидийная инфекция - Chlamydia trachomatis - у 35 
(46,6%), Ureaplasma urealiticum — у 24 (32%), как в виде 
моноинфекции, так и в виде сочетания с Цитомега-
ловирусом — у 21 (28%), герпетической инфекцией, 
которая обнаружилась у 19 (25,3%) обследованных. 
Сочетание инфекции обнаружилось в 68% случаев. 
У пациенток с длительным течением бесплодия об
наружилась микст-инфекция в виде сочетания мико-
уреаплазменной инфекции с хламидиями и цитомега-
ловирусами в 52% случаев. 

Из всех компонентов перитонеальной жидкости 
наибольшее внимание привлекают к себе перитоне-
альные макрофаги. Считается, что перитонеальные 
макрофаги могут активизироваться любым факто
ром, попавшим в брюшную полость. В перитонеаль
ной жидкости больных спаечным процессом содер
жание макрофагов (CD14+) было достоверно повы
шено, особенно при наибольшем распространении 
процесса. 

В наших исследованиях общего иммунитета выяв
лено снижение количества Т-хелперов (CD4+), Т-суп-
рессоров (CD8+) и индекса иммунорегуляции (CD-4/ 
CD-8). Содержание естественных киллеров (CD16+) 
при спаечной болезни 1-2 степени несколько возрас
тало, в то время как при распространении его до 3-4 
степени их содержание резко снижалось в сравнении 
с группой контроля в 2,8 раза. 

Полученные результаты свидетельствовали о сни
жении факторов общей защиты, что, возможно, спо
собствовало распространению спаечного процесса. 

Показатели гуморального иммунитета (иммуно
глобулины A,G,M) также как и количество В-лим-
фоцитов имели тенденцию к снижению, что также 
указывало на общую иммуносупрессию. 

При исследовании перитонеальной жидкости вы
явили снижение уровня IL-2 в перитонеальной жид
кости больных основной группы по сравнению с груп
пой контроля, что коррелировало со снижением Т-
хелперов при исследовании крови больных. 

Интерлейкин-2, продуцируемый субпопуляцией Т-
лимфоцитов, связываясь со специфическими рецеп
торами, направленно влияет на рост, дифференци-
ровку и активацию Т- , В-лимфоцитов и макрофагов. 
От его присутствия зависит развитие цитолитическои 
активности натуральных киллеров и цитотоксических 
Т-лимфоцитов. 

Причём уровень IL-2 снижается с тяжестью пато
логического процесса. Если при I-II степени спаечной 
болезни уровень IL-2 оказался сопоставимым с пока
зателем группы сравнения (0,56±0,03 пг/мл), то спа
ечная болезнь III-IV степени характеризовалась наи
более низким показателем IL-2 - 0,31±0,003 пг/мл (в 
1,8 ниже группы сравнения). В отличие от интерлейки-
на-2 уровень TFN-a усиливающего адгезию клеток, 
попавших в брюшную полость, повышался в 2,2 раза 
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(с 3,45 пг/мл при I-II степени до 7,59 пг/мл при III-IV 
степени спаечной болезни). 

На основании изучения особенностей общего и 
локального иммунологического взаимодействия в 
брюшной полости можно сделать вывод, что цитоки-
ны способствуют клеточной пролиферации, что ини
циирует распространение спаечного процесса в брюш
ной полости. 

Исходя из изложенного, мы допускаем, что па
тогенетически обоснованным будет введение ИЛ-2 
(Ронколейкина). 

Ронколейкин (Roncoleukinum), Биотех-Россия -
препарат, содержащий рекомбинантный интерлей-
кин-2 человека (рИЛ-2), который по биологической 
и иммунологической активности не отличается от 
природного интерлейкина-2 человека. 

Ронколейкин вводили в/м дозой 250 000 ME по схе
ме: две инъекции до операции через день, и три инъ
екции после операции (исключая день операции) так
же через день. Всего 5 внутримышечных инъекций. 

В динамике лечения нами проводились иммуно
логические исследования крови и перитонеальной 
жидкости у больных, получивших две инъекции до опе
рации. 

Так, в послеоперационный период в группе, где 
проводилась профилактика Ронколейкином, отмеча
лось значительное улучшение состояния больных и 
нивелирование основных клинических симптомов. 
Частота альгодисменореи снизилась в 3,1 раза, хро
нических тазовых болей и нарушения функций сосед
них органов - в 2,5 и 2,8 раза соответственно. В группе 
контроля, где проводилось традиционное ведение 
послеоперационного периода, повышение этих пока
зателей оказалось значительно ниже — в 1,1 и 0,9 раза 

соответственно. Вероятно, это происходит в резуль
тате ускорения Интерлейкином-2 продукции и сек
реции натуральных киллеров, В-лимфоцитов (имму
ноглобулинов всех изотипов), интерлейкинов, интер-
феронов, колониестимулирующих факторов и т.д., что 
координирует функционирование противовоспали
тельной, фибринстабилизирующей и фибринолити-
ческой систем. 

Учитывая полученные результаты, женщинам с 
высоким риском развития спаечной болезни необхо
димо на фоне традиционной антибактериальной, про
тивовоспалительной, десенсибилизирующей и физи
отерапевтической терапии рекомендовать проведение 
иммуномодулирующей терапии направленного дей
ствия. Введение Ронколейкина является важным ком
понентом профилактики, так как нарушение общего 
и локального иммунитета в виде Т-клеточного имму
нодефицита является основным фактором ак
тивации каскада нарушений синтеза цитокинов, что 
в свою очередь повышает процент эффективности 
профилактики спайкообразования. 

Полученный нами положительный эффект позво
ляет рекомендовать разработанную систему диагнос
тики и патогенетически обоснованную профилакти
ку в качестве эффективного метода предупреждения 
спайкообразования. Назначением иммуномодуляторов 
направленного действия на фоне традиционной тера
пии, повышается эффект проводимых органосохра-
няющих и реконструктивных операций, снижается 
частота прогрессирования заболевания, что в целом 
способствует улучшению состояния здоровья и каче
ства жизни женщин, уменьшает риск проведения по
вторных оперативных вмешательств, ведущих к инва-
лидизации. 
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Е.В. Мозгова> 
Научно-исследовательский институт акушерства и 

Известно, что общая профилактика патологичес
кого процесса может иметь три фазы: первичную, вто
ричную и третичную. Первичная профилактика озна
чает возможность избежать возникновения болезни. 
Вторичная профилактика подразумевает прерывание 
процесса болезни перед появлением клинических сим
птомов. Третичная профилактика означает профилак
тику осложнений, вызванных процессом, и таким 
образом, по сути, является патогенетическим лече
нием заболевания. 

Первичная профилактика достижима, если понята 
причина возникновения патологии, и если выполнимо 
избежать ее развития или управлять причинами ее разви
тия. Поскольку до сих пор этиология гестоза окончатель
но неизвестна, и существуют различные, подчас проти
воречивые теории его развития, по сути, на сегодняш
ний день единственным эффективным способом первич
ной профилактики гестоза является контрацепция. 

Вторичная профилактика эффективна при воз
можности осуществления трех условий: знания пато
физиологических механизмов развития болезни; на
личия методов раннего, преклинического обнаруже
ния патологических изменений; доступных средств 
вмешательства и исправления патофизиологических 
изменений. С учетом современных знаний, такая про
филактика гестоза сегодня становится возможной. 

Достоверно известно, что иммунная дезадаптация, 
неполное вторжение трофобласта в спиральные ар
терии, синдром системной воспалительной реакции, 
оксидативныи стресс, накопление свободных жирных 
кислот ведут к развитию эндотелиальной дисфункции 
— ключевому механизму патогенеза гестоза. Объем 
профилактических мер зависит от степени риска раз
вития гестоза. Первым этапом профилактики являет
ся выявление групп риска развития гестоза. 

При клинико-лабораторном обследовании осо
бенно важна роль показателей системы гемостаза, по
скольку доказана высокая прямая корреляционная 
связь между ними и маркерами эндотелиальной дис
функции. Определение многих маркеров эндотелиаль
ной дисфункции является трудоемким и дорогостоя
щим, однако, некоторые из них, в первую очередь, 
количество десквамированных эндотелиоцитов и фак
тор Виллебранда, вполне доступны для производства 
в большинстве стационаров. 

К группе высокого риска развития гестоза, требу
ющей проведения полного комплекса профилактичес
ких мероприятий, относятся пациентки с наличием: 

— гестоза тяжелой степени в анамнезе; 
— соматической,патологии, подразумевающей 

наличие эндотелиальной дисфункции; 
— двух и более генов предрасположенности к гес-

тозу с неблагоприятным полиморфным вариантом; 
— патологических изменений при клинико-лабо

раторном исследовании; 
— клиники прегестоза. 
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Дополнительные факторы риска могут быть вы
явлены при исследовании генов предрасположеннос
ти к гестозу (а именно — к иммунной дезадаптации, 
нарушению цитокинового профиля, наследственной 
тромбофилии, эндотелиальной дисфункции). 

Профилактика гестоза должна начинаться, в пер
вую очередь, с коррекции имеющихся у пациентки 
вредных привычек и соматических заболеваний. Исхо
дя из сегодняшних знаний о патогенезе гестоза, пол
ный комплекс профилактических мер по предупреж
дению эндотелиальной дисфункции включает: 

1) профилактику/коррекцию микронутриентно-
го дефицита, 

2) профилактику/коррекцию гипергомоцистеине-
мии, 

3) коррекцию простациклин-тромбоксанового 
соотношения, 

4) гормональную поддержку процесса плацента-
ции, 

5) формирование нормального антиоксидантно-
го резерва организма, 

6) иммуномодулирующую терапию, 
7) антиагрегантную терапию, 
8) антикоагулянтную терапию. Профилактика дол

жна начинаться с прегравидарной подготовки и про
должаться в виде курсов указанных медикаментозных 
воздействий на все звенья патогенеза гестоза в тече
ние всей беременности. Однако во избежание поли-
прагмазии следует применять препараты, способные 
осуществлять эндотелиопротекторное действие сразу 
по нескольким направлениям. К таким лекарствен
ным средствам, безусловно, относятся препараты 
магния. 

Магний является весьма важным компонентом в 
сбалансированной нутритивной поддержке при риске 
развития гестоза. В настоящее время общеизвестно, 
что недостаток эндогенного магния проявляется ком
плексом симптомов, характеризующих спазмофилию 
и включающих нервно-мышечные симптомы. Пока
затель содержания магния в плазме между 12 и 17 мг/ 
л (1—1,4 мэкв./л или 0,5—0,7 ммоль/л) указывает на 
умеренный дефицит магния; содержание в плазме 
ниже 12 мг/л (1 мэкв./л или 0,5 ммоль/л) указывает 
на резко выраженный дефицит магния. Дефицит мо
жет быть первичным из-за врожденного нарушения 
метаболизма магния или вторичным из-за недостатка 
поступления с пищей (тяжелое недоедание, алкого
лизм, исключительное парентеральное питание), из-
за плохой гастроинтестинальной абсорбции (диарея, 
гастроинтестинальные фистулы, гипопаратиреои-
дизм), чрезмерного почечного выделения (тубулопа-
тия, полиурия, злоупотребление диуретиками, пие
лонефрит, гиперальдостеронизм первичный, лечение 
цисплатином). 

Магний — необходимый элемент для нашего орга
низма со средним содержанием 17 ммоль/кг. Прибли-
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зительно 99% общего количества магния находится в 
клетках. Абсорбция магния происходит избирательно, 
на уровне слизистой оболочки тонкой кишки, и со
ставляет 40—50% от поступившего магния в организм. 
Около 2/3 внутриклеточного магния распределяется 
в костной ткани, и остальная треть — в гладкой или 
поперечнополосатой мускулатуре, а также в эритро
цитах. 

Какие процессы протекают с участием магния в 
организме? Их очень много, так как магний является 
необходимым субстратом только для 300 фермента
тивных реакций, но остановимся на некоторых из них 
с учетом обсуждаемой темы. Магний положительно 
влияет на стабилизацию клеточных мембран, обес
печивая потенциал покоя клетки за счет следующих 
механизмов: 

— осуществляет блокаду медленных кальциевых 
каналов, 

— нормализует работу натриево-калиевого кана
ла, 

— поддерживает необходимую концентрацию ка
лия в клетке. 

Нормальная работа перечисленных механизмов 
препятствует ишемизации сосудов плаценты, что осо
бенно важно для извитых сосудов плаценты, где нет 
мышечного слоя. 

Обязательным условием для нормальной функ
ции маточно-плацентарного кровотока является адек
ватная работа аденилатциклазной системы (цикличес
кие аденозинмонофосфат — цАМФ и гуанозинмоно-
фос-фат — цГМФ), которая функционирует в при
сутствии ионов магния Mg2+. Аденилатциклазная си
стема (цАМФ и цГМФ) участвует в передаче гормо
нальных сигналов с клеточной мембраны внутрь клет
ки с помощью Mg2+ и АТФ и Са2+ и АТФ. 

Эндотелиопротекторное действие магния прояв
ляется в активации выработки простациклина и N0 и 
подавлении тромбоксана ТхА2. Кроме того, магний 
опосредованно влияет на уменьшение внутрисосуди-
стой агрегации тромбоцитов, участвует в функциони
ровании опорно-сократительной системы тромбоци
та за счет активации фермента актомиозина, в рет
ракции тромбоцитарно-фибринового сгустка — фи
нальном этапе гемостаза. 

Кроме того, велика роль магния и в поддержке 
процесса плацентации. Было отмечено, что у 46% па
циенток с угрозой прерывания беременности в I три
местре впоследствии развился гестоз различной сте
пени тяжести. Развитие беременности у этих пациен
ток происходит изначально на неблагоприятном фоне 
и часто сопровождается нарушением формирования 
плаценты и развитием плацентарной недостаточнос
ти. Успех беременности во многом зависит от адекват
ной имплантации, трансформации спиральных арте
рий (в результате инвазии трофобласта) и плацента
ции с установлением полноценного кровотока в сис
теме мать-плацента-плод. В первую очередь, конечно, 
обеспечивает подготовку к беременности и имплан
тацию оплодотворенной яйцеклетки прогестерон. Он 
поддерживает нормальное течение гестационного пе
риода за счет снижения тонуса и возбудимости мат
ки, имммуносупрессии, подавления цитотоксических 
реакций. Этот гормон называют еще «протектором 
беременности», так как его воздействие на организм 

женщины направлено, прежде всего, на обеспечение 
благоприятных условий для оплодотворения, имплан
тации и развития плодного яйца. Однако и роль маг
ния в поддержке процесса плацентации весьма важна. 
Магний проходит через плаценту путем активного 
транспорта и депонируется в плаценте. Он улучшает 
маточно-плацентарный и плодово-плацентарный кро
воток и способствует росту внутриутробного плода. 
Отмечена высокая корреляция между уровнем маг
ния и прогестерона в сыворотке крови у здоровых 
женщин с нормальной массой тела во II фазу менст
руального цикла. 

Препараты магния оказывают мягкое гипотензив
ное действие. Хотя, по данным литературы, примене
ние гипотензивных средств не снижает частоту разви
тия гестоза у беременных с хронической артериаль
ной гипертензией, однако при ее недостаточной кор
рекции симптомы гестоза быстро прогрессируют. Маг
ний играет важную роль в гемодинамике: снижает то
нус сосудистой стенки, увеличивает ударный и ми
нутный объем крови, снижает общее периферичес
кое сопротивление сосудов. 

Накоплен большой клинический опыт в НИИ АГ 
им. Д.О. Отта по применению препаратов магния во 
время беременности. На основе данного опыта счита
ем, что наиболее эффективным препаратом для кор
рекции дефицита магния, необходимого компонента 
профилактики гестоза, является Магне В6. 1 таблетка 
Магне В6 содержит 470 мг лактата магния (48 мг 
Mg2+) и 5 мг витамина В6 — пиридоксина хлорида. 
Магне В6 содержит терапевтические дозы магния в 
составе наиболее легко усваиваемых солей лактата. В 
сочетании с витамином В6 магний лучше усваивает
ся в кишечном тракте, проникает и удерживается 
внутри клетки. При этом, в свою очередь, магний спо
собствует активации витамина В6 в печени, так как 
недостаток магния в свою очередь ведет к недостатку 
витамина В6. 

Известно, что биохимические превращения ме-
тионина и гомоцистеина происходят в присутствии 
витаминов группы В и фолиевой кислоты. Магне В6 
способствует естественному (безопасному) метабо
лизму гомоцистеина посредством его обратного пре
вращения в метионин или включения гомоцистеина 
в каскад дальнейших превращений с образованием 
цистатиона. В результате происходит нейтрализация 
повреждающего действия гомоцистеина. 

Магне В6 обладает также антиоксидантным дей
ствием. Доказано, что оксидативный стресс способ
ствует развитию эндотелиальной дисфункции. Свобод
ные перекисные радикалы повреждают капиллярную 
проницаемость для белков, инактивируют NO-син-
тетазу, способствуют повышенному тромбообразова-
нию. Компенсация этих процессов лежит в основе по
ложительного влияния антиоксидантов на тонус-ре-
гулирующую функцию эндотелия. Антиоксиданты за
щищают ЛПНП от перекисного окисления, а следо
вательно, и от интенсивного захвата ЛПНП макро
фагами, уменьшая таким образом повреждение эн
дотелия. Антиоксидантная система рассматривается и 
как система детоксикации. В клинической практике 
препараты Mg используются также и для дезинтокси
кации и снижения зависимости от алкоголя, никоти
на и наркотиков. 

63 



Таким образом, Магне В6 способствует достиже
нию, по меньшей мере, пяти из восьми задач, обо
значенных в комплексе мер по профилактике гестоза. 
Эффективность использования этого препарата для 
профилактики гестоза была показана в клиническом 
исследовании, проведенном у беременных с невына
шиванием в анамнезе в НИИ АГ им. Д.О. Отта. Отме
чено, что частота гестоза коррелирует с длительнос
тью приема Магне В6. Так, у беременных с невына
шиванием в анамнезе, получавшим терапию Магне 
Вб в виде однократного курса в течение двух недель, 
число случаев гестоза было достоверно ниже 
(7,1+6,8%) по сравнению с таковым (11,4+3,3%) в 

группе, не получавшей никакой профилактики гесто
за. При профилактическом применении трех-, двух
недельных курсов Магне В6 число случаев гестоза 
уменьшалось в 4 раза по сравнению с контрольной 
группой и в 2,5 раза по сравнению с группой, полу
чившей один курс профилактики гестоза (2,9+3,3%). 

Для профилактики гестоза рекомендуется прием 
Магне В6 по 1 табл. 3 раза в день или 2 табл. 2 раза в день 
в течение 2 недель: два-три курса терапии во время 
беременности. Возможна другая схема профилактики 
гестоза этим препаратом: с ранних сроков беременно
сти прием Магне В6 по 1 табл. в день в свободном ре
жиме в течение всей беременности (по показаниям). 
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МЕДИАТОРЫ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Мусаходжаева Д.А. 
Институт иммунологии АН РУз 

Беременность человека можно рассматривать, 
как полуаллогенный трансплантат по отношению к 
организму матери. Соответственно, следует ожидать 
отторжение такого трансплантата. Однако в норме это
го не происходит. С этой точки зрения беременность 
является одним из интереснейших биологических фе
номенов. 

Исследования в этой области продемонстрирова
ли существенную роль в поддержании беременности 
различных иммунных механизмов, которые регули
руют процессы сохранения беременности посредством 
продукции определенных иммунных медиаторов. 

Цель исследования: изучение продукции провос
палительных ( I L - I B , IL-6, IL-8, TNF6) и противо
воспалительных (IL-4, IL-10) цитокинов при неослож-
ненной беременности. 

Материалы и методы исследования. 
Исследование цитокинового профиля в сыворот

ке крови проведено у 64 женщин в динамике неослож-
ненной беременности. Средний возраст составил 27,14 
ё 0,78 года. Группу сравнения составили 26 неберемен
ных женщин репродуктивного возраста. 

Уровень цитокинов IL-1B, IL-6, IL-8, TNF6 , 
IL-4 и IL-10 определяли в сыворотке крови с по
мощью тест-систем «Цитокин» (Санкт-Петербург) 
методом ИФА. Статистический анализ проводили 
по стандартной программе с вычислением досто
верности различий признаков по t-критерию Стъю-
дента. 

Результаты и их обсуждение. 
Результаты проведенных исследований показа

ли, что при физиологически протекающей беремен
ности имеет место однонаправленное изменение 
концентраций про- и противовоспалительных ци
токинов на протяжении всего периода гестации ( 
Таблица 1). Максимальное напряжение основных 
регуляторных систем организма происходит в пер
вом триместре беременности, где выявлено дос
товерное повышение уровня всех исследованных ци
токинов, за исключением IL-8 и IL-10. В этот пери
од имела место выраженная активация синтеза про
воспалительных цитокинов I L - 1 B , IL-6, IL-8 и 
TNF6. 

Таблица 1. 
Содержание цитокинов в сыворотке крови в динамике неосложненной беременности (М+т) 

Цитокины, 
пг/мл 

IL-1(3 

IL-6 

IL-8 

TNFa 
IL-4 

IL-10 

Небеременные 
Женщины 

n=26 

38,6 ± 2,3 

18,7 + 1,1 

14,3 ± 0,8 

29,6 ±2,1 
16,9 ±1,2 

15,4 ±1,3 

Беременные женщины 
I триместр 

n=23 
123,5 ±5,6*** 

P,.2<0,05 

33,8 ± 2,2** 
P,_2<0,01 
17,8 + 1,1 

36,5 ±1,6** 
28,3 ± 1 , 1 * * * 

P,.2<0,001 
22,3 ± 0,7* 
Pi.2<0,001 

II триместр 
n=20 

102,4 ± 
2,6*** 

Р2-з<0,01 
45,6 ± 2 , 3 * * * 

Р2.з<0,001 
15,9 ± 0,9 

36,2 ±1,4** 
18,7±0,9 

17,4 ± 0,9 

III триместр 
n=21 

81,1 ± 2 , 3 * * * 
P,.3<0,001 

21,5 ±1,8 
Р,-з<0,05 
16,1 ±0,8 

35,8 ± 2,02* 
20,3 ±1,1 
Р,-з<0,001 
16,03 + 0,8 

Примечание: *-Р<0,05, **-Р<0,01, ***-Р<0,001- по сравнению с группой небеременных женщин; Р12- достовер
ность различий между первьш и вторым триместрами; Р23- достоверность различий между вторым и третьим 
триместрами; Р.,- достоверность различий между первым и третьим триместрами. 

палительного цитокина IL-6 был несколько иным. В Уровень IL-1B повышался в первом триместре бе
ременности в 3,2 раза, достигая в этот период макси
мальных значений (Р<0,001). Достоверные отличия 
уровня IL-1B сохранялись во втором и третьем три
местрах, где было выявлено повышение этого пока
зателя соответственно в 2,6 и 2,1 раза по сравнению 
со значениями небеременных женщин (Р<0,001). Од
нако к концу беременности наблюдалось достовер
ное снижение по сравнению со значениями первого 
триместра (Р<0,001). 

Характер секреции другого классического провос-

первом триместре уровень IL-6 повышался в 1,8 раза 
по сравнению с контрольной группой (Р<0,01). Мак
симального уровня достигал во втором триместре 
(Р<0,001), а к моменту родоразрешения концентра
ция его вновь снижалось до значений, характерных 
для группы небеременных женщин. 

Динамика изменений TNF6, запускающего кас
кад провоспалительных цитокинов, обнаруживала 
следующие особенности. В начале гестационного про
цесса уровень TNF6 повышался в 1,2 раза по сравне-
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нию с контрольной группой (Р<0,01). Этот уровень 
сохранялся до конца гестационного процесса, веро
ятно, поддерживая выработку других провоспалитель-
ных цитокинов. 

Уровень IL-8 не претерпевал существенных изме
нений в динамике неосложненной беременности, не 
было обнаружено и межгрупповых отличий. По дан
ным других авторов, уровень IL-8 в сыворотке крови 
при физиологически протекающей беременности зна
чительно повышается относительно крайне низких 
физиологических концентраций у небеременных жен
щин. 

Динамика противовоспалительных цитокинов ха
рактеризовалась статистически значимым повышением 
концентрации IL-4 в 1,7 раза в первом триместре бе
ременности в сравнении с аналогичным показателем 
в группе небеременных женщин (Р<0,001). В этот пе
риод содержание IL-4 достигало максимальных зна
чений, снижаясь во втором и третьем триместрах, до 
значений контрольной группы. Известно, что IL-4 
блокирует синтез IL-1 и участвует в дифференциров-
ке В-клеток в синергизме с IL-5 и IL-6 [4,5]. IL-4 син
тезируется активированными Th2, что свидетельствует 
о включении иммунных реакций материнского орга
низма, связанных с Тп2-зависимым путем. По совре
менным представлениям, физиологическое развитие 
беременности сопровождается смещением системно
го иммунного ответа в сторону Тп2-доминирования, 
что ослабляет и подавляет неблагоприятные клеточ-
ноопосредованные реакции материнского организма 
в отношении плода. 

Несмотря на некоторое повышение концентра
ции IL-10 в динамике неосложненной беременнос

ти, достоверных отличий с группой небеременных 
женщин не выявлено. Установлено лишь достоверное 
снижение IL-10 во втором триместре в сравнении с 
ранними сроками гестации (Р<0,001). 

Таким образом, содержание классических провос-
палительных цитокинов, повышаясь в ранние сроки 
гестации, либо сохранялось во второй половине бе
ременности на прежнем уровне (IL-1B, TNF6) на 
фоне повышения уровня IL-4, который играет важ
ную роль в реализации противовоспалительных реак
ций, либо несколько снижалось (IL-6), что свидетель
ствует о формировании своеобразной формы иммун
ной толерантности периферического типа, направлен
ной на сохранение генетически чужеродного плода. 

Увеличение в сыворотке крови уровня провоспа-
лительных цитокинов IL-1B, IL-6, IL-8, TNF6 по
зволяет констатировать состояние повышенной ак
тивации мононуклеарных клеток в первом тримест
ре беременности в ответ на рост антигенной нагруз
ки со стороны плода. Одновременное повышение в 
первом триместре уровня IL-4 отражает влияние 
фактора, ограничивающего системную активацию 
материнского организма путем ингибирования уси
ленной продукции провоспалительных цитокинов. 
Данное состояние постепенно нормализуется во вто
рой половине гестационного периода, обеспечивая 
адекватное развитие плода и успешное вынашивание 
беременности. 

Результаты проведенных исследований свидетель
ствуют о том, что на уровне цитокиновой сети суще
ствуют механизмы фетопротекции, нарушение кото
рых может быть причиной невынашивания, особен
но в критические периоды развития беременности. 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ОЗОНОТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА 

Мухамедова Ш.С. 
РСНПМЦАиГ МЗ РУз 

В последние годы отмечается рост послеродовых и 
послеоперационных септических заболеваний (ПСЗ), 
которые остаются одной из ведущих причин в струк
туре материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности. Частота ПСЗ после физиологических ро
дов составляет 5-10%, после осложненных родов 15-
20%, после оперативных родов 25-40%. По данным В.И. 

^Серова, частота ПСЗ в акушерстве составляет 25%, и 
они занимают 2-4 место структуре материнской смер
тности (МС). 

Анализ причин МС в РУз за 1989-1999гг. показал, 
что ПСЗ были причиной смерти у 16,6% женщин и 
занимали третье место в структуре МС. Антибактери
альная терапия не всегда дает желаемый эффект, по
мимо этого, она обладает побочными действиями, 
среди которых наибольшего внимания заслуживают 
аллергизация организма и подавление иммунитета. 
Поэтому представляет интерес разработка немедика
ментозных методов профилактики и лечения ПСЗ. В 
последние годы внимание исследователей привлекает 
применение озонированных растворов в акушерско-
гинекологической практике. Имеются ряд сообщений 
об эффективности озонотерапии (ОТ) в лечении раз
личных инфекционных заболеваний гениталий и при 
осложнениях беременности. Поэтому представляет 
интерес изучение эффективности ОТ в профилактике 
ПСЗ у женщин нашего региона, среди которых ши
роко распространены ЭГЗ. 

Целью нашего исследования явилось оценка эф
фективности ОТ в профилактике ПСЗ у беременных 
группы высокого риска. 

Материал и методы исследования. Нами произве
дён анализ исхода беременности у 135 пациенток, от
носящихся к группе высокого риска развития ПСЗ (ос
новная группа). В группу сравнения были включены 85 
беременных группы риска, получавшие традиционную 
терапию. В клинике проводились лабораторные и ин
струментальные методы исследования - общий ана
лиз крови и мочи, биохимические, гемостазиологи-
ческие исследования крови, УЗИ матки и плода, пе
чени, почек, ЭКГ. Иммунологические исследования 
проводились в иммуноферментной лаборатории НИ-
ИАиг МЗРУз и включали оценку клеточного и гумо
рального иммунитета. Состояние клеточного имму
нитета оценивали по экспрессии рецепторов CD-3 
(маркер Т-лимфоцитов), CD-4 (маркер Т-хелперов -
индукторов), CD-8 (маркер Т-цитотоксических лим
фоцитов), CD-19 (маркер В-лимфоцитов), CD-16 (мар
кер естественных киллеров) в реакции непрямого ро-
зеткообразования с применением соответствующих 
моноклональных антител производство МедБио 
Спектр (РФ). Хелперно-цитотоксический индекс выс
читывали по соотношению CD4 + и CD8 клеток. 
Показатели гуморального иммунитета исследовали с 
использованием моноспецифических сывороток к раз
личным классам иммуноглобулином методом ради

альной иммунодиффузии в геле по Манчине (1965) с 
анализом уровня иммуноглобулинов G, А, М. 

Озонотерапия проводилась путём внутривенного 
капельного введения озонированного физиологичес
кого раствора (ОФР). Для получения ОФР использо
вали аппарат «Квазер-П» (Россия). ОФР готовился 
путём барбатирования 200 мл физиологического ра
створа озоно-кислородной смесью с концентрацией 
озона 400мг/л в течении 15 минут, курс лечения про
должался 5 дней. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Возраст беременных женщин колебался от 21 до 

39 лет и в среднем составил 26,7+2,34. Срок гестации 
колебался от 32 до 40 недель. Из них первоберемен-
ными были 13,4% женщин, повторнобеременными -
86,4%. Течение беременности осложнилось угрожаю
щим прерыванием беременности у 26,6%, ОРВИ - у 
13,3%, обострением хронического пиелонефрита - у 
8,5% и гестозом —у 18,6% обследованных. У 56,6% об
следованных в анамнезе имело место оперативное 
родоразрешение. Гинекологические операции были у 
18,5%, привычное невынашивание - у 13,3%, исску-
ственные и самопроизвольные аборты - в 36,6% слу
чаях. ПСЗ в предыдущих родах отмечены у 6,7% обсле
дованных и у 36,7% имела место ранняя детская смер
тность. Заслуживала внимания высокая частота вос
палительных заболеваний органов малого таза, кото
рые были диагностированы у 72% обследованных. 
Причем более чем у половины из них диагностирова
ны инфекции, передаваемые половым путем 
(ИППП), во всех случаях имело место сочетание двух 
и более инфекций. 

Нами были изучены некоторые показатели кле
точного и гуморального звеньев иммунитета. У обсле
дованных беременных было выявлено достоверное 
снижение в периферической крови относительного ко
личества лимфоцитов. Отмечалось достоверное сни
жение относительного и абсолютного содержания Т-
супрессоров до 6,8% и недостоверное повышение ко
личества Т-хелперов. Содержание В-лимфоцитов име
ло тенденцию к снижению. Было выявлено достовер
ное повышение иммуноглобулина G, иммуноглобу
лины А и М не отличались от показателей контрольной 
группы. Повторное исследование иммунитета у бере
менных группы риска на ПСЗ после курса ОТ выяви
ло значительные изменения в показателях изучаемой 
системы. Отмечалось увеличение абсолютного содер
жания лимфоцитов в 1,1 раза, относительного числа 
Т-супрессоров — в 1,5 раза. В то же время отмечалось 
почти двукратное снижение количества Т-хелперов. 
Количество В-лимфоцитов достоверно снижалось, в 
результате чего иммунорегуляторный индекса снижал
ся. После курса ОТ содержание иммуноглобулинов 
класса G снижалось. Проведенные исследования сви
детельствуют о модулирующем действии ОТ на тече
ние иммунологических реакций в организме. 
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Все женщин основной и сравниваемой группы 
были родоразрешены операцией кесарева сечения в 
плановом порядке. У 87,5%женщин основной группы 
имели место срочные роды, в остальных 12,5% слу
чаях — преждевременные роды, в сравниваемой соот
ветственно 82,4 и 17,6%. Средний вес детей основной 
группы составил 3260+-320 грамма, в сравниваемой 
группе - 2980+- 230грамма. Оценка по шкале Апгар в 
основной группе у 89,7% была 8-10 балла, у 8,1% — 6-
7 балла и у 2,2% — 4-5 балла, в сравниваемой соответ
ственно в 81,4%, 11,8% и 5,8% случаев. Течение пос
леоперационного периода в основной группе ослож

нилось расхождением кожных швов послеоперацион
ной раны в Зх случаях (2,2%), в сравниваемой группе 
послеоперационные осложнения встречались досто
верно чаще, расхождение кожных швов и нагноение 
послеоперационной раны - у 4,7%, субинвалюция 
матки - у 5,8% женщин. 

Таким образом, применение ОТ у беременных 
группы высокого риска на ПСЗ в третьем триместре 
беременности способствует нормализации показателей 
клеточного и гуморального иммунитета, и повыше
нию резистентности организма к инфекционным аген
там, тем самим улучшает прогноз для матери и плода. 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ 

Мухитдинова И.А. 
РСНПМЦА и Г МЗ РУз 

Одним из важнейших демографических показате
лей, характеризующих организацию и качество меди
цинской помощи женщинам, является материнская 
смертность (МС), которую следует рассматривать как 
интегрирующий показатель здоровья женщин репро
дуктивного возраста. Несмотря на то, что почти во 
всех странах мира отмечается устойчивая тенденция 
к снижению МС, особенно в развитых странах, в пос
ледние годы темп снижения МС замедляется. Это вы
зывает тревогу у ряда ученых, которые считают, что 
необходимо проводить глубокий анализ каждого слу
чая МС, изучать причины ее и факторы, влияющие 
на уровень МС./С целью разработки мероприятий по 
действенной профилактике смерти женщин в связи с 
беременностью, родами и абортами. 

За последние годы в нашей республике отмечает
ся устойчивая тенденция к снижению МС с 66,0 в 1991 
до 30,8 на 100000 живорожденных в 2005 году. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
влияния медико-биологических и социальных факто
ров на уровень МС. 

Материал и методы исследования. 
Нами проанализировано 762 случая МС, произо

шедших в РУз в 2000-2005гг. Анализ проводился путем 
изучения первичной медицинской документации, 
включающей: амбулаторную карту больной, индиви
дуальную карту беременной, историю болезни или 
историю родов, данные паталого-анатомического 
вскрытия. Сведения из первичной медицинской доку
ментации заносили в специальную «карту учета», ко
торую вводили в ЭВМ и обрабатывали с помощью 
автоматизированной системы для индивидуального 
пользования, разработанной в НИИ АиГ МЗ РУ. 

Полученные результаты и обсуждение. 
Проведенные исследования показали, что среди 

умерших беременных, рожениц и родильниц преобла
дали жительницы сельских местностей - 61,7%, город
ские составили 38,3%. Домохозяйки составили 62%, слу
жащие — 21,5%,удельный вес рабочих и колхозниц был 
невелик (9,7 и 3,7% соответственно). Уровень образова
ния умерших женщин был низким, 14,8% женщин имели 
среднеспециальное образование, и только 6,7% - выс
шее образование, остальные женщины имели среднее 
или неоконченное среднее образование. Из этого следу
ет, что большинство умерших женщин имели низкий 
культурный уровень, возможно, были плохо информи
рованы о планировании семьи и методах контрацепции, 
не обращали должного внимания своему здоровью до 
беременности во время беременности. О чем свидетель
ствует то, что умершие женщины в среднем страдали 
2-3 экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) и каж
дая третья умершая женщина имела отягощенный аку
шерский анамнез: мертворождения, самопроизвольный 
выкидыш или преждевременные роды. 

80% женщин страдали анемиями, 53% - заболева
ниями почек, 13,5% - заболеваниями легких, 11,7% -
заболеваниями печени, 11,3% - заболеваниями сер
дечно-сосудистой системы, вирусным гепатитом стра
дали 6,4% умерших женщин. Очаги хронического вос
паления органов малого таза имели 21% женщин. 

Возраст женщины является одним из главных со
циальных факторов, который оказывает влияние на 

уровень МС. 33,2% женщин были в возрасте 20-24 года, 
24,8% - в возрасте 25-29 лет, 20,3% - в возрасте 30-34 
года, 16,1% — в возрасте 35 лет и старше, 5,5% жен
щин в возрасте до 20 лет. Интенсивный показатель 
МС в зависимости от возраста показал, что в возраст
ной группе 35 лет и старше этот показатель в 15 раз 
выше, чем у женщин в возрасте 20-29 лет и в 6 раз 
больше, чем у женщин в возрасте 30-34 лет. Интен
сивный показатель МС в возрастной группе до 20 лет 
характеризуется тем, что он в 2 раза выше, чем у 
женщин в возрасте от 20 до 29 лет. 

По паритету умершие женщины распределялись 
следующим образом: первородящие составили 40,7%, 
повторнородящие - 59,2%, из их числа 14,2% были 
многорожавшими. У 12,3% умерших женщин интерге-
нитический интервал был до 1,5 лет, у 30,2% - от 1,5 
до 3 лет и у 41,7% - более трех лет. 

Как известно, в течение последних лет структура 
МС в РУз характеризуется преобладанием акушерс
ких кровотечений (36,5%), преэклампсий (17,7%), 
экстрагенитальных заболеваний (12,6%) и послеро
довых септических заболеваний (9,2%). Тромбоэмбо-
лические осложнения, ОПН, анафилактический и 
геморрагический шок и осложнения наркоза объеди
нены под рубрикой «прочие причины», эти причины 
вызвали смерть у 17,7% женщин. 

Проведенный нами анализ показал, что наиболь
шее число женщин умерли весной (31,2%) и летом 
(27,6%), осенью и зимой умерло почти равное коли
чество женщин (20,4 и 20,8% соответственно). 

Анализ индивидуальных карт беременных показал, 
что 45,7% женщин были взяты на учет в сроке бере
менности до 12 недель, 36,1% были взяты на учет в 
более поздние сроки, а 13,7% вообще не наблюда
лись у врача женской консультации. Каждая третья 
женщина посещала женскую консультацию нерегу
лярно и каждая пятая женщина не посещала женс
кую консультацию последние 1,5-2 месяца до родов. В 
результате такого некачественного наблюдения в жен
ской консультации почти половина (47,5%) умерших 
женщин в родильные комплексы поступили в тяже
лом и крайне тяжелом состоянии, 20,8% — в состоя
нии средней тяжести. 

Таким образом, уровень МС имеет прямую кор
релятивную связь с местом жительства, уровнем об
разования, возрастом и ЭГЗ женщины. С учетом вы
шеизложенного, необходимо постоянно проводить са-
нитарно-просветительскую работу с женщинами де
тородного возраста, особенно в сельской местности. 
Необходимо информировать женщину о важности 
своевременного обращения к врачу, выполнения ре
комендаций врача, шире внедрять принципы безопас
ного материнства и доказательной медицины. 

Необходимо привлекать общественные организа
ции, махалли и женские организации к просветитель
ской работе среди женщин фертильного возраста, их 
мужей и близких родственников, пропагандировать 
современные методы контрацепции, принципы пла
нирования семьи. Требует внимания оздоровление 
женщины до наступления беременности и ранняя 
диагностика ЭГЗ с последующим привлечением спе
циалистов для оказания квалифицированной помощи. 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИТОХРОМА 
С В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИОЗОМ ЯИЧНИКОВ 

д.мм. проф. Д. К. Нажмутдинова, асп. Н.П.Матчанова 
Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент 

Нарушение целостности клеточных мембран яич
ников при эндометриозе приводит к увеличению в 
крови больных концентрации белков и ферментов, 
являющихся важными диагностическими критерия
ми. К ним относятся эпидермальный фактор роста 
((EGr)), фактор роста фибробластов (FGF), маркер 
пролиферации (Ki67), маркер неоангиогенеза (СД34), 
рецептор-проапоптический фактор (СД95 - FAS/APO) 
и др. К мембранным ферментам относится цитохром 
С, служащий переносчиком электронов в процессах 
внутриклеточного дыхания, окислительного фосфо-
рилирования, окислительно-восстановительных реак
ций. Экспрессия цитохрома С возрастает при неоплас
тических процессах и в пролиферирующих тканях. Уве
личение в тканях концентрации цитохрома С связы
вают с интенсивностью процессов эффективной ути
лизации 02 и образования связей высокой энергии, в 
частности, АТФ. В данном случае цитохром С высту
пает как антиоксидант и антигипоксант. Вместе с тем, 
при нарушении функции митохондриальной мембра
ны цитохром С высвобождается из митохондрий в ци-
тозоль, в межклеточное пространство. В этих условиях 
цитохром С становится мощным проапоптическим 
фактором. Это высвобождение предупреждается анти-
апоптическими, противоопухолевыми белками Вс1-2 
и Bcl-XL и активируется проапоптическим белком Вах. 
В цитоплазме цитохром С связывается с двумя белка
ми - ApaF-1 и прокаспазой-9, что приводит к актива
ции каспазы-9 и каспазы-3, вызывая таким образом 
апоптоз. 

В последние годы показано, что механизм выхода 
цитохрома С из митохондрий связан с активацией МРТ-
nop (mitochondrial permeability pores) при действии 
пероксинитритов (ONOO), который изменяет соот
ношения между Bcl-2, Bcl-XL и Вах, а также проис
ходит посредством факторов транскрипции, таких как 
АР-1, CREB, P53 и ранние гены. В атипичных клетках 
цитозольный цитохром С стимулирует процесс мута
генеза путем воздействия на генетический аппарат 
ДНК, через механизмы индукции цитокинов и эксп
рессии продуктов свободно-радикального окисления. 
При этом в крови появляется свободный цитохром 
С, который может служить одним из важных марке
ров ускоренного апоптоза и неопластических процес
сов в тканях. 

Важно подчеркнуть, что наличие большого ко
личества теорий патогенеза эндометриоза яичников 
(ЭЯ) свидетельствует об отсутствии единой концеп
ции происхождения заболевания. Это связано с тем, 
что часть отторгнутых клеток эндометрия сохраняет 
не только свою жизнеспособность и активность, но и 
способность к имплантации и пролиферации в ати
пичных местах. Поэтому можно предположить, что 
изменение уровня в крови цитохрома С является кос
венным признаком прогрессирования пролифератив-
ных процессов и неоангиогенеза, а также ускорения 
и/или снижения уровней апоптоза при эндометрио-
идном поражении яичников. 

Работы, посвященные изучению уровня цитохро
ма С в сыворотке крови у женщин с ЭЯ, практически 

70 

отсутствуют, что и определило научную новизну и 
актуальность работы. 

Целью нашего исследования явилась оценка про
гностической значимости концентрации цитохрома С 
в сыворотке крови у женщин с эндометриозом яич
ника. 

Материал и методы. В исследование включены 115 
женщин с эндометриозом яичника в возрасте 30,6ё2,3 
года с рецидивирующим (1-я гр.- - 65 пациенток) и 
нерецидивирующим (2-я гр. - 50 пациенток) течени
ем. 

Все наши пациентки были подвергнуты всесторон
нему обследованию с использованием комплекса ди
агностических методик, включающего клинико-лабо-
раторные исследования, УЗИ, эндоскопию (лапарос
копию), гистологическое исследование соскобов и 
макропрепаратов, удаленных интраоперационно. 

Пациентки 1-й группы в основном предъявляли 
жалобы на нарушение менструального цикла по типу 
альгодисменореи — 17 (30,9%), боли различной ин
тенсивности в нижних отделах живота с иррадиацией 
в поясничную область, усиливающиеся до и во время 
менструальных кровотечений, — 6 (10,9%). Диспареу-
ния отмечалась у 12 (21,8%) обследованных 1-й груп
пы и у 11 (18,3%)-2-й. 

Наследственный отягощенный анамнез выявлен 
у 7 (12,7%) женщин с рецидивирующим эндометрио
зом яичников и у 2 (3,5%) - с нерецидивирующим 
течением заболевания. В обеих группах в анамнезе от
мечалась высокая частота соматических заболеваний: 
заболевания органов пищеварения имели место у 20 
и 21,7%, мочевыделительной системы и почек - у 7,3 
и 6,7%, бронхолегочной системы - у 3,6 и 3,3%, сер
дечно-сосудистой системы — у 9,1 и 8,3% больных. 

В сыворотке крови и биоптатах (в микросомах 12 
тыс. g надосадочной жидкости) пораженного яични
ка, получаемого интраоперационно, определяли со
держание цитохрома С и активность НАДФН-цитох-
ром С-редуктазы (С-ред) по C.H.Williams, H.Kamin 
(1962). Содержание цит. С и НАДФН-цитохром С-ред. 
определяли спектрофотометрически на однолучевом 
спектрофотометре СФ46 (Россия) при А.-535 нм и 
выражали в нмоль/мг белка и нмоль/мин/мг белка. 

Контролем для содержания цит. С в сыворотке 
крови служили данные, полученные при исследова
нии условно здоровых женщин сопоставимого возра
ста (39,9±2,11 года), а в биоптатах - контралатераль-
ный, неповрежденный яичник. Содержание в крови 
цит. С определяли в динамике: до лечения, на 5-10 сут
ки, а также через 3, 6 и 12 месяцев после лечения. В 
комплексную противорецидивную терапию включа
ли гормональные лекарственные средства (в основ
ном монофазные эстроген-гестагены); иммунокоррек-
торы, нестероидные противовоспалительные препа
раты, антиоксиданты, десенсибилизирующие сред
ства. 

Полученные данные обрабатывали статистичес
ки с использованием пакета программы Statistica, 
Version 6 с использованием t-критерия Стьюдента. 
Различия считали достоверными при Р<0,05. 



НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Одновременно вычисляли параметры вероятнос
ти диагностики или прогноза изучения в крови цитох
рома С с использованием расчета апостериорной ве
роятности события на основе теоремы Байеса, рабо
чая формула которой имеет следующий вид : 

Р=Р(Д,) P(S1/DI) • P(Sn/D,) : числитель + P(D2) • 
P(S,/D2) • P(S„/D2)], 

где: Р -вероятность правильности диагноза или 
прогноза; Р(Д,) - частота заболевания в обследуе
мой группе; PCS/D,) - P(Sn/D,) - частота признаков 
S, - Sn в обследуемой группе; P(D2) - P(Sn/D2) - ча
стота признаков S — Sn в группе; числитель — число
вое значение выражения, представлено в числителе. 
Вероятность правильного диагноза или прогноза счи
тается достоверной, если она равна или превышает 
0,8. Также вычисляли показатели чувствительности, 
специфичности, диагностической (прогностической) 
точности, которые рассчитывали по следующим фор
мулам: 

1. Чувствительность (%) = (истинно положитель
ный результат/ Истинно положительный результат + 
ложноотрицательный результат) х 100; 

2. Специфичность (%) = (истинно отрицательный 
результат/ истинно отрицательный результат + лож
ноотрицательный результат) х 100; 

3. Диагностическая точность (%) = (истинно по
ложительный результат + истинно отрицательный 
результат / ложноотрицательный результат + истин
но положительный результат + истинно отрицатель
ный результат + ложноотрицательный результат) х 
100. 

Частоту неблагоприятных исходов рассчитывали 
по формуле: 

А = (N • 100) / Т, 
где: А — число исходов, N — число случаев, Т-

число человеко-месяцев наблюдений (6 мес). 
Количественную оценку эффективности лечения 

(ЭЛ) рассчитывали по формуле: 
где: п — число больных с субъективным и объек

тивным улучшением, N - общее число леченных 
больных. 

Результаты и обсуждение. До хирургического ле
чения у больных обеих групп отмечается высокое 
(Р<0,001) содержание в крови цит. С: так, в 1-й группе 
этот показатель был выше контроля (6,6+0,08 нммоль/ 
мг белка) на 39,7%, 2-й - на 18,5% (Р<0,05). В биопта-
тах, пораженных эндометриозом яичников, содержа
ние цит. С у пациенток 1-й группы было ниже, чем в 
непораженном органе (29,6+1,39 нммоль/мг белка) -
на 30,5% (Р<0,001), 2-й - на 17,1% (Р<0,05). Анализ 
активности НАДФН-цит. С-ред. показал, что у боль
ных 1-й группы она превышала контрольные величи
ны (19,6±1,08 нммоль/мин/мг белка) - на 32,7% 
(Р<0,001), 2-й - на 44,8% (Р<0,001). 

По-видимому, увеличение уровня цит. С в сыво
ротке крови связано с усиленным выходом его из ци-
тозоля поврежденных патологическим процессом ЭЯ 
в кровь, так как в самих яичниках его уровень снижа
ется несмотря на то, что рост активности НАДФН-
цит. С-ред. Фермент НАДФН-цит. С-ред. ответственен, 
главным образом, за эффективность использования 
цит. С как основного субстрата в дыхательной цепи ми
тохондрий, может активизироваться при недостаточ
ности цит. С, чтобы поддерживать жизнедеятельность 
клетки на минимальном энергетическом уровне. Ак
тивность и синтез фермента НАДФН-цит. С-ред. регу
лируется ядерной ДНК. В клетках яичника с очагами 

эндометриоза активность ее значительно возрастает в 
митохондриях и падает в гладком эндоплазматичес-
ком ретикулуме, который отвечает за детоксикацию 
ксенобиотиков. 

После оперативного лечения у пациенток обеих 
групп регистрируется отчетливое снижение концент
рации цит. С в сыворотке крови. Через 14 суток после 
операции содержание цит. С в сыворотке крови возвра
щается к контрольному уровню. 

Через 6 и 12 месяцев у 5 (9,1%) из 55 оперирован
ных больных 1-й гр. и у 9 (3,3%) из 60 пациенток 2-й 
группы отмечался рецидив ЭЯ, подтвержденной УЗИ. 
При этом высокое содержание цит. С в крови (8,6+0,51 
нмоль/мг) в 1-й группе отмечено у 7 (20%), во 2-й 
(7,5±0,52 нмоль/мг) - у 3 (10%) больных. 

Согласно теореме Байеса, прогностическая веро
ятность формирования ЭЯ, которую оценивали по 
содержанию цит. С в сыворотке крови, у больных 1-й и 
2-й групп составила соответственно 0,82 и 0,86. Таким 
образом, этот показатель служит достоверным про
гностическим критерием и может использоваться в 
качестве дополнительного критерия оценки течения 
ЭЯ. Чувствительность решающего правила в 1-й груп
пе составила 71,4%, во 2-й - 66,7%, специфичность — 
соответственно 50 и 50%, диагностическая точность 
-63,4 и 65,1%. 

Частота неблагоприятных исходов в 1-й группе 
составила после 6 мес. лечения в 1-й группе 54,9 слу
чая, во 2-й - 0,55 случая, а эффективность лечения — 
90,9 и 96,7%. 

Таким образом, проведенные исследования пока
зали, что определение в сыворотке крови у женщин с 
ЭЯ уровня цит. С может служить дополнительным про
гностическим критерием оценки течения заболевания. 
Высокий уровень в крови цит. С обусловлен снижени
ем содержания его в очагах с ЭЯ. Уменьшение уровня 
цит. С в ткани пораженного эндометриозом яичника и 
повышение его в крови ассоциируется с гиперэксп
рессией активности НАДФН-цит. С-редуктазы, что, 
по-видимому, является адекватной компенсаторной 
реакцией тканей яичников на снижение в них кон
центрации цит. С. Выявленная высокая чувствитель
ность, специфичность и диагностическая точность 
определения в крови цитохрома С позволяет рекомен
довать использование его в пред- и в послеоперацион
ном периоде в алгоритме диагностических тестов, что 
будет способствовать оптимизации прогнозирования 
заболевания и своевременному проведению профи
лактических и лечебных мероприятий и, как след
ствие, повышению эффективности лечения. 

Выводы: 
1. У больных эндометриозом яичников уровень 

цитохрома С в сыворотке крови возрастает, а в био-
птатах пораженного эндометриозом яичника — сни
жается на фоне гиперэкспрессии активности фермента 
НАДФН-цитохром С-редуктазы. Эти нарушения у 
больных с рецидивирующим течением ЭЯ выражены 
более отчетливо, чем у женщин с первично выяв
ленным ЭЯ. 

2. Высокая чувствительность и диагностическая 
точность определения уровня цитохрома С в сыворотке 
крови позволяет рекомендовать в качестве дополни
тельного прогностического критерия при ЭЯ. 

3. Выявленная четкая зависимость изменения уров
ня цитохрома С в крови и яичниках от течения забо
левания указывает на важность значения нарушения 
его обмена в патогенезе ЭЯ. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ 

Д.К.Нажмутдинова, Д.С.Курбанбекова, Д.Ю.Юлдашева 
Ташкентская медицинская академия 

Кафедра акушерства и гинекологии по подготовке врача общей практики 

Проблема различных стадий перименопаузально-
го периода приобрела в последние годы особое значе
ние со значительным увеличением продолжительно
сти жизни женщин, что особенно четко прослежива
ется в развитых странах. Однако тот период жизни, за 
счет которого увеличивается эта продолжительность, 
характеризуется возрастными инволютивными изме
нениями, нередко выходящими за рамки физиологи
ческих процессов старения. Проблемы, связанные с 
вазомоторными и эмоционально-психическими, уро-
генитальными нарушениями являются весьма акту
альными для женщин старших возрастных групп в 
связи с крайне отрицательным их влиянием на каче
ство жизни. Поданным В.Е.Балан и С.В.Великой, сни
жение качества жизни колеблется от 4% при изоли
рованной вагинальной атрофии, до 73% при появле
нии симптомов нарушения мочеиспускания. 

Симптомы урогенитальных нарушений возника
ют приблизительно через 5 лет и более после прекра
щения менструаций и в дальнейшем прогрессируют, 
приводя к функциональным и анатомическим изме
нениям не только влагалища, уретры, мочевого пу
зыря, мочеточников, но и патологическим процес
сам шейки матки. 

Целью данной работы является изучение уроге
нитальных нарушений у женщин перименопаузаль-
ного возраста. 

Материалы и методы исследования. 
Исследования проведены у 47 женщин в период 

перименопаузы, которые были разделены на группы: 
1 группа - женщины в возрасте 45-48 лет (14); 
2 группа — женщины в возрасте 49-55 лет (28); 
3 группа - женщины в возрасте старше 56 лет. В 

контрольную группу вошли 14 женщин в перимено-
паузальном возрасте без урогенитальных расстройств. 
Во всех исследованных группах проводился сбор анам
неза, гинекологический осмотр, цитологическое и 
бактериологическое исследование, УЗИ органов ма
лого таза, общий анализ мочи, а также тестирование 
качества жизни по разработанному вопроснику. 

Результаты и обсуждение. 
Анализ анамнестических данных показал, что 93% 

женщин, включенных в исследование, имели от 1 до 
6 различных соматических заболеваний, в 1 группе этот 
показатель составил 85,7%, во 2 и 3 группах — 78,5 и 
85,7% соответственно. Нарушений менструальных 
функций не было выявлено в анамнезе. Анализ дето
родной функции показал, что все обследованные жен
щины имели от 2 до 6 родов, у 40% исследованных 
были аборты, у 30% - самопроизвольные выкидыши. 

В момент обследования женщины чаще жалова
лись на частые позывы к мочеиспусканию, чувство 
неопорожненного мочевого пузыря, никтурию, рези 
при мочеиспускании и со стороны гениталий - зуд, 
жжение, выделения. 
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Результаты исследования показали, что дизуричес-
кие явления встречались чаще во 2 и 3 группе по срав
нению с 1 группой. Так, в 1 группе у 35,7% женщин 
количество мочеиспусканий было от 6 до 10 раз. В то 
же время у 42,8% женщин 2 группы количество моче
испусканий отмечалось от 6 до 10 раз в сутки. У 71,4% 
женщин 3 группы количество мочеиспусканий было 
от 6 до 10 раз. 

Исследования показали, что никтурия встречает
ся чаще в 2 и 3 группе по сравнению с первой группой. 
Если во 2 группе никтурия встречалась у 17,8% боль
ных в количестве от 3 до 4 раз, то в третьей группе 
оно составило 42,8%. Нарушение позыва на мочеис
пускание у обследованных встречалось во всех иссле
дованных группах, но в постменопаузальном возрас
те встречалось больше. Снижение объема мочи за одну 
порцию в 1 группе выявлено у 21,4% женщин, во вто
рой - 25%, а в третьей - 71,4%. 

Из всех обследованных 57,4% женщин связывали 
появление симптомов стрессового недержания мочи 
с тяжелыми родами и тяжелой физической работой в 
прошлом, а 63,6% женщин 2 и 3 группы связывали 
жалобы на нарушение мочеиспускания с наступле
нием менопаузы. 

У 36,1% обследованных женщин выявлен пролапс 
гениталий. В 1 группе у 14,2 и 35,7% женщин выявлен 
цистоцеле и ректоцеле соответственно. В то же время 
у женщин 2 группы в 17,8% случаев выявлено ректо
целе, а в 3 группе ректоцеле и цистоцеле встречалось 
у 28,5% женщин. 

Данные бактериологических исследований пока
зали, что в менопаузальном периоде превалируют 
атрофические процессы, характеризующиеся исчез
новением поверхностных клеток многослойного 
плоского эпителия. В результате этих изменений сни
жается рН влагалищной среды, уменьшается коли
чество лактобацилл, что способствует развитию не
специфических вагинитов и бактериальных вагино-
зов. Нами установлено, что в перименопаузе доволь
но часто выявляется бактериальный вагиноз 
(32,1%), а в постменопаузе он встречается в 28,5% 
случаев. 

Клиническими проявлениями атрофических 
вагинитов и цервицитов являются весьма харак
терные жалобы на сухость, зуд, выделения из вла
галища, а также различные сексуальные наруше
ния. 

Чрезвычайно важным в изучении состояния сли
зистой влагалища и шейки матки в отношении онко
логической настороженности к патологии шейки мат
ки является цитологическое исследование по Папа-
николау, позволяющее оценить гормональный фон и 
до 95% выявить предраковые процессы шейки матки, 
не выявляемые с помощью других неинвазивных ме
тодик. 
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Результаты цитологических исследований показа
ли, что воспаление типа баквагиноза и атрофии встре
чались в основном у пациенток 2 группы и составили 
32,1 и 25% соответственно. Тогда как в 3 группе атро-
фические изменения выявлены у 42,8%. Патология 
плоского эпителия (ASCUS, CIN I) встречалось у 
23,4% обследованных больных. 

В ходе проведенных исследований отмечено, что 
в различных возрастных группах перименопаузально-
го периода качество жизни является очень болезнен
ным моментом, так как в большинстве случаев ис

следуемые являются социально активными людьми, 
и это мешает их социальной адаптации. В результате 
исследования выявлено, что 44,6% женщин на изме
нение качества повседневной жизни не жалуются, вос
принимая эти изменения в организме как естествен
ное явление; ввиду не информированности 19,1% па
циенток отмечают умеренное изменение качества по
вседневной жизни, поэтому не обращаются за меди
цинской помощью; у 29,7% женщин наблюдаются 
выраженные симптомы урогенитальных нарушений, 
вынуждающих их изолироваться от общества. 

• 
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МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ПУТИ ЕЁ СНИЖЕНИЯ 

НИШАНОВА Ф.П. 
НИИ акушерства и гинекологии МЗ РУз 

Снижение уровня материнской смертности (МС) 
является одной из основных задач здравоохранения в 
мире. За последние 5 лет в Республике Узбекистан от
мечается неуклонный рост числа родов и соответ
ственно показателя рождаемости с 19,8 в 2003 году до 
22,4 в 2007г. (рис.1). 
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Рис.1. Количество родов и показатель рождаемо
сти в Узбекистане за 2003-2007 гг. 

Проводимая целенаправленная работа Министер
ством здравоохранения РУз в ходе реализации госу
дарственных программ, направленная на оздоровле
ние женщин фертильного возраста, удлинение интер
вала между родами, профилактику ранних и близко
родственных браков, предупреждение нежелательной 
беременности, повышение квалификации медицинс
ких кадров, укрепление материально-технической 
базы родовспомогательных учреждений, повышение 
знаний населения в вопросах репродуктивного здоро
вья привело к стабильному снижению уровня МС в 
Узбекистане за последние годы: отмечается снижение 
интенсивного показателя МС с 32,2 в 2003г. до 23,8 на 
100 тысяч живорожденных в 2007 г. Тем не менее, этот 
показатель остается достаточно высоким и в 3-4 раза 
превышает таковой в развитых странах (23,8 и 6,0 на 
100 тыс. живорожденных). 

Анализ динамики МС за 5 лет показал, что крово
течения остаются одной из ведущих причин МС в Уз-
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Рис.2. Структура материнской смертности в Уз
бекистане за 2003-2007 гг. (в %). 
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бекистане (рис.2). Эта патология не только может 
явиться непосредственной причиной смерти женщи
ны, но и быть ведущим патогенетическим звеном воз
никновения других акушерских осложнений. В 2007 г. 
доля акушерских кровотечений в структуре МС в Уз
бекистане составила 27,1%, тогда как в развитых стра
нах (Северная Америка, Европа, Новая Зеландия и 
Япония) смертность от кровотечения составляет 
13,4%. 

В последние годы частота и структура кровотече
ний в Узбекистане существенно изменились: если в 
2006 г. гипотонические кровотечения занимали 1-е ме
сто в структуре МС от акушерских кровотечений, со
ставляя 46,8%, то в 2007 г. этот показатель снизился до 
25,5% (рис.3). 

Значительному снижению частоты показателя МС 
от гипотонических кровотечений способствовало вне
дрение в акушерскую практику активной тактики ве
дения третьего периода родов. При снижении частоты 
кровотечений в последовом и послеродовом периодах 
в 2007 г. по сравнению с 2006 г. возросло число акушер
ских кровотечений, обусловленных отслойкой нор
мально расположенной плаценты, коагулопатически-
ми кровотечениями (с 38,7% до 46,8% и с 6,1% до 
10,6% соответственно). 

ПОНРП Гипотонические Разрывы матки другие причины 
кровотечения 
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Рис.3. Структура материнской смертности 
от акушерских кровотечений в Узбекистане за 
2003-2007 гг.(в %). 

Как показал анализ, высокие показатели МС обус
ловлены состоянием здоровья беременных женщин. 
Так, в республике держатся на высоком уровне экст-
рагенитальные заболевания и акушерские осложне
ния у будущих матерей. В настоящее время имеются 
сведения об увеличивающейся приобретенной пато
логии тромбоцитарного звена системы гемостаза у 
беременных, представляющих большую угрозу в пла
не развития акушерских кровотечений. Это так назьь-
ваемые вторичные тромбоцитопатии и тромбоцито-
пении, связанные с воздействием каких-либо повреж
дающих факторов (вирусные, токсические), ятроген-
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ного характера, аутоиммунные и др., а также нару
шения ввиду хронической формы ДВС крови при раз
личных патологических состояниях и экстрагениталь-
ных заболеваниях. 

Основными причинами летальности при крово
течениях являются неполное обследование, недооцен
ка состояния больной, запоздалый неадекватный ге
мостаз, неправильная тактика инфузионно-трансфу-
зионной терапии, а также нарушение этапности аку
шерской помощи. 

В НИИ АиГ МЗ РУз проводится многолетнее наблю
дение за системой гемостаза беременных, рожениц и 
родильниц, изучение особенностей функционирования 
этой системы при различных патологических состояни
ях, сопровождающих беременность — от экстрагениталь-
ных заболеваний до осложнений беременности на базе 
гемостазиологической лаборатории института. 

Доказана ведущая роль гемостазиологических на
рушений в патогенезе преэклампсии, септических ос
ложнений, аутоиммунных процессов, в особенности 
антифосфолипидного синдрома - АФС, прогресси-
рования анемии во время беременности, и конечно 
же, акушерских кровотечений различного генеза. Изу
чено состояние системы гемостаза при воспалитель
ных заболеваниях почек, при острых и хронических 
заболеваниях печени как у беременных женщин, так 
и у этих пациенток вне беременности. Впервые уста
новлено особое значение изменений в свертывающей 
способности крови при развитии акушерских крово
течений у юных первобеременных, и при антенаталь
ной гибели одного из плодов при многоплодной бере
менности. Учеными НИИ АиГ МЗ РУз разработан 
комплекс профилактических и лечебных мероприя
тий по предупреждению и лечению нарушений в сис

теме гемостаза, включающих в себя выделение бере
менных в группы риска, выявление нарушений, кон
троль и коррекция системы гемостаза во время бере
менности, родов и в послеродовом (послеоперацион
ном периоде). Результаты многочисленных исследо
ваний всех звеньев системы гемостаза у беременных 
позволили значительно снизить число одной из веду
щих причин материнской смертности — акушерских 
кровотечений. Проводится работа по исследованию 
гемостаза при тромбофилических состояниях во вре
мя беременности, в послеродовом и послеопераци
онном периодах. Разработана тактика предупреждения 
и лечения как коагулопатических, так и тромбоэм-
болических осложнений при абдоминальном родораз-
решении с рациональной техникой выполнения опе
рации кесарево сечение. Научно обоснована необхо
димость использования на современном этапе низко
молекулярных гепаринов, эфферентных методов те
рапии, таких как плазмаферез. 

В связи с ростом частоты гемотрансмиссивных 
инфекций ведется работа по изучению и широкому 
распространению аутоплазмодонорства. Использова
ние аутоплазмы позволяет своевременно корригиро
вать нарушения в системе свертывания крови у бере
менных, и способствует предотвращению коагулопа
тических кровотечений. 

При лечении массивных кровотечений перспек
тивным является применение препарата рекомбинан-
тного VII фактора (НовоСэвен). 

Таким образом, внедрение новых и совершенство
вание существующих технологий по профилактике и 
лечению акушерских кровотечений позволит умень
шить частоту этой грозной патологии, снизить МС, 
сохранить репродуктивное здоровье женщин. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «НО-ШПА-ФОРТЕ» В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Н.В.Орджоникидзе, А.И.Емельянова Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии РАМН (дир. — акад. РАМН В.И.Кулаков), Москва 

Важной проблемой в современном акушерстве 
является регуляция сократительной активности мат
ки. Последняя представляет основу для снижения ча
стоты вмешательств, оперативного родоразрешения, 
кровотечений с развитием ДВС-синдрома, гипоксии 
плода, материнской и перинатальной заболеваемос
ти и смертности. Внедрение в медицинскую практику 
новых фармакологических препаратов, влияющих на 
тонус матки (в частности, спазмолитиков), значитель
но расширило возможности практических врачей при 
профилактике и лечении угрозы прерывания беремен
ности, а также аномалий родовой деятельности. 

Еще в конце прошлого столетия было установле
но, что под влиянием спазмолитических средств про
исходят достоверные изменения физиологических и 
биохимических показателей, характеризующих рас
слабление гладкой мускулатуры матки. К ним отно
сятся: увеличение мембранного потенциала, сниже
ние потребления кислорода гладкими мышцами и 
содержания в них АТФ, повышение концентрации 
аденозиндифосфорной (АДФ) и аденозинмонофос-
форной (АМФ) кислот, а также циклического 3, 5 
АМФ. Выявлено, что спазмолитики оказывают нор
мализующее влияние на тонус матки, способствуют 
сохранению реципрокности функциональных отноше
ний между дном и нижним маточным сегментом, что 
в родах приводит к более быстрому раскрытию ма
точного зева и завершению родового акта. 

Из всех известных спазмолитических препаратов 
наиболее популярным в акушерской практике явля
ется но-шпа (дротаверина гидрохлорид). Данный пре
парат был синтезирован M.Szentmiklosi и Czibula в 1961 
г. в Венгрии и представляет собой мощный и безопас
ный спазмолитик, эффективность которого подтвер
ждена почти 40-летним опытом применения более чем 
в 40 странах мира. Терапевтическая эффективность 
препарата «Но-шпа» в акушерстве и гинекологии была 
изучена T.Czinkan, S.Szabo (1971), Z.Makigri, S.Tury 
(1989), AP.Somlyo и соавт. (1994), J.Demeter (1998) и 
др. Наше внимание привлекла новая лекарственная 
форма данного препарата - но-шпа-форте, которая 
содержит двукратную дозу дротаверина гидрохлорида 
и поэтому является более эффективной. Отсутствие 
данных о применении но-шпа-форте в акушерской 
практике послужило основой для проведения нашей 
работы. 

Целью исследования явилась оценка эффективно
сти препарата «Но-шпа-форте» в акушерской прак
тике. 

Материал и методы исследования. 
В соответствии с протоколом клинических иссле

дований всего было обследовано 28 пациенток, из 
которых 1-ю основную группу составили 14 беремен
ных с угрозой невынашивания и преждевременных 
родов, 2-ю — 14 рожениц в I периоде родов. Всем па
циенткам основных (1 и 2) групп в качестве един
ственного спазмолитического средства назначали пре

парат «Но-шпа-форте» (производство фирмы «Сано-
фи-Хиноин», Франция). При этом у беременных его 
применяли в таблетированной форме — по 2-3 таб
летки (160-240 мг) в сутки в течение 7 дней (всего на 
курс лечения 1120-1680 мг). У рожениц но-шпа-фор
те назначали в виде внутривенных инъекций по 4 мл 
(360 мг) 1 или 2 раза в течение 3 ч, в зависимости от 
интенсивности схваток, динамики раскрытия шейки 
матки и болевых ощущений роженицы. 

Следует подчеркнуть, что в основные (1 и 2) груп
пы пациенток были включены только давшие согла
сие на исследование и не страдающие аллергией к 
данному препарату. 

Оценку эффективности но-шпа-форте проводили 
после однократного приема первой дозы (таблетки или 
внутривенной инъекции) и ежедневно, в течение 7 
дней - в случаях курсовой терапии. 

Критериями эффективности препарата являлась 
динамика болевого синдрома: купирование, уменьше
ние интенсивности болей, отсутствие эффекта. При
меняли следующие критерии: 

отличный эффект - полное купирование болево
го синдрома и нормализация самочувствия пациент
ки; 

хороший эффект - уменьшение болевого синд
рома и улучшение самочувствия; 

удовлетворительный эффект — незначительная 
положительная динамика болевого синдрома, суще
ственно не улучшающая самочувствия пациентки и 
сопровождающаяся потребностью в дополнительном 
приеме но-шпа-форте; 

плохой эффект — отсутствие динамики болевого 
синдрома и потребность в дополнительном приеме но-
шпа-форте. 

Оценку переносимости лечения проводили по сле
дующим критериям: 

отличная переносимость - отсутствие побочных 
явлений и негативных изменений лабораторных ана
лизов; 

хорошая переносимость — развитие побочных яв
лений легкой степени тяжести, переносимых и не 
требующих прекращения лечения; 

плохая переносимость — развитие непереносимых 
побочных явлений средней тяжести или тяжелых или 
значительные изменения лабораторных анализов, 
требующие прекращения лечения и/или проведения 
дополнительной терапии. 

В контрольные группы вошли 20 женщин, у ко
торых данный препарат не применяли, из них 1-ю 
группу составили 10 беременных с угрозой невына
шивания и преждевременных родов, 2-ю - 10 роже
ниц в I периоде родов. 

У всех пациенток основной и контрольной групп 
в родах следили за гемодинамическими показателями 
(пульс, частота дыхания, АД), осуществляли стро
гий кардиомониторный контроль за функциональным 
состоянием внутриутробного плода. Изучали также 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

характер родовой деятельности (длительность, интен
сивность и болезненность схваток), особенности те
чения и общую продолжительность родов, величину 
кровопотери, осложнения в последовом и раннем 
послеродовом периодах, степень травматизма мягких 
родовых путей, массу плода, оценку его функциональ
ного состояния по шкале Апгар. 

Результаты исследования. 
Возраст 14 беременных в 1-й основной группе ва

рьировал от 20 до 36 лет и в среднем составлял 28,6+1,2 
г. Из них первобеременных было 6, первородящих — 
10. Из повторнобеременных у 4 были медицинские 
аборты (от 1 до 4), у 1 — преждевременные (при сро
ке 34-35 нед гестации) и 3 — своевременные роды (от 
2 до 3). У 8 пациенток 1-й основной группы отмечена 
угроза прерывания беременности (сроки гестации — 
от 15 до 28 нед), у 6 - угроза преждевременных родов 
(от 29 до 34 нед). 

Все беременные были с клинико-лабораторны-
ми признаками урогенитальной инфекции (хроничес
кий пиелонефрит, хламидиоз, генитальный герпес, 
кандидозный кольпит) в стадии ремиссии. Кроме того, 
у 3 пациенток было диагностировано обострение хро
нического холецистита, сопровождавшееся болевым 
синдромом в области правого подреберья. 

Основными жалобами беременных 1-й группы 
были тянущие боли в нижней половине живота, по
вышение тонуса матки, что подтверждалось при кли
ническом и ультразвуковом исследованиях. 

До поступления в акушерский стационар 4 бере
менные получали препарат магния (магне В6) перо-
рально 2 раза в день и свечи с папаверином ректально 
по 1—2 в сутки в течение 8 дней; 3 беременных — Р~ 
миметические средства (партусистен или гинипрал) 
по 1/2 таблетки 4 раза в сутки в течение 7 дней. 

После назначения но-шпа-форте во время бере
менности у 9 женщин был получен хороший тера
певтический эффект — начиная с 3-го дня лечения 
боли внизу живота значительно уменьшились, тонус 
матки снизился (что было подтверждено ультразву
ковым исследованием). Явления угрозы прерывания 
беременности были полностью купированы к 5—6-му 
дню терапии. У 3 пациенток в эти же сроки гестации 
отмечено лишь улучшение состояния. У 2 беремен
ных в связи с недостаточной эффективностью но-шпа-
форте наряду с приемом спазмолитика было возоб
новлено лечение |3-миметическими препаратами (ги
нипрал в суточной дозе 10 мг). В дальнейшем их со
стояние также улучшилось. У 3 беременных с обостре
нием хронического холецистита после применения 
но-шпа-форте исчезли беспокоившие их ранее боли в 
области проекции желчного пузыря. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что при 
резко выраженной угрозе прерывания беременности 
после 16 нед. предпочтение следует отдать р-мимети-
кам; но-шпа-форте целесообразно использовать для 
закрепления полученного терапевтического эффекта. 

Все пациентки были выписаны с прогрессирую
щей беременностью. У 10 из 14 женщин произошли 
самопроизвольные роды при сроках гестации 36-38 нед. 
У 4 пациенток по сочетанным акушерским и сомати
ческим показаниям (рубец на матке, осложненная 
миопия, посттравматическая энцефалопатия, реци
див хронической герпетической инфекции) при сро

ке 38-39 нед беременности было произведено опера
тивное родоразрешение путем кесарева сечения в 
нижнем маточном сегменте. Всего родились 14 живых 
детей с массой тела от 2424,0 до 3944,0 г (в среднем 
3178,2±168,4 г) и оценкой их состояния по шкале Ап
гар в первую минуту рождения от 7 до 9 баллов. 

У 12 из 14 беременных переносимость но-шпа-
форте была хорошей, у 2 отмечено небольшое голо
вокружение; других побочных явлений и осложнений 
не было. У 2 пациенток с вегетососудистой дистонией 
по гипотоническому типу после приема но-шпа-фор
те данное заболевание не прогрессировало. Гематоло
гические показатели и данные гемостазиограмм до и 
после лечения но-шпа-форте достоверно не отлича
лись. При опросе беременных 10 из 14 указывали на 
«отличный» или «хороший» эффект препарата, 4 — на 
«удовлетворительный». 

Как уже отмечено, препарат "Но-шпа-форте" 
был также применен у 14 рожениц в I периоде родов 
(2-я основная группа). Из них 12 пациенткам он был 
введен однократно внутривенно по 4 мл (360 мг) при 
раскрытии шейки матки не менее чем на 4—5 см. Ос
тальным 2 роженицам в связи со слабым обезболива
ющим эффектом через 2 ч после первой инъекции и 
при раскрытии маточного зева на 7-8 см потребова
лось повторное внутривенное введение 4 мл (360 мг) 
данного препарата. Во 2-й контрольной группе у 10 
рожениц в виду наличия малоболезненных схваток 
обезболивающие и спазмолитические средства не при
меняли. 

У всех рожениц основной и контрольной групп 
отмечена вагинальная инфекция (кандидозный коль
пит, бактериальный вагиноз) в стадии ремиссии, роды 
наступили самостоятельно и своевременно. 

При изучении влияния но-шпа-форте на течение 
родов выявлено, что препарат не угнетает сократи
тельную активность матки, а, по данным утерото-
кографии, оказывает регулирующее влияние, способ
ствует усилению реципрокных взаимоотношений в 
деятельности нижнего маточного сегмента и осталь
ных отделов матки. Было отмечено усиление активно
сти дна и тела матки с расслаблением нижнего ма
точного сегмента, что обеспечивало более легкое 
раскрытие шейки матки. Необходимо отметить, что в 
конце периода раскрытия сократительная деятельность 
матки у пациенток после применения но-шпа-форте 
была более эффективной, чем в контрольной группе. 

По данным кардиомониторного контроля за со
стоянием внутриутробного «пациента», до введения 
но-шпа-форте у 2 из 14 рожениц 2-й основной группы 
отмечена умеренная тахикардия плода (154-168 уда
ров в 1 мин). После внутривенного введения спазмо
литика частота сердечных сокращений плода не пре
вышала 132-146 ударов в 1 мин, как и у остальных 
рожениц этой группы, и сохранялась такой же в даль
нейшем. 

Все дети родились в удовлетворительном состоя
нии с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов. 

Во 2-й контрольной группе на протяжении I пе
риода родов частота сердечных сокращений плодов 
колебалась от 136 до 156 ударов в 1 мин, в 2 случаях в 
период изгнания отмечена брадикардия (96-106 уда
ров в 1 мин). Эти дети родились с оценкой состояния 
по шкале Апгар 7-8 баллов. Ухудшение состояния, 
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вероятно, можно объяснить обвитием пуповины вок
руг шеи плода. Остальные дети родились с оценкой 
состояния по шкале Апгар 8—9 баллов. 

Таким образом, но-шпа-форте не оказывает от
рицательного воздействия на сердечную деятельность 
плода, а, напротив, по данным монитора, способ
ствует ее нормализации вследствие регулирующего 
воздействия на сократительную деятельность матки. 

Средняя масса тела новорожденных во 2-й основ
ной группе составила 3368,9±68,4 г (от 2959,0 до 3840,0 
г), во 2-й контрольной - 3300,0+75,2 г (от 2800,0 до 
3750,0 г). 

При клиническом анализе течения родов после 
применения но-шпа-форте выявлено укорочение об
щей продолжительности родов (в среднем 426,2+28,8 
мин по сравнению с 510,4+47,5 мин в контрольной 
группе, р<0,05). Особое внимание обращало быстрое 
завершение периода раскрытия шейки матки после 
введения препарата. Так, если продолжительность I 
периода родов у первородящих основной группы со
ставила в среднем 592,7+31,4 мин, у повторнородя
щих — 359,8+28,4 мин, то с момента введения но-шпа-
форте до полного раскрытия шейки матки у перворо
дящих прошло в среднем 165,0+23,4 мин, у повторно
родящих - 108,2+21,8 мин. Период изгнания во 2-й ос
новной группе длился в среднем 16,2+2,4 мин, во 2-й 

контрольной - 18,8±4,5 мин. Продолжительность III 
периода родов в обеих группах достоверно не отлича
лась. Общая кровопотеря равнялась 253,0+38,8 и 
250,0±42,4 мл соответственно. При использовании но-
шпа-форте в родах ни в одном случае не было гипо-
или атонии матки. Родовой травматизм был минималь
ным: во 2-й основной группе — в 2 случаях (разрыв 
шейки матки I—II степени - 1, разрыв боковой стен
ки влагалища - 1), во 2-й контрольной группе - в 3 
(разрывы шейки матки и промежности I—II степени 
— 2 и 1 соответственно). 

Побочных реакций на введение но-шпа-форте не 
наблюдали. Эффективность препарата 6 родильниц 
оценили как «отличную» и «хорошую», 6 — как «удов
летворительную», 2 посчитали его малоэффективным. 

Таким образом, проведенное нами исследование 
показало, что но-шпа-форте является высокоэффек
тивным спазмолитическим и анальгетическим сред
ством, которое нормализует повышенный тонус мат
ки в период беременности, не оказывает отрицатель
ного воздействия на плод, регулирует сократитель
ную активность маточной мускулатуры в родах, умень
шает болезненность схваток, продолжительность ро
дов, частоту и степень родового травматизма, спо
собствуя тем самым снижению риска осложнений для 
матери, плода и новорожденного. 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ПОТЕРИ ПЛОДА ПРИ ТРОМБОФИЛИИ 

Рапильбекова Т.К., Мамедалиева Н.М. 
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, г. Апматы 

В последние годы проведенный анализ многих ис
следований позволил выделить нарушения в системе 
свертывания, как наследственные (мутации метилен-
тетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), фактора V 
(Leiden) и протромбина), так и приобретенные (ан-
тифосфолипидный синдром (АФС) и гипергомоцис-
теинемия (ГГЦ)) дефекты гемостаза, т.е. тромбофи-
лии в самостоятельную группу причин синдрома по
тери плода (СПИ). Известно, что в развитии СПИ при 
тромбофилии важная роль принадлежит нарушению 
гемостаза и фолатного метаболизма. 

Независимо от механизма тромбофилии, будь то 
генетические дефекты гемостаза или АФС, противо-
тромботическая терапия занимает основополагающее 
место в профилактике и лечении тромбоэмболичес-
ких осложнений во время беременности, в том числе 
и СПП, а при нарушении фолатного метаболизма — 
фолиевая кислота и витамины группы В. В связи с вы
шеизложенным становится очевидной необходимость 
проведения мероприятий, способствующих коррекции 
гемостаза, снижению уровня гомоцистеина, повыше
нию фолиевой кислоты и витаминов В6, В12, являю
щихся необходимыми звеньями в профилактике СПП 
при тромбофилии. 

На сегодняшний день препаратами выбора про-
тивотромботической терапии являются низкомолеку
лярные гепарины (НМГ), что обусловлено целым 
рядом преимуществ этой группы по сравнению с не-
фракционированным гепарином (НГ). В большинстве 
случаев НМГ демонстрируют большую противотром-
ботическую активность и достоверно более низкую 
склонность к геморрагическим осложнениям и дру
гим побочным эффектам, характерным для НГ (ос-
теопороз, тромбоцитопения и др.). 

В связи с этим нами была исследована целесооб
разность использования НМГ эноксапарина (Клекса-
на) и Мульти-табс В-Комплекса для профилактики 
потерь плода и тромбофилических состояний на про
тяжении всего гестационного процесса у пациенток 
группы риска по развитию СПП. 

Материалы и методы исследования. 
Под нашим наблюдением находилось 50 пациен

ток группы риска по развитию СПП с различными 
видами тромбофилии и с изменениями в плазменном 
и сосудисто-тромбоцитарном звеньях гемостаза (ос
новная группа), которые с момента установления 
беременности под контролем гемостаза и содержа
ния гомоцистеина в сыворотке крови в комплексе 
патогенетической терапии («базис-терапии») получа
ли Эноксапарин и Мульти-табс В-Комплекс, и 50 
пациенток репрезентативной группы, получавших 
только «базис-терапию» (сравнительная группа). 

При этом из 50 пациенток как основной, так и 
сравнительной группы 6 пациенток были с АФС (IA и 
1Б группы), 31 пациентка с генетической формой 
тромбофилии (НА и НБ группы), 13 пациенток с муль-
тигенной формой тромбофилии (ША и ШБ группы). 

Обследование пациенток группы риска по разви
тию СПП при тромбофилии включало определение 
количества тромбоцитов, определение агрегационной 
активности тромбоцитов со стимуляторами АДФ, 
адреналином, ристомицином, коллагеном, агреск-
рин-тестом. Для диагностики реальной тромбофилии 
мы выявляли циркуляцию в крови маркеров тромби-
немии и фибринообразования: АЧТВ, АВР, ПИ, 
ПДФ, РФМК. Эти факторы позволяли нам не только 
диагностировать реально существующую тромбофи-
лию, но также осуществлять динамический контроль 
проводимой в дальнейшем противотромботической 
профилактики и терапии. Также проводилось исследо
вание уровня гомоцистеина в сыворотке крови. 

Результаты исследования. 
У всех обследованных пациенток нами были об

наружены нарушения в системе гемостаза, наиболь
шая выраженность которых отмечалась в группе па
циенток с мультигенной формой тромбофилии. В свя
зи с выявленными тромбогенными нарушениями ге
мостаза нами применялся НМГ эноксапарин (Клек-
сан) прерывистыми курсами различной продолжи
тельности до родов и 7-10 дней в послеродовом пери
оде под контролем показателей гемостаза. Доза препа
рата в среднем составляла 20-40 мг в сутки, в зависи
мости от выраженности активации внутрисосудисто-
го свертывания. 

Все пациентки основной группы также получали 
Мульти-табс В-Комплекс на протяжении всей бере
менности по 2 таблетки в сутки. 

Контролем эффективности противотромботичес
кой и витаминотерапии явились клинические и лабо
раторные критерии. 

Клинический эффект мы оценивали по следую
щим критериям: особенностям течения и исхода бе
ременности, состоянию новорожденных и частоте 
перинатальных осложнений. При этом в группе бере
менных, получавших Эноксапарин и Мульти-табс В-
Комплекс в составе «базис-терапии» отмечено более 
благоприятное течение беременности, что характе
ризуется меньшим числом осложнений беременнос
ти по сравнению со сравнительной группой. Это вы
разилось в достоверно меньшей частоте ранних ток
сикозов (р<0,02), признаков угрозы прерывания бе
ременности (р<0,001), анемий (р<0,001), частоте пла
центарной недостаточности (р<0,05), преэклампсий 
различной степени тяжести (р<0,001). 

Анализ исходов беременности в сравниваемых груп
пах показал, что средняя продолжительность беремен
ности и частота своевременных родов были достовер
но выше в группе женщин, получавших нами предло
женную терапию, в то время как частота преждевре
менных родов была меньше почти в 3 раза (р<0,02), 
частота самопроизвольных выкидышей в сроке до 12 
недель - в 3 раза, частота самопроизвольных выкиды
шей в сроке более 12 недель - в 2 раза (р<0,05), часто
та неонатальной гибели плода - в 5 раз (р<0,05). 
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Анализируя особенности течения родов в срав
ниваемых группах, следует отметить, что осложне
ния родового акта: преждевременное излитие вод 
(16,3% и 33,8%, р<0,05), слабость родовой деятельно
сти (4% и 8%); преждевременная отслойка нормаль
но расположенной плаценты (2% и 6%) более чем в 2 
раза реже наблюдались у женщин, получавших нами 
предложенную терапию. 

Применение профилактической терапии способ
ствовало снижению частоты перинатальных ослож
нений: при этом частота асфиксии плода снизилась 
на 23,6% (р<0,01), гипотрофия плода на 21,4% (р<0,01), 
а частота перинатальных потерь снизилась в 5 раз 
(Р<0,05). 

С момента назначения антикоагулянтов проводи
ли соответствующий контроль за эффективностью их 
действия по данным исследования системы гемостаза 
(таблица 1). 

При оценке функциональной активности тром-
боцитарного звена на фоне применения НМГ (Энок-
сапарин) под воздействием подобранных доз I триме
стре нами отмечено значительное снижение и нор
мализация параметров агрегатограмм, что подтверж
дает антиагрегантное действие Клексана. 

Из 18 пациенток, получавших предложенную нами 
терапию у 1 (5,6%) беременность прервалась по типу 
неразвивающейся. У данной пациентки беременность 
наступила без предгравидарной подготовки и при пер
вичном обращении в сроке 7-8 недель беременности 
наблюдались выраженные явления угрозы прерыва
ния беременности, данная пациентка имела мульти-
генную форму тромбофилии (АФС+С677Т MTHFR). 
При сравнении показателей агрегации тромбоцитов в 
сравниваемых группах в I триместре беременности 
наиболее выраженное снижение наблюдалось у паци
енток основной группы при стимуляции АДФ и адре
налином. 

Во II и III триместрах беременности данные ге
мостаза свидетельствовали о гиперактивности тром
боцитов, несмотря на проводимую антиагрегантную 
терапию, в особенности при гестационном сроке 26-
30 недели. 

Данные нарушения наиболее выражение наблю
дались у пациенток с мультигенной формой тромбо
филии, а именно в сочетании АФС с генетическими 
дефектами гемостаза. Позднее выявление тромбофи
лии и неадекватность терапии привели к формирова
нию ранней плацентарной недостаточности у 2-х па
циенток с мультигенной формой тромбофилии, в свя
зи с чем последующая терапия была неэффективна. 

В плазменном звене гемостаза до начала прово
димой терапии были отмечены изменения, свиде
тельствующие об увеличении общей свертываемос
ти крови. 

Плазменный компонент гемостаза и суммарная 
активность факторов внутреннего звена, оцениваемые 
по определению АЧТВ, АВР и ПИ на фоне длитель
ного применения НМГ не имел существенных отли
чий от гестационных норм для здоровых беременных 
женщин. 

На основании контрольных тестов до и после на
значения НМГ удавалось стабилизировать хрономет
рические показатели плазменного звена гемостаза. 
Контрольное определение маркеров внутрисосудис-
того тромбообразования (ПДФ и РКФМ) во время 
беременности проводились одновременно с оценкой 
тромбоцитарного и плазменного звеньев. 

При этом у 44% пациенток (22 случая) основной 
группы на фоне проводимой терапии в сравнении со 
сравнительной группой у 28% (14 случаев) не было 
выявлено признаков внутрисосудистого тромбообра
зования. В 92% наблюдений контролируемая терапия 
позволила нормализовать основные параметры гемо-
стазиограммы без развития опасной гипокоагуляции. 

Таблица-1. 
Показатели функции тромбоцитарного и плазменного звена системы гемостаза у пациенток, получавших и 

не получавших витаминотерапию на фоне НМГ в динамике беременности 

Показатель 

Количество 
тромбоцитов 
(1х109/л) 

АДФ 

Адреналин 

Ристомицин 

Коллаген 
Агрес крин-
тест 
Фибриноген 
г/л 
АЧТВ, с 
АВР, с 
ПИ, % 
ПДФ 

РКФМ, мг% 

I триместр 
IA (п=18) 
237+10,26 

35,5±3,6 

44,3±4,1 

46,4±3,0 

54,3±3,7 
17,1+1,4 

3,23+ДЗб 

27,8 ±3,3 
53,8+1,73 
99,1 ±2,24 

0,012±0,001 

8,8+2,2 

П триместр 
IA (п=20) 
218+7ДЗ 
Р<0,02 

39,7±2,2 
р<0,02 

46,7±3,3 

47,7±2,3 
Р<0,001 
56,4±2,5 
17,3+0,9 

3,7±0,28 

34,6±2,3 
54,2±1,3 

98,4±2,02 
0,014±0,003 

10,3±1,7 

III триместр 
IA (п=12) 

249,0±12,6 

40,4±4,6 
Р<0,05 

58,6+6,1 

54,4±3,5 
Р<0,05 

57,1±4,2 
20,3+1,1 

3,9±0,36 

31,7+3,8 
54,8+1,7 

99,6±2,35 
0,016±0,002 

11,4+2,0 

I триместр 
Ш(п=18) 

224,6±10,6 

39,1+3,1 

50,18±4,2 

46,9+3,2 

55,22±3,5 
19,65+1,8 

3,28±0,39* 

28,8±3,25 
53,9+1,6 

99,6±2,18 
0,010+0,001 

8,9+2,3 

П триместр 
1Б (п=20) 

194,2+7,19 

46,7±2,1 

54,2±3,8 

59,7+1,9 

59,4±2,3 
17,8+0,8 

3,78±0,24 

33,8±2,2 
54,6±1,2 

99,2±2,05 
0,012±0,003 

10,1±1,8 

Ш триместр 
Ш (п=12) 

242,2+11,32 

52,5+4,2 

60,26±5,3 

63,4±3,2 

60,3±4,3 
22,3+1,4*,*** 

3,88+0,41 

31,2+3,9 
54,7+1,9 

100,1+2,29 
0,014±0,002 

11,9+2,1 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Результаты проведенных исследований показали, 
что у беременных с СПП и тромбофилией повышен
ный уровень гомоцистеина не обязательно может быть 
связанным с мутациями С677Т MTHFR, но и явля
ются безусловными факторами риска тромбообразо-
вания. При этом обуславливаемая гипергомоцистеи-
немией тромбоопасность возрастала при одновремен
ном наличии мутаций фактора V Лейдена или про-

Таким образом, анализируя особенности терапии у 
пациенток с тромбофилией группы риска по развитию 
СПП во время беременности обращают на себя внима
ние гемостазиологические нарушения в виде гиперагре
гации тромбоцитов и гиперкоагуляции в плазменном зве
не; нарушение фолатного метаболизма в виде гиперго-
моцистеинемии, наблюдаемые с самого начала беремен-

тромбина G20210A, или АФС. Выявленные наруше
ния обосновывали необходимость проведения профи
лактики СПП с учетом выявленных нарушений по
ливитаминным комплексом Мульти-Табс. 

Контроль за содержанием ГЦ на фоне проводи
мой витаминотерапии осуществлялся через 2 недели. 
Уже через 2 недели после начала терапии отмечалось 
снижение уровня ГЦ (таблица 2). 

ности и требующие адекватной антикоагулянтной тера
пии и витаминотерапии. Полученные нами данные сви
детельствуют о том, что применение противотромботи-
ческой и витаминотерапии у беременных группы риска 
по развитию СПП, коррегируя гемостаз и нормализуя 
метаболизм фолатного обмена, способствует более бла
гоприятному течению и исходу беременности. 

Таблица-!. 
Влияние витаминотерапии на уровень гомоцистеина в сыворотке крови у обследованных беременных 

в динамике беременности. 

Генотип 

MTHFR (C-T) 
и (Т-Т) 

Мультиген-
ная форма+ 
MTHFR (C-T) 

Мультигенная 

форма+ 

MTHFR (С-С) 

Уровень гомоцистеина (мкмоль/л) 

I триместр 

Осн. гр. 

2,3±0,6* 

4,8±1,1* 

2,8±0,4* 

Гр. 
сравне
ния 

4,7±0,9 

15,2+1,2 

4,3±0,3 

II триместр 

Осн. гр. 

2,6±0,8* 

3,7±0,6* 

2,6±0,8* 

Гр. 

сравне

ния 

5,4±0,9 

12,7*0,7 

5,8±0,9 

III триместр 

Осн. гр. 

2,2±0,3* 

3,2±0,9* 

2,4±0,7* 

Гр. 

срав

нения 

5,4±0,6 

4,64±1,1 

4,9±0,7 

Примечание: * имеются достоверные различия, р<0,05 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ТЕРАПИИ НА ЛИПИДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ СО СРЕДНЕТЯЖЁЛОЙ И ЧРЕЗМЕРНОЙ РВОТОЙ 

Расуль-Заде Ю.Г., Каримова И.Ш., Климашкин А.А., Борников В.Т. 
ТМА 

В современном акушерстве одним из наиболее 
часто встречаемых, неприятных и значительно сни
жающих качество жизни пациенток патологичес
ких проявлений беременности на ранних этапах ге-
стации принято считать тошноту и рвоту беремен
ных. 

Термин «тошнота и рвота» используют как еди
ное словосочетание, хотя данная комбинация не все
гда может отражать клиническую картину. В подтвер
ждение этому можно сказать, что одни женщины 
могут испытывать лишь тошноту, иные только рво
ту, не исключен и комбинированный вариант состо
яния. 

Однако, несмотря на широкую распространен
ность такого патологического состояния и связанных 
с ним негативных последствий, на сегодняшний день 
нет единого мнения как о причинах и механизмах раз
вития тошноты и рвоты беременных, так и о единых 
подходах к лечению данной патологии. 

Роли липидного метаболизма в становлении и раз
витии рвоты беременных различной степени тяжести 
уделяется крайне незначительное внимание, а про
цесс альтерации липидных соединений мало изучен. 

С одной стороны, это не позволяет достаточно 
ясно представить и охарактеризовать механизм разви
тия рвоты беременных, а с другой - ограничивает 
возможность применения модуляторов различной 
природы в регуляции функциональной активности как 
отдельных клеток, так и организма в целом. 

Учитывая вышеизложенное, целью нашего иссле
дования было изучение особенностей липидного ме
таболизма у женщин с физиологически протекающей 
беременностью и у беременных с тошнотой и рво
той: 

а) с различной степенью тяжести раннего токси
коза и б) в зависимости от характера терапии. В каче
стве параметров, характеризующих липидный мета
болизм, нами были выбраны жирнокислотный (ЖК) 
состав общих фосфолипидов тромбоцитов, уровень 
перекисного окисления липидов (содержание мало
нового диальдегида (МДА)), и состояние антиокси-
дантной системы (уровень супероксидисмутазы (СОД)). 
Определение ЖК общих фосфолипидов тромбоцитов, 
в частности, выбрано в силу следующих причин: в 
связи с резко меняющейся зависимостью липидов 
плазмы или сыворотки от диетического фактора и 
высокой продолжительностью жизни (в среднем - 129 
суток) эритроцитов. 

Контингент обследованных, был разделен на 3 
группы: I группа - пациентки с наличием среднетя-
желой формы рвоты беременных -33 женщины. II груп
па - 29 женщин с тяжелой формой - чрезмерной рво
той беременных. Группой контроля (14 пациенток) -
послужили здоровые, нормотензивные беременные с 
нормальной массой тела. 

В дальнейшем группы I и II были разбиты на под

группы 1а, 1в и Па, Ив в зависимости от получаемой 
терапии тошноты и рвоты беременных: 

а) - традиционная терапия; в) - традиционная 
терапия, оптимизированная современным, натураль
ным гепатопротектором, обладающим комплексным 
механизмом действия (гепатопротективный, иммуно-
модулирующий, противовоспалительный) — Гептронг. 

Методом газожидкостной хроматографии установ
лено, что жирнокислотный состав фосфолипидов ос
тается аналогичным во всех исследуемых группах. В то 
же время анализ содержания жирных кислот в груп
пах (контроль-норма, группа I и группа II) позволяет 
сделать вывод о значительном нарастании метаболизма 
ЖК у беременных в зависимости от тяжести рвоты 
беременных (табл. 1). 

Так, в группе I (рвота среднетяжелой степени) 
относительно здоровых беременных отмечено отно
сительное увеличение индивидуальных насыщенных 
ЖК - тетракозановой (С24:0) и миристиновой (С14:0) 
на 20,5 и 13,1% на фоне увеличения линолено-
вой(С18:3) на 18,4% и снижения докозапентаеновой 
(С22:5), эйкозапентаеновой (С20:5) и арахидоновой 
(С20:4) кислот на 9,6, 7,7 и 5,1% соответственно. Од
нако достоверность различий между показателями кон
троля и группы I была выявлена только относитель
но линоленовой (td = 2.46) и арахидоновой (td = 2.26) 
кислот. 

В группе II (чрезмерная рвота) при аналогичной 
относительно контроля векторности тяжесть измене
ний достоверно нарастала. Содержание насыщенных 
жирных кислот С24:0, С14:0, пентадекановой (С15:0), 
маргариновой(С17:0) и пальмитиновой(С16:0) кислот 
увеличилось на 52,3, 21,2, 19,8, 18,0 и 11,3%, а уро
вень ненасыщенных ЖК достоверно падал. Количе
ство С18:3, превысило на 21,5% показания контроля, 
тогда как показатели полиненасыщенных жирных кис
лот (ПНЖК) - С20:5 С22:5, С22:6, С20:4 снизились на 
24,7, 21,4, 15,0, 11,6% соответственно. 

Нарастание тяжести рвоты характеризовалось 
достоверным увеличением (рассматривается группа II 
относительно группы I) жирных кислот насыщенно
го ряда: тетракозановой, пальмитиновой и стеа
риновой^! 8:0) на 26,4, 7,4 и 7,2% и снижением С22:4, 
С22:5, С20:4 кислот на 16,7, 13,0, и 6,9%. 

Анализируя некоторые параметры, характеризу
ющие состояние липидного матрикса биомембран, 
необходимо отметить, что параллельно возрастанию 
симптоматики заболевания снижается уровень 
ПНЖК, как -3, так и w-б классов на фоне повыше
ния содержания предельных жирных кислот. Крите
рий Стьюдента (td) - показатель достоверности раз
личий между здоровыми беременными и беременны
ми с чрезмерной рвотой в ряду: насыщенные ЖК, 
ненасыщенные ЖК, ПНЖК, ПНЖК -w-б и ПНЖК 
- w-З класса равен - 3,10, 2,75, 2,93, 4,22, 2,62 соот
ветственно. Весьма показательно, что развитие изуча-
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емой симптоматики, по нашим данным, не сопро
вождается ингибированием активности А5 и Аб деса-
тураз - ферментов, ответственных за начальный этап 
метаболизма ПНЖК в клетке. Можно предполагать, 
что значительное снижение уровня ПНЖК при тош
ноте и рвоте беременных, вероятно, обусловлено воз
растанием липолиза в организме и снижением суб-

Вывод об ухудшении состояния липидного мат-
рикса тромбоцитов подтверждается характером аль
терации коэффициента С0-6/-3 жирных кислот. В груп
пе I этот показатель составил 99,9% от уровня здоро
вых беременных. При тяжелой форме, несмотря на 
дальнейшее снижение ПНЖК и (0-6 и (0-3 класса, зна
чение параметра несколько повысилось - до 105,41%. 
Увеличение показателя (0-6/(0-3 в данной ситуации 
свидетельствует о нарастании метаболизма жирных 
кислот Ю-3 класса. В последующем длительный эндо
генный дефицит полиеновых ЖК Ю-3 может, как из
вестно, привести к нарушению продуцирования фи
зиологически оптимальных соотношений эйкозанои-
дов и активации тромбообразования, модуляции струк
турных и физико-химических параметров плазматичес
ких мембран и клеток в целом. 

Основываясь на полученных данных, мы сдела
ли вывод, что вариация состояния арахидоновой 
кислоты у беременных с данной симптоматикой на 
ранних стадиях развития заболевания может явить
ся прогностическим параметром, указывающим как 
на вероятную тяжесть дальнейшего процесса, так и 
на уровень возможных осложнений в будущем. Ис-

стратной доступности и/или увеличением перекисно-
го окисления липидов, где полиненасыщенные жир
ные кислоты могут, в зависимости от формы и тяже
сти воздействия свободно-радикального окисления, 
выполнять роль и активированного субстрата-моду
лятора в процессе жизнедеятельности клеток, и/или 
"ловушек" активных форм кислорода. 

пользование линоленовой кислоты как критерия, 
несмотря на достоверность выявленных изменений, 
представляется проблематичным в связи с малой 
концентрацией, более значительным разбросом дан
ных и менее выраженной достоверностью (табл. 2). 

В группе 1а нами отмечено снижение тетракоза-
новой (С24:0), миристиновой (С14:0), маргариновой 
(С17:0), пальмитиновой (С16:0) и стеариновой (С18:0) 
на фоне повышения полиненасыщенных С22:5, С22:6, 
С22:4 кислот. Выявлена положительная направленность 
в сторону возрастания полиненасыщенных жирных 
кислот, как ПНЖК (0-6, так и (0-3 класса. Сходная 
динамика обнаружена и у коэффициентов С20:4/С18:2 
и С20:5/С18:3. 

Отсутствие достоверности различий в этой группе 
до и после лечения может быть обусловлено нерезко 
выраженными исходными сдвигами, высокой вариа
бельностью исследуемых параметров и сроком опти
мизации метаболизма. 

В группе с рекомендуемой терапией после лече
ния (группа 1в) динамика положительных изменений 
была выше. 

Таблица 1. 
Спектр и содержание (в % от ЕЖК) ЖК общих ФЛ тромбоцитов у здоровых беременных и беременных 

с рвотой различной степени тяжести (Гр. I - среднетяжелая форма. Гр.Н - тяжелая форма). 

Группы 
КодЖК 
14:0 
15:0. 
16:0 
16:1 
17:0 
18:0 
18:1 
18:2 
18:3 
20:3 
20:4 
20:5 
24:0 
22:4 
22:5 
22:6 
Сумма ЖК 
Нас.ЖК 
Ненас.ЖК 
ПНЖК 
ПНЖКш-6 
ПНЖКсо-3 
20:4/18:2 
20:5/18:3 

Норма 
М±т 
0,99+0,07 
0,86+0,05 
14,32±0,14 
2,16±0,05 
1,94+0,06 
17,16+0,16 
14,98+0,14 
10,85+0,08 
1,90+0,11 
2,54±0,06 
20,55+0,19 
2,59±0,11 
0,88±0,06 
2,01+0,03 
2,80+0,09 
3,47±0,06 
100,00+1,46 
36,15+0,54 
63,85±0,92 
46,71 ±0,73 
35,95±0,36 
10,76+0.37 
1,894 
1,363 

Группа I 
М±т 
1,12+0,11 
0,93+0,09 
14,98±0,43 
2,21+0,16 
2,07+0,15 
17,82±0,54 
14,65±0,46 
10,85+0,25 
2,25±0,09 
2,29±0,19 
19,51 ±0,42 
2,39+0,17 
1,06+0,10 
2,10+0,14 
2,53±0,14 
3,24+0,15 
100,00+3,59 
37,98+1,42 
62,02±2,17 
45,16+1,55 
34,75+1,00 
10,41 ±0,55 
1.798 
1,062 

t 

-1,00 
-0,68 
-1,46 
-0,30 
-0,80 
-1,17 
0,69 
0,00 
-2,46 
1,25 
2,26 
0,99 
-1,54 
-0,63 
1,62 
1,42 
0,00 
-1,20 
0,78 
0,90 
1,13 
0,53 

Группа П 
М±т 
1,20±0,05 
1,03+0,06 
16,09+0,17 
2,31±0,05 
2,29±0,05 
19,10+0,15 
14,08+0,13 
11,10+0,07 
2,31+0,07 
2,13±0,06 
18,17+0,23 
1,95+0,15 
1,34+0,05 
1,75+0,08 
2,20+0,04 
2,95+0,06 
100,00+1,47 
41,05+0,53 
58,95±0,94 
42,56+0,76 
33,15±0,44 
9,41+0,32 
1,637 
0,844 

Т 

-2,44 
-2,18 
-8,04 
-2,12 
-4,48 
-8,85 
4,71 
-2,35 
-3,14 
4,83 
7,98 
3,44 
-5,89 
3,04 
6,09 
6,13 
0,00 
-6,48 
3,73 
3,94 
4,93 
2,76 

tl 

-0,66 
-0,92 
-2,40 
-0,60 
-1,39 
-2,28 
1,19 
-0,96 
-0,53 
0,80 
2,80 
1,94 
-2,50 
2,17 
2,27 
1,80 
0,00 
-2,03 
1,30 
1,51 
1,46 
1,57 

Прим.: t и tl -достоверность опыта относительно здоровых беременных и беременных со среднетяжелой формой 
рвоты соответственно. 
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Таблица 2. 
Спектр и содержание (в % от ЕЖК ) ЖК общих ФЛ тромбоцитов у здоровых беременных и беременных с 

рвотой средней тяжести до (Группа I) и после терапии. (Группа 1а и группа 1в - традиционная терапия и 
терапия Гептронгом на фоне традиционного лечения соответственно). 

Группы 
КодЖК 

14:0 
15:0 
16:0 
16:1 
17:0 
18:0 
18:1 
18:2 
18:3 
20:3 
20:4 
20:5 
24:0 
22:4 
22:5 
22:6 

Сумма ЖК 

Нас.ЖК 
Ненас.ЖК 

ПНЖК 
ПНЖК\у-6 

nroKKw-з 
20:4/18:2 
20:5/18:3 

Норма 
М±т 

0,99+0,07 
0,86±0,05 
14,32±0,14 
2,16±0,05 
1,94+0,06 

17,16+0,16 
14,98+0,14 
10,85+0,08 
1,90±0,11 
2,54+0,06 

20,55+0,19 
2,59+0,11 
0,88+0,06 
2,01+0,03 
2,80±0,09 
3,47±0,06 
100,00+1,4 

6 
36,15+0,54 
63,85±0,92 
46,71+0,73 
35,95+0,36 
10,76±0,37 

1,894 
1,363 

(Группа I) 
М±т 

1,12*0,11 
0,93±0,09 
14,98±0,43 
2,21+0,16 
2,07±0,15 
17,82±0,54 
14,65±0,46 
10,85±0,25 
2,25±0,09 
2,29±0,19 
19,51 ±0,42 
2,39±0,17 
1,06+0,10 
2,10+0,14 
2,53+0,14 
3,24±0,15 

100,00±3,59 

37,98+1,42 
62,02±2,17 
45,16+1,55 
34,75±1,00 
10,41+0,55 

1,798 
1,062 

Т 

-1,00 
-0,68 
-1,46 
-0,30 
-0,80 
-1,17 
0,69 
0,00 
-2,46 
1,25 
2,26 
0,99 
-1,54 
-0,63 
1,62 
1,42 

0,00 

-1,20 
0,78 
0,90 
1,13 
0,53 

Группа 1а 
М±ш 

1,10+0,12 
0,93+0,11 
14,78±0,43 
2,21+0,16 
2,05+0,15 
17,78+0,43 
14,65±0,44 
10,81+0,26 
2,20+0,09 
2,29+0,20 
19,69+0,35 
2,39+0,14 
1,02+0,11 
2,15+0,14 
2,67±0,15 
3,28+0,17 

100,00+3,45 

37,66±1,35 
62,34±2,10 
45,48±1,50 
34,94±0,95 
10,54+0,55 

1,821 
1,086 

t 

-0,79 
-0,58 
-1,02 
-0,30 
-0,68 
-1,35 
0,71 
0,15 
-2,11 
1,20 
2,16 
1,12 

-1,12 
-0,98 
0,74 
1,05 

0,00 

-1,04 
0,66 
0,74 
0,99 
0,33 

tl 

0,12 
0,00 
0,33 
0,00 
0,09 
0,06 
0,00 
0,11 
0,39 
0,00 
-0,33 
0,00 
0,27 
-0,25 
-0,68 
-0,18 

0,00 

0,16 
-0,11 
-0,15 
-0,14 
-0,17 

Группа !в 
М+т 

1,05+0,11 
0,93±0,09 
14,61±0,46 
2,19+0,16 
2,05+0,16 
17,62+0,43 
14,74+0,25 
10,81+0,19 
2,10±0,09 
2,42+0,19 
19,81+0,28 
2,45+0,14 
1,02+0,10 
2,15+0,14 
2,73+0,14 
3,32+0,15 

100,00±3,08 

37,28+1,35 
62,72+1,73 
45,79+1,32 
35,19+0,80 
10,60+0,52 

1,833 
1,167 

Т 

0,46 
0,68 
0,60 
0,18 
0,64 
1,00 

-0,84 
-0,19 
1,41 

-0,60 
-2,19 
-0,79 
1,20 
0,98 
-0,42 
-0,93 

0,00 
0,78 
-0,58 
-0,61 
-0,87 
-0,25 

tl 

-0,45 
0,00 
-0,59 
-0,09 
-0,09 
-0,29 
0,17 
-0,13 
-1,18 
0,48 
0,59 
0,27 
-0,28 
0,25 
1,01 
0,38 

0,00 
-0,36 
0,25 
0,31 
0,34 
0,25 

Прим.: tut]- достоверность опыта относительно здоровых беременных и беременных со среднетяжелой формой 
рвоты соответственно. 

Так, уровень докозапентаеновой (С22:5) кислоты 
вырос на 7,9%, а содержание миристиновой (С14:0) 
кислоты понизилось на 6,3%. Отмечено возрастание 
коэффициента С20:5/С18:3 на 9,8%, что свидетель
ствует либо о вероятной стимуляции синтеза эйкоза-
пентаеновой (С20:5) кислоты, либо о снижении ис
пользования ее качестве "ловушек" активированных 
форм кислорода и/или субстрата с последующим ме
таболизмом в цепи синтеза эйкозаноидов. 

В результате применения рекомендуемой терапии 
динамика изменений в группе с тяжелой симптома
тикой (группа Ив) оказалась выше, чем в группе с 
традиционной терапией (группа На). В группе Ив отно
сительно группы Па наблюдается дальнейшее повы
шение положительной коррекции содержания ЖК 
общих фосфолипидов тромбоцитов. Так, уровень до
козапентаеновой, докозагексаеновой, эйкозатриено-
вой и арахидоновой кислот был выше на 11,9, 5,5, 4,4 
и 2,1%, а количество пальмитиновой и миристиновой 
кислот - ниже - 94,22% и 95,65% от значений в группе 
Па. 

Выявлен характерный эффект применения Гепт-
ронга на альтерацию жирнокислотного комплекса у 
беременных со среднетяжелой симптоматикой - уве
личение на 5,7% содержания эйкозатриеновой (С20:3) 

кислоты. Исчезла достоверность различий, наблюдае
мая до лечения, относительно здоровых беременных, 
для линоленовой (С18:3) и снизилась для арахидоно
вой кислот. 

В группе с тяжелой формой раннего токсикоза в 
результате традиционного лечения (группа На) уста
новлено, в частности, повышение содержания С20:5, 
С20:4, С20:3, С22:6, С22:5 на 13,3, 8,4, 7,5, 5,1 и 3,2% 
на фоне падения тетракозановой, пентадекановой и 
маргариновой на 23,9, 13,6 и 10,5% соответственно 
(табл. 3). 

Некоторое снижение суммы предельных жирных 
кислот (~ 5,0%) сопровождается ростом уровня как 
мононенасыщенных жирных кислот (~ 2,0%), так и 
ЖК всего полиненасыщенного ряда на 4,4%. 

Достоверность различий в содержании до лечения 
(группа II) и после (группа На) выявлена для арахи
доновой (С20:4) и тетраказановой (С24:0). Коэффици
енты: С20:5/С18:3 и С20:4/С18:2 были выше на 4,5% и 
2,1% и содержание ПНЖК ©-3 класса составило 
103,62%. Число параметров, характеризующих состоя
ние жирнокислотного комплекса, с достоверной раз
ницей, относительно здоровых беременных, значи
тельно меньше в группе с рекомендуемой терапии, 
чем в группе с традиционным лечением. 
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Таблица 3. 
Спектр и содержание (в % от ЕЖК) ЖК общих ФЛ тромбоцитов у здоровых беременных и беременных с 

рвотой тяжелой степени до (Группа II) и после терапии. (Группа На и группа Пв - традиционная терапия и 
терапия Гептронгом на фоне традиционного лечения соответственно) 

Группы 
КодЖК 
14:0 
15:0 
16:0 
16:1 
17:0 
18:0 
18:1 
18:2 
18:3 
20:3 
20:4 
20:5 
24:0 
22:4 
22:5 
22:6 
СуммаЖК 
Нас.ЖК 
Ненас.ЖК 
ПНЖК 
ПНЖКю-6 
ПНЖКш-3 
20:4/18:2 

Норма 
М±т 
0,99±0,07 
0,86±0,05 
14,32±0,14 
2,16±0,05 
1,94±0,06 
17,16+0,16 
14,98+0,14 
10,85+0,08 
1,90±0,11 
2,54±0,06 
20,55+0,19 
2,59+0,11 
0,88+0,06 
2,01+0,03 
2,80+0,09 
3,47±0,06 
100,00+1,46 
36,15+0,54 
63,85±0,92 
46,71 ±0,73 
35,95+0,36 
10,76+0,37 
1,894 

20:5/18:3 1,363 

ГруппаП 
М+т 
1,20+0,05 
1,03+0,06 
16,09+0,17 
2,31±0,05 
2,29±0,05 
19,10+0,15 
14,08+0,13 
11,10+0,07 
2,31 ±0,07 
2,13+0,06 
18,17+0,23 
1,95+0,15 
1,34+0,05 
1,75+0,08 
2,20±0,04 
2,95±0,06 
100,00+1,47 
41,05+0,53 
58,95±0,94 
42,56±0,76 
33,15+0,44 
9,41+0,32 
1,637 
0,844 

Т 

-2,44 
-2,18 
-8,04 
-2,12 
-4,48 
-8,85 
4,71 
-2,35 
-3,14 
4,83 
7,98 
3,44 
-5,89 
3,04 
6,09 
6,13 
0,00 
-6,48 
3,73 
3,94 
4,93 
2,76 

ГруппаПа 
М±т 
1,15+0,12 
0,89±0,08 
15,41+0,43 
2,21±0,16 
2,05±0,15 
18,51 ±0,35 
14,35±0,44 
10,90+0,17 
2,10+0,09 
2,29±0,20 
19,69+0,31 
2,21+0,14 
1,02+0,13 
1,85+0,14 
2,27±0,15 
3,10+0,15 
100,00+3,21 
39,03±1,26 
60,97+1,95 
44,41+1,35 
34,73±0,82 
9,68±0,53 
1,806 
1,052 

Т 

-1,15 
-0,32 
-2,41 
-0,30 
-0,68 
-3,51 
1,36 
-0,27 
-1,41 
1,20 
2,37 
2,13 
-0,98 
1,12 
3,03 
2,29 
0,00 
-2,10 
1,34 
1,50 
1,36 
1,67 

tl 

0,38 
1,40 
1,47 
0,60 
1,52 
1,55 
-0,59 
1,09 
1,84 
-0,77 
-3,94 
-1,27 
2,30 
-0,62 
-0,45 
-0,93 
0,00 
1,48 
-0,93 
-1,19 
-1,70 
-0,44 

ГруппаПв 
М±т 
1,10+0,12 
0,89+0,11 
14,52+0,21 
2,23±0,16 
2,03+0,14 
18,51+0,43 
14,42±0,44 
10,90+0,21 
2,01 ±0,10 
2,39±0,20 
20,11 ±0,33 
2,21±0,14 
1,02+0,11 
1,85+0,14 
2,54+0,15 
3,27±0,11 
100,00+3,1 
38,07+1,12 
61,93+1,98 
45,28+1,38 
35,25±0,88 
10,03±0,50 
1,845 
1,100 

Т 

0,79 
0,25 
0,79 
0,42 
0,59 
2,94 
-1,21 
0,22 
0,74 
-0,72 
-1,16 
-2,13 
1,12 
-1,12 
-1,49 
-1,60 
0,00 
1,54 
-0,88 
-0,92 
-0,74 
-1,17 

tl 

0,77 
1,12 
5,81 
0,48 
1,75 
1,30 
-0,74 
0,90 
2,46 
-1,25 
-4,82 
-1,27 
2,65 
-0,62 
-2,19 
-2,55 
0,00 
2,41 
-1,36 
-1,73 
-2,13 
-1,04 

t2 

0,29 
0,00 
1,86 
-0,09 
0,10 
0,00 
-0,11 
0,00 
0,67 
-0,35 
-0,93 
0,00 
0,00 
0,00 
-1,27 
-0,91 
0,00 
0,57 
-0,35 
-0,45 
-0,43 
-0,48 

Значительная положительная коррекция отмеча
ется и в отношении коэффициентов: С20:5/С18:3 - + 
24,7% и С20:4/С18:2 - + 10.4%. 

Согласно полученным данным, эффект традици
онной терапии в высокой степени связан с увеличе
нием уровня ПНЖК (0-6 класса: соотношение (0-6/ 
(0-3 выросло с 3,52 до 3,59- после лечения.Достовер-
ность различий, имеющаяся в группе до лечения 
(группа II), относительно здоровых беременных, пос
ле традиционной терапии (группа Па) для большин
ства исследуемых параметров не выявлена. 

Полученные данные позволяют говорить о перс
пективе использования Гептронга в терапии тошноты 
и рвоты беременных и значительном преимуществе 
предлагаемой терапии над традиционной. 

Параллельно изучению спектра и содержания 
жирных кислот общих фосфолипидов тромбоцитов, у 
беременных с физиологически протекающей беремен
ностью и беременных с рвотой различной степени 
тяжести до и после терапии нами было изучено: со
стояние перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
уровень малонового диальдегида (МДА) и активность 
ключевого фермента антиоксидантной системы супер-
оксидисмутазы (СОД). Содержание МДА определялось 
в плазме, а активность СОД - в сыворотке крови. 

В группе здоровых беременных содержание МДА 
составило 2,15+0,21 nmol/ml, а активность суперок-
сидисмутазы - 110,2 ±4,51 U/1 (табл. 4). 

Таблица 4. 
Содержание МДА и активность СОД в крови здоровых беременных и беременных с рвотой различной 

степени тяжести (Группа I - среднетяжелая форма. Группа II - тяжелая форма). 

МДА 
Плазма 

(nmol/ml) 

СОД 

Сыюротка 

(U/1) 

Норма 
М + т 

2,15+0,21 

110,21±4,51 

Группа I 
М ± т 

3,51+0,25 

95,61+5,71 

Группа II 

М ± т 

4,25±0,17 

78,6+3,69 

t 
4,17 

-2,01 

Группа 

П 
Т 
7,77 

-5,42 

Норма 

tl 
2,45 

-2,50 

Группа 
I 

% 
100,00 

100,00 

Группа 
II 

% 
163,26 

86,75 

% 
197,67 

71,32 

Примечание: t, tl - коэффициент Стьюдента относительно здоровых беременных и беременных со среднетяже-
лой степенью рвоты (группа I) соответственно. 
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» Таблица 5. 
Содержание МДА и активность СОД в крови здоровых беременных и у беременных со среднетяжелой 

степенью рвоты: до (Группа I) и после терапии (Группа 1а - традиционная терапия. Группа 1в -
терапия, дополненная Гептронгом). 

МДА 
Плазма 

(nmol/ml) 
СОД 

Сыворотка 
(U/1) 

Норма 

М±т 
2,1 

5+0,21 
110,21 
±4,51 

Гр.1 

М±т 
3,51 

±0,25 
95,61 
±5,71 

Гр. 1а 

М±т 
2,83 

±0,22 
101,43 
±4,72 

Гр. 1в 

М±т 
2,59 

±0,17 
107,13 
±3,40 

Гр.1 

Т 
4,17 

2,01 

Гр.1а 

Т 
2,24 

-1,34 

Гр.1в 

tl 
-2,04 

0,79 

Норма 

t 
1,63 

-0,55 

Гр.1 

tl 
-3,04 

1,73 

Гр.1а 

t2 
-0,86 

0,98 

Гр.1в 

% 
100,00 

100,00 

% 
163,26 

86,75 

% 
131,63 

92,03 

120,47 

97,21 

Примечание: t, tl, t2 -коэффициент Стъюдента относительно здоровых беременных, беременных со среднетяже
лой рвотой и пациенток с традиционным ленением(группа Га), соответственно. 

Таблица 6. 
Содержание МДА и активность СОД в крови здоровых беременных и беременных 

с рвотой тяжелой степени до (Группа II) и после терапии (Группа На - традиционная терапия. 
Группа Пв - терапия с Гептронгом). 

МДА Плазма 
(nmol/ml) 

СОДСыворотка 
(U/1) 

М±т 
2,15±0,21 

110,21 ±4,51 

Норма 

М±т 
4,25±0,17 

78,6±3,69 

Группа II 

М±т 
3,39+0,31 

92,02±5,44 

Группа Па 

М±т 
2,59±0,17 

106,12+3,72 

Группа 
Пв 

t 
7,77 

-5,42 

Гр.П 

Т 
3,31 

-2,57 

Гр. 
Па 

tl 
-2,43 

2,04 

Группа 
Пв 

Т 
1,63 

-0,70 

tl 
-6,90 

5,25 

t2 
-2,26 

2,14 

В группе I наблюдались значительные и разнонап
равленные изменения этих параметров. Количество 
МДА достоверно увеличилось на 63,3% (td = 4,17) 
относительно уровня здоровых беременных, а пока
затель активности СОД снижался на 23,3% (td = 2.01). 
Развитие чрезмерной рвоты (группа II), харак
теризовалось дальнейшем увеличением выявленных 
изменений. Содержание МДА выросло до + 97.7% (td 
= 7,77), а активность супероксидисмутазы понизилась 
до 71,3% (td = 5,42) от уровня здоровых беременных. 
Достоверность изменений этих параметров в группе 
II установлена не только относительно здоровых бе
ременных (контроль), но и значений группы I. 

В целом, полученные нами данные об уровне 
МДА, активности СОД и анализ жирных кислот фос-
фолипидов кровяных пластинок при развитии рвоты 
беременных, позволяют сделать вывод, что развитие 
данной патологии сопровождается окислительным 
стрессом, а активация процессов перекисного окис
ления липидов играет, вероятно, ключевую роль. 

После традиционной терапии у пациенток со сред
нетяжелой формой рвоты (группа 1а) уровень МДА 
достоверно снизился до 131,63%, а активность СОД 
повысилась и составила 92,03% от уровня контроля 
(табл. 5). 

В группе с рекомендуемой терапией (группа 1в), 
при аналогичном сравнении содержание МДА соста

вило 120,47%, а активность СОД - 97,21%. В этой груп
пе для МДА выявлена достоверность различий отно
сительно уровня до лечения (td = 3,04) и отсутствие 
достоверности как относительно группы 1а, так и 
контроля. Эффект применения Гептронга характери
зовался относительно показателей в группе с тради
ционным лечением снижением МДА на 8,5% и уве
личением активности СОД на 5,6%.Величина альте
раций показателей в результате лечения беременных 
с чрезмерной рвотой была выше и в группе с тради
ционным лечением (группа Па), и в группе с реко
мендуемой терапией (группа Пв) (табл. 6). 

В группе На установлено относительно результа
тов до терапии достоверное снижение МДА на 20,3% 
(td = 2.43) и повышение активности СОД на 17,1% 
(td = 2.04). Применение рекомендуемой терапии (груп
па Пв) позволило снизить МДА на 39,1% (td = 6.90), а 
активность СОД увеличить на 35,01% (td = 5.25). 

Эффективность рекомендуемой терапии относи
тельно традиционного лечения в группе Пв оказа
лась выше, чем в группе 1в. Уровень воздействия на 
МДА был выше на 16,52%, а на активность СОД — 
на 9,18%, что также позволяет говорить о перспек
тиве использования Гептронга в терапии рвоты бе
ременных и в значительной степени при лечении 
пациенток с тяжелой симптоматикой данной пато
логии. 
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ТОКОЛИЗА В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ ФОРМ 
АНОМАЛИЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТКИ 

Рахманова И. И. 
Ташкентский институт усовершенствования врачей, кафедра акушерства и гинекологии-II 

В структуре акушерских осложнений частота ано
малии родовой деятельности не снижается ниже 15-
20% (В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, И.В.Дуда, 2001), а при 
наличии ЭГЗ частота возрастает в 2,5 раза по сравне
нию с популяцией (Т.Э.Туляганов, 1999). Среди при
чин материнской смертности затянувшиеся роды со
ставляют 8% (М.Энкин, 2000). 

В последние годы значительно расширился арсе
нал лекарственных средств, используемых при дико-
ординированной родовой деятельности. Эффект при
меняемых препаратов реализуется в основном на уров
не микроциркуляторного русла. При этом условно 
выделяют средства, действующие на сосудистый ком
понент кровотока и на реологические свойства и ан-
тикоагулянтный потенциал крови. К числу лекарствен
ных средств, оказывающих воздействие на сосудистый 
компонент маточно-плацентарного сосудистого бас
сейна, относятся R-адреномиметики, в частности, 
Гинипрал. Его действие обусловлено снижением то
нуса и амплитуды сокращений матки, общего пери
ферического сосудистого сопротивления, диастоли-
ческогоАД. Под действием Гянипрала значительно воз
растает пульсовое АД и минутный объем сердца, уве
личивается гемоперфузия матки фетоплацентарного 
комплекса. При высокой активности мускулатуры мат
ки и состоянии гипоксии плода введение Гинипрала 
способствует улучшению маточно-плацентарного 
кровотока. Учитывая вышеизложенное, целью наше
го исследования явилось изучение влияния ?-адрено-
миметика Гинипрал при регуляции дискоординации 
родовой деятельности. 

Инструментальные методы исследования вклю
чали кардиотокографию, УЗИ, допплерометрию, 
электрокардиографию плода. 

Обоснованием к применению В-адреномиметика 
послужили следующие соображения: фармакологичес
кими и экспериментальными исследованиями 
В.В.Корхова с соавт. (1998) было доказано, что бло
кирование В-адренорецепторов миометрия не влияет 
на возбуждение его В-адренорецепторов. 

В работах Каримовой Ф.Д., Абрамченко В.В. экс
периментально было доказано, что Гинипрал прояв
ляет быстрый и значительный эффект уже через 5 
минут после начала введения. Максимальный токоли-
тический эффект Гинипрала наблюдался через 10, 20 
и 30 минут после введения препарата, что выража
лось в значительном угнетении амплитуды и частоты 
биопотенциалов матки. 

Для выполнения поставленной цели нами иссле
дованы течение родов, их исход для матери и плода у 
родильниц с дискоординацией родовой деятельности, 
корригированной различными методами. 

Основную группу обследованных составили 57 
беременных, для лечения дискоординации родовой 
деятельности которым использован метод сочетанно-
го применения В-адреномиметика Гинипрал.) Для 

улучшения внутриутробного состояния плода нами 
применен Актовегин. Обоснованием к применению 
Актовегина послужило то, что, оказывая антиокси-
дантный эффект, препарат является прямым антиги-
поксантом, увеличивается транспорт глюкозы и кис
лорода, улучшается плодово-плацентарный кровоток. 

Контрольную группу составили 86 пациенток с 
аналогичной аномалией родовой деятельности, кор
рекцию которой проводили по общепринятой мето
дике назначения спазмолитиков, с последующей ро-
достимуляцией окситоцином. 

Все пациентки сравниваемых групп были сопос
тавимы по возрасту, паритету, соматическому и ги
некологическому анамнезам. 

Срок гестации соответствовал 38-40 неделям. 
Дискоординированная родовая деятельность ди

агностировалось по общеклиническим признакам. 
При детальном клиническом анализе особеннос

тей акушерского и гинекологического анамнеза уста
новлено, что основными причинами, приведшими к 
развитию дискоординированной родовой деятельнос
ти, могли быть нарушения нейро-эндокринной и 
миогенной этиологии. Так, различные патологии ней-
роэндокринного генеза отмечены у 39,1% беремен
ных в основной группе и у 17,2% женщин контрольной 
группы. В анамнезе 13,0% пациенток основной и 16,4% 
в контрольной группе имели крупный плод. Хрони
ческая внутриматочная инфекция также влияет на 
развитие различных аномалий родовой деятельности, 
так, аборты и гинекологические заболевания были 
диагностированы у 82,6% пациенток основной груп
пы и у 75,8% беременных в группе контроля. 

Настоящая беременность была осложнена ане
мией у каждой второй пациентки контрольной и ос
новной групп. Обострения экстрагенитальной патоло
гии отмечены 11,6% беременных в контрольной и у 
14,7% беременных в основной группе. Хроническая 
гипоксия плода диагностирована у 46,7% пациенток 
контрольной и у 51,2% беременных основной груп
пы. 

Сочетанное применение В-адреномиметика Ги
нипрал и антигипоксанта Актовегин позволило полу
чить выраженный токолитический эффект с последу
ющей адекватной родоактивацией. При этом общая 
продолжительность родов в основной группе состави
ла 485,7 минут, тогда как в группе контроля данная 
величина составила 678,7 минут. Изучение сократитель
ной деятельности матки показало, что при сочетан-
ном применении простагландинов и В-адреномиме
тика отмечается усиление и учащение схваток без 
повышения базального тонуса матки. 

Укорочение продолжительности родов, оптими
зация параметров сократительной деятельности мат
ки были обусловлены улучшением маточно-плацен
тарного кровотока под влиянием данных препаратов. 
Это предположение основывается на том обстоятель-
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стве, что интенсивность и координированность мы
шечного сокращения зависят от степени кровоснаб
жения. 

Гемодинамика матки активно участвует в форми
ровании силовых процессов, обуславливающих рас
крытие шейки матки за счет активной роли механиз
ма депонирования крови в сосудистые резервуары 
миометрия. В тесной связи с этими данными, вероят
но, можно объяснить и уменьшение количества преж
девременного отхождения околоплодных вод в основ
ных группах, по сравнению с контролем, вероятно, 
за счет токолитического действия Гинипрала на мио-
метрий матки. 

Отмечено увеличение количества родов через ес
тественные родовые пути. Роды через естественные 
родовые пути закончились у 95,6% рожениц в основ
ной группы, тогда как в контрольной группе данный 
показатель составил 72,4%. 

При анализе характера и частоты оперативного 
родоразрешения отмечено статистически достоверное 
уменьшение количества операций кесарева сечения в 
основной группе (4,3% против 27,5% в контрольной 
группе). По данным клинико-физиологических иссле
дований (кардиотокография, допплерометрия), не 
выявлено отрицательного влияния комбинации Ги
нипрала и Актовегина на состояние плода. 

Большинство новорожденных детей в обеих основ
ных группах имели высокие оценки по шкале Апгар (7 
- 10 баллов), что в два раза превышало данный пока
затель в группе контроля. Исходя из этого, следует от
метить снижение процента новорожденных, родив
шихся в состоянии асфиксии в основных группах, по 
сравнению с новорожденными контрольной группы. 
По-видимому, этот факт объясняется тем, что ре-
лаксирующий эффект, оказываемый R-адреномиме-
тиком способствует восстановлению микроциркуля
ции, оптимизирует параметры сократительной дея

тельности матки, вследствие чего не происходит внут
риутробного дисстресса плода. Полученные результа
ты позволяют сделать вывод о целесообразности со-
четанного применения р-адреномиметика Гинипрал 
в регуляции дискоординации родовой деятельности, 
с целью снижения перинатальных потерь. 

Существенно отметить, что благодаря нормали
зации параметров жизнедеятельности плода в услови
ях коррекции дискоординации родовой деятельности 
отмечено уменьшение частоты заболеваемости ново
рожденных в раннем неонатальном периоде. В основ
ной группе процент заболеваемости новорожденных 
составил 9,68%, в то время как в контрольной группе 
общий процент заболеваний новорожденных был зна
чительно выше и составил 33,5%. Важным критерием 
в оценке родового акта является акушерский травма
тизм. 

Механизм действия р-адреномиметика Гинипрал 
заключается не только в улучшении параметров со
кратительной способности миометрия, но и в изби
рательном действии на нижний сегмент матки |3-ад-
реномиметик Гинипрал при коррекции аномалий ро
довой деятельности вызывает усиление и учащение 
схваток без повышения базального тонуса матки. 

Такая оптимизация параметров сократительной 
деятельности матки объясняется тем, что активное 
вещество Р-адреномиметика Гинипрал — Гексопрена-
лин угнетает маточные сокращения через стимуляцию 
Р-адренорецепторов, а также угнетается эндогенная 
система простагландин-синтетазы с салициловой кис
лотой и ее дериватами, что в конечном результате ве
дет к полной релаксации матки. Оптимизация парамет
ров продолжительности родов при гиперактивности 
матки под влиянием Гинипрала, помимо достижения 
адекватной сократительной деятельности, обуславли
вает высокие перинатальные исходы и позволяет сни
зить материнскую заболеваемость и смертность. 



НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ 
У БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ 

Х.П. Рахимов, Ж.Е. Пахомова 
Ташкентская медицинская академия. Городской родильный комплекс №6 г. Ташкента 

Миома матки в сочетании с другой гинекологи
ческой патологией — одно из наиболее распростра
ненных заболеваний репродуктивного возраста. Дос
тигнутые успехи в консервативном и хирургическом 
лечении с использованием современных высоких тех
нологий обеспечили возможность сохранить репродук
тивную функцию женщин и подарить им счастье ма
теринства. 

Как правило, женщины с миомой матки имеют 
отягощенный репродуктивный анамнез, и возникшая 
на фоне миомы матки или после реконструктивных 
операций беременность сопровождается рядом серь
езных осложнений, таких как невынашивание, фе-
топлацентарная недостаточность, задержка внутри
утробного развития. И, как следствие всего этого, ге-
стационный период осложняется частыми акушерс
кими и перинатальными осложнениями. 

Отсюда становится понятным, что беременность 
на фоне миомы матки ставит большие проблемы пе
ред акушерами-гинекологами. На антенатальном пе
риоде это профилактика и лечение осложнений, на 
этапе дородовой подготовки - разработка тактики ро-
доразрешения. 

Вопрос принятия решения о тактике родоразре-
шения должен базироваться на чувствительных и точ
ных методах диагностики, которые обеспечат рацио
нальность родоразрешения. 

Целью нашего исследования явилось определение 
критериев ультразвукового и допплерометрического 
исследования, позволяющих выработать рациональ
ную тактику ведения беременности и родов у бере
менных с миомой матки. 

Материалы и методы исследования. 
Нами были обследованы 48 беременных женщин 

с миомой матки на дородовом этапе при сроке бере
менности 36-37 недель. Возраст беременных состав
лял от 22 до 42 лет. Первобеременных было 37,5% (18) 
женщин, повторнобеременных - 62,5% (30) женщин. 

Беременных, страдающих железодефицитной ане
мией, было 83,3% (40) женщин, патологией щитовид
ной железы - 58,3% (28), хроническими заболевания
ми желудочно-кишечного тракта - 2,5% (12) женщин. 

Из гинекологических заболеваний в анамнезе от
мечены: хронический аднексит у 62,5% (30) женщин, 
киста яичника - у 20,8% (10), внематочная беремен
ность - у 4,2% (2), бесплодие I - у 20,8% (10), беспло
дие II - у 52,1% (25) женщин. Нарушение менструаль
ного цикла по типу гиперполименореи было у 37,5% 
(18) пациенток. 

Течение предыдущих беременностей осложнялось 
невынашиванием у 25% (12) женщин, гипотоничес
ким кровотечением и дефектом плаценты - у 58,3% 
(28) женщин. 

Миома матки впервые была обнаружена у 45% (22) 
женщин во время настоящей беременности. Следует 
отметить, что 55% (26) женщин знали, что у них 

миома матки до беременности. Из них 40% (19) жен
щин лечились консервативно неоднократно. 

Всем женщинам были проведены общеклиничес
кие обследования, ультразвуковое исследование фе-
топлацентарного комплекса с эхографической оцен
кой миоматозного узла, а также допплерометричес-
кой оценкой кровотока матки и локально области узла. 

Исследование проводили на ультразвуковом ап
парате LOGIC-400CL (США) с допплеровской при
ставкой путем абдоминального и влагалищного дат
чика. Абдоминальным датчиком с частотой 3.5 мГц и 
трансвагинальным датчиком с частотой 6.5 и 7 мГц. 

При допплерометрии оценивали кровоток в ма
точных артериях (МА) с обеих сторон. Также иссле
довали локальный кровоток в центральных, перифе
рических и аркуатных артериях области миоматозных 
узлов. Определяли индекс резистентности (IR) и сис-
толо-диастолическое соотношение (S/D). 

Результаты исследования и обсуждение. 
В группе обследованных женщин миоматозные 

узлы располагались интерстициально у 58,3% (28), суб-
серозно - у 33,3% (16), и субмукозно - у 8,4% (4) жен
щин 

Единичные узлы были у 64,6% (31) женщин, мно
жественные узлы - у 35,4% (17) женщин. 

Диаметр узлов до 1 см был у 31,3% (15) женщин, 
2-4 см - у 56,3% (27) женщин, более 5 см - у 47,9% 
(23) женщин. Узлы располагались в области дна спе
реди или сзади у 87,5% (42) женщин, в области ниж
него сегмента - у 13,5% (6) женщин. 

Плацента располагалась в области узла у 16,7% (8), 
низкая плацентация была у 18,8% (9) женщин. 

По клиническому течению боли внизу живота на 
протяжении всей беременности отмечались у 37,5% 
(18) беременных. Расположение миоматозных узлов у 
этих беременных было интерстициальным и чаще мно
жественного характера. 

При эхографическом исследовании узлов установ
лено, что при интерстициальной локализации узлов 
визуалировались узлы средней эхогенности. И, как 
правило, с перифирической гиперэхогенной структу
рой (капсулой) толщиной от 2.5.-3.2 мм. 

Субсерозные узлы визуалировались как гиперэхо-
генная структура по всей поверхности узла. При нали
чии глубокого основания субсерозного узла была вы
раженная эхогенная зона толщиной 0.4-0.5 мм в 
толще миометрия. 

При субмукозной локализации узлы были пони
женной эхогенности с выраженным сосудистым ри
сунком. Как правило, структура была неоднородная, 
«ячеистая» с наличием гиперэхогенных образований 
по периферии. 

Изображение внутриопухолевого кровотока харак-
теризировалось множеством сигналов от сосудов по 
периферии и в центре миоматозного узла, с высокой 
плотностью цветовых сигналов и хаотичными направ-

89 



лениями сигналов. Выраженная яркость сигналов сви
детельствует о выраженности кровотока в узле и его 
неоднородности. 

Оценка кровотока в МА с обеих сторон свидетель
ствовала о заметной напряженности кровотока в об
ласти магистральных сосудов матки. 

При оценке кровотока в области узла обращает 
на себя внимание динамическое повышение IR и S/D 
от периферии к центру и к аркуатной зоне, что сви
детельствует об ухудшении кровотока в области узла. 
Причем определяется прямая корреляционная зави
симость IR и S/D от места расположения узла. Так, 
существенно снижается кровоток в области больших 
миоматозных узлов, а также при субсерозном распо

ложении узла на широком основании. Пониженная в 
васкуляризация узлов свидетельствует о склеротичес
ких изменениях в них и является фактором, ослож
няющим течение гестационного периода (табл.). 

Таким образом, допплерометрическая картина 
миоматозных узлов в зависимости от их расположе
ния по отношению к слоям матки во многом объяс
няет акушерские и перинатальные осложнения, воз
никающие у беременных с миомой матки. 

На основании результатов исследования доппле-
рометрическое обследование миоматозных узлов мож
но считать эффективным и качественным, и реко
мендовать этот метод в алгоритм ведения беремен
ных с миомой матки. 

Таблица. 
Оценка кровотока матки в области миоматозных узлов матки у беременных с миомой матки (п=48) 

Показатели 

IR 

S/D 

МА 
правая 

0,89±0,02* 

0,66±0,03 
1,69+0,03 

2,7±0,05 

левая 
0,78±0,05* 
0,62±0,04 
1,68+0,04 

3,1+0,03 

Кровоток в области узла 
в периферии 

0,5+0,01 

1,64+0,3 

в центре 
0,74±0,03 

2,2±0,03 

в аркуатной зоне 
0,63±0,04 

1,68+0,02 

Примечание: а) в числителе показатели основной группы; б) в знаменателе показатели контрольной группы; 
в) * - достоверность р < 0.05 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ В III ТРИМЕСТРЕ 

Рахмонов УМ. 
Джизакский филиал НИИ АиГ МЗ РУз 

Важнейшим аспектом проблемы фертильности 
является иммунология. В патогенезе развития ослож
нений беременности, причинах материнской и детс
кой смертности, в неонатологии, в реализации ауто
иммунных и иммунодефицитных состояний иммуно
логические аспекты имеют важное, а иногда и гла
венствующее значение. Особую остроту это приобре
тает у беременных с желозодефицитной анемией. 

Известно, что Т-клеточный иммунитет или реак
ции замедленного типа, обусловленные взаимодей
ствием тимус - зависимых лимфоцитов с клетками 
мишениями, осуществляются с помощью Т-килле-
ров (Тк), которые разрушают клетки-мишени, Т-суп-
рессоров (Тс), осуществляющих иммунорегуляторные 
функции, Т-хелперов (Тх), являющихся посредника
ми между антигеннесущими макрофагами и лимфо
цитами. При помощи Тх происходит дифференциров-
ка В-лимфоцитов в плазмоциты, а также созревание 
Тк и Тс из их предшественников, в связи с чем деле
ние иммунитета на клеточный и гуморальный весьма 
условно. 

Многочисленными исследованиями доказано, что 
перестройка клеточного иммунитета при беременно
сти связана с мобилизацией супрессорных клеток, 
которые аккумулируются в большом количестве в 
селезенке и лимфоузлах, дренирующих матку. Их ко
личество снижается при угрожающих состояниях, за
канчивающихся спонтанным абортам. 

Ряд авторов укрывает на важность проявления 
супрессорной активности лимфоцитов для предотв
ращения спонтанных абортов и предупреждения ци-
тотоксической активности Т-лимфоцитов. 

Известно, что при железодефицитной анемии на
блюдаются нарушения иммунитета, клиническими 
проявлениями которых является склонность к час
тым простудным заболевания, наличие очагов латен
тного воспаления и в целом снижение защитных ре
акций организма. 

В связи с вышеизложенным, нам представилось 
интересным изучение состояния клеточного имму
нитета у первобеременных женщин с анемией, про
живающих в Джизакской области. 

Целью настоящего исследования является изуче
ние состояния Т-клеточного иммунитета у первобе
ременных в III триместре женщин с железодефицит
ной анемией. 

Задачи исследования: 
1. Изучить состояние клеточного иммунитета у 

первобеременных женщин с анемией в III триместре. 
2. Определить зависимость нарушений клеточного 

иммунитета от степени тяжести анемии у первобере
менных женщин. 

Материал и методы исследования. Объектом ис
следования служили 54 первобеременные в III триме
стре женщины с анемией, которые были разделены 
на три группы по степени её тяжести. 

Диагноз анемии и степень её тяжести верифици
рованы согласно критериям ВОЗ (2004). Состояние кле
точного иммунитета определяли методом Е-розетко-
образования (Yondale А. 1972г., Петров Р. В. с соавто
ром 1985). Контрольную группу составили 10 здоро
вых первобеременных в III триместре женщин. Полу
ченные данные подвергнуты статистическому анали
зу с помощью ЭВМ. 

Результаты и обсуждение. 
В первой группе беременных с анемией легкой 

степени (п24) уровень гемоглобина составил 98,5+1,8 
г/л, содержание эритроцитов — 3,7+0,3x10/12, цвето
вой показатель составил 0,8±0,4. 

Во второй группе беременных со средней степе
нью анемии (п19) гемоглобин равнялся 82,6±1,4г/л, 
количество эритроцитов — 3,45+0,5x10/12, цветовой по
казатель — 0,740,02. В группе беременных с тяжелой сте
пенью анемии (п 11) показатель гемоглобина соста
вил 64,5±1,2г/л, количество эритроцитов - 2,8±0,6х10/ 
12, цветовой показатель составил 0,6 ± 0,05 (табл. 1). 

Табл. Ml. 
Состояние эритропоэза у первобеременных женщин с анемией. 

показатели 

HbrVi 
3 i O u 

Цветовой показатель 
Ретикулоциты % 

Степени тяжести и количество больных 
I n 24 

98,5+1,8 
3,7±0,3 

0,8±0,04 

7,2±0,5 

II п 19 
82,6±1,4 
3,45±0,5 

0,74±0,02 
5,3±0,8 

III n i l 
64,5±1,2 
2,8±0,6 

0,6±0,05 
4,2±0,6 

Примечание: Р<0,05 

Такое состояние эритропоэза у беременных с ане
мией является показателем глубины гипоксии и серь
езности обусловленных ею метаболических, дистро
фических преобразований в организме женщины и 
плода. 

Изучение состояния Т-клеточного иммунитета у 
беременных с анемией легкой степени показало уро
вень Т-лимфоцитов 75,1+1,2%, Тх-62,8+1,3%, Тс-
17,5±1,1%, соотношение Т-хелперов к Т-супрессорам 
составило 3,6+0,8. У беременных со средней степенью 
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тяжести анемии показатель Т-лимфоцитов составил 
63,3+1,7%, Тх 51,1+0,8%, Тс 12,8+0,9%, соотноше
ние Т-хелперов к Т-супрессорам составило 3,9+1,2. При 
тяжелой анемии беременных угнетение Т-клеточно-

го звена иммунитета еще более выражено. Так, пока
затель Т-лимфоцитов составил 58,5±1,5%, Тх 
49,0±1,2%, Тс 10,6±1,3%, соотношение Т-хелперов к 
Т-супрессорам составило 4,6+0,3 (табл. 2). 

Табл. № 2. 
Исходное состояние клеточного иммунитета у первобеременных женщин с анемией. 

Показатели 

Т лимф % 
Тх 

Тс 
Тх\Тс 

Степени тяжести и количество больных 
In 24 

75,1+1,2 
62,8±1,3 

17,5+1,1 
3,6±0,8 

Пп19 
63,3±1,7 
51,1±08 

12,8±0,9 
3,9+1,2 

Ш п П 
58,5±1,5 
49,0±1,2 

10,6+1,3 
4,6±0,3 

Примечание: Р<0.05 

Существует мнение, что течение, исход и эффек
тивность лечения патологических состояний во вре
мя беременности и родов во многом обусловлены 
состоянием иммунного статуса организма. 

Анализ проведенных нами исследований пока
зал явное снижение иммунного потенциала орга
низма у первобеременных в III триместре женщин 
с анемией. Так, у обследуемых больных доля Т-суп-
рессоров заметно снижена, в то время как в конт
рольной группе отмечается её увеличение 
(30,0+0,8%). Общее содержание Т-лимфоцитов у бе
ременных с анемией, особенно при средней и тя
желой её степени, заметно уменьшено, что явля
ется свидетельством снижения общего пула имму-
нокомпетентных клеток. Это обстоятельство, а так
же снижение супрессорной активности лимфоци
тов у беременных с анемией может привести к ряду 
осложнений гестационного и последующего пери

одов (аутоиммунные процессы, воспалительные за
болевания, септические состояния и др). 

Таким образом, проведенные исследования сви
детельствуют о нарушениях иммунного статуса у пер
вобеременных в III триместре женщин с анемией, 
степень выраженности которых во многом обуслов
лена степенью тяжести анемии. 

Выводы: 
1. У первобеременных в III триместре женщин с 

анемией выявлены значительные нарушения состоя
ния иммунитета, что позволяет отнести этих боль
ных к группе высокого риска развития осложнений 
аутоиммунного, бактериального, вирусного проис
хождения во время гестационного периода, родов и 
послеродового периода. 

Степень выраженности нарушений клеточного имму
нитета находится в тесной зависимости от степени тяжес
ти ЖДА у первобеременных в III триместре женщин. 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ НАРУШЕНИИ ПЛАЦЕНТЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Рузмешова З.А., Салиходжаева Г.Р. 
РСНПМЦ АиГ 

Варикозное расширение вен нижних конечностей 
у женщин является довольно частым заболеванием, 
причем более чем в 60% случаев она возникает при 
беременности. Между тем, до настоящего времени об
стоятельных исследований, посвященныхморфофун-
кциональной характеристике фетоплацентарного ком
плекса у беременных с варикозной болезнью, прове
дено еще недостаточно. 

В связи с этим целью данной работы явилось изу
чение морфофункциональной особенности плацен
ты от рожениц с варикозной болезнью. 

Для этого нами проведен клинический анализ у 
50 рожениц: из них 32 с варикозной болезнью (основ
ная группа) и 18 рожениц с неосложненным течени
ем беременности и родов (контрольная группа). 

Морфологические методы исследования плацен
ты проводились по методу Милованова А.П. (1991) в 
лаборатории патоморфологии. После осмотра, взве
шивания плаценту фиксировали в 10% растворе нейт
рального формалина. Структурную характеристику 
плаценты, состояние кровеносных сосудов, ворсин, 
клеточных мембран оценивали в срезах, окрашенных 
гематоксилином и эозином. 

При анализе клинических данных средний возраст 
беременных с варикозным расширением вен составил 
29,4+1,6 лет, а в контрольной группе — 28,5+1,2 лет. Пер
вородящие составили 38%, повторнородящие - 62%. Ва
рикозное расширение вен возникло впервые при дан
ной беременности у 50% женщин во II и III её тримес
трах; у 15% женщин - при предыдущих беременностях; 
у 35% женщин - до наступления первой беременности. 

Варикозное расширение вен нижних конечностей 
наблюдалась у 52,5% беременных; в области наруж
ных половых органов и нижней трети стенок влагали
ща - у 15%; их сочетание - у 22,5%. У 27,5% беремен
ных варикозное расширение вен матки и придатков 
обнаружено только во время операции кесарево се
чение, которое было произведено по различным аку
шерским показаниям. 

У 64% женщин с варикозной болезнью наблюда
лись различные осложнения при беременности: по
здние гестозы, угрозы прерывания беременности, ан
тенатальная гипоксия плода, низкая плацентация, 
преждевременное отхождение околоплодных вод. Мор
фологическое исследование плацент от рожениц с ва
рикозной болезнью свидетельствует о достоверном уве
личении массы и площади плацент. Выявленные ана
томические изменения плаценты свидетельствуют о 
первичной плацентарной недостаточности. Макроско
пически значительно возрастало количество регист
рируемых патологических изменений - красных, бе
лых инфарктов, межворсинчатых тромбов, обширных 
кровоизлияний, стенки сосудов утолщены и полнок
ровны, наблюдается отложение фибрина, имея вид 
множественных белесоватых очажков на материнской 
поверхности плаценты, иногда с обызествлением. 

В зависимости от выраженности и распространен
ности обнаруженных изменений в плаценте рожени
цы с варикозной болезнью были разделены на 2 под
группы: I подгруппу составили 15 плацент от рожениц 
с варикозной болезнью без сопутствующей экстраге-
нитальной и акушерской патологии. II подгруппу со
ставили 25 плацент от рожениц с варикозной болез

нью, у которых беременность осложнилась анемией 
I-II степени, поздним гестозом, угрозой прерывания 
беременности и протекала на фоне сопутствующей 
экстрагенитальной патологии. 

При гистологическом исследовании ткани плацент 
выявлено снижение содержания и интенсивности ок
раски гликогена и децидуальных клеток, межворсинча
тое пространство на значительном протяжении суже
но, местами расширено, часто на срезах обнаружива
ются крупные стволовые ворсины, содержащие в фиб-
розированной строме крупные сосуды артериального и 
венозного типов. От данных ворсин отходят короткие, 
незрелые промежуточные ворсины, либо ворсины-ре
генераты. Промежуточные ворсины чаще не содержат 
сосудов, строма их с выраженным фиброзом, местами 
отечная с мелкоочаговыми кровоизлияниями. 

Отмечалась гиперплазия капилляров, которые 
располагались в основном центрально. Синцитиаль-
ный покров неравномерен, местами истончен и дес-
квамирован, местами формирует немногочисленные 
синцитиалъные почки. В промежуточных и концевых 
ворсинах увеличено содержание капилляров, места
ми - с явлениями ангиоматоза и синусоидной транс
формации. Данные участки синусоидной трансформа
ции расположены под участками истонченного син-
цитиотрофобласта, с формированием адекватного 
количества синцитиока'пиллярных мембран. 

Морфологически выявлены несколько сниженные 
компенсаторно приспособительные реакции. Наличие 
в различных катиледонах нормально васкуляризирован-
ных терминальных ворсин и хаотически расположен
ных гиповаскуляризированных, с фиброзом стромы, 
говорит о диссоциированном развитии плаценты. Все 
это лежит в основе хронической, различной степени 
выраженности плацентарной недостаточности. 

При исследовании плаценты II группы выявлены 
такие же морфологические изменения, что и в I груп
пе, но они были более распространенными и выра
женными и проявлялись обширными кровоизлияния
ми, стазами, тромбами, избыточным отложением 
фибриноида во всех отделах межворсинчатого простран
ства плаценты; резким расширением, полнокровием, 
очаговым тромбозом сосудов базальной децидуальной 
пластины с периваскулярными кровоизлияниями. От
мечалась гидропическая дистрофия децидуальных кле
ток с обширными фибриноидными некрозами. 

Во всех наблюдениях этих групп выявлена инфиль
трация лейкоцитами и лимфоцитами базальной и хо-
риальной пластины, межворсинчатого пространства, 
плодовых оболочек. 

Таким образом, проведенное комплексное мор
фологическое исследование плаценты от рожениц с 
варикозной болезнью свидетельствует о расстройстве 
кровообращения, дистрофических изменениях мате
ринской и плодовой частей плаценты, нарушении 
компенсаторно-приспособительных реакций и воспа
лительной инфильтрации. 

Весь проведенный анализ указывает на то, что бе
ременных с варикозной болезнью следует рассматри
вать как группу риска по развитию хронической пла
центарной недостаточности, обуславливающей высо
кий уровень перинатальной патологии и нарушения 
процессов неонатальной адаптации новорожденных. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОДОЗИРОВАННЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 
У ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ 

Садыкова М.Ш., Атаджанова Н.П., Азизова Д.Ш., Зиякулов СО. 
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения 

Республики Узбекистан, г. Ташкент 

Частые осложнения беременности и родов, трав
матизм при родах, высокая частота инфекций мочепо
лового тракта, приводящие к различным патологичес
ким состояниям шейки матки диктуют необходимость 
разработки оптимальных методов предупреждения 
нежелательной беременности. Подбор дифференциро
ванных и приемлемых методов контрацепции женщи
нам разных возрастных групп не теряет актуальности. 

Целью исследования явилось изучение возможно
сти применения микродозированных оральных кон
трацептивов у женщин позднего репродуктивного воз
раста с патологическими состояниями шейки матки. 

Проводилось сравнительное применение комби
нированных оральных контрацептивов (КОК) Нови-
нет и Линдинет 20. Эти микродозированные гормо
нальные препараты способствуют наименьшей на
грузке на функцию органов и систем, и обеспечива
ют ее хорошую переносимость пациентками. 

Новинет состоит из 20 мкг этинилэстрадиола и 
150 мкг дезогестрела. В состав Линдинета 20 входит 20 
мкг этинилэстрадиола и 75 мкг гестодена. 

Обследованы 28 женщин позднего репродуктивного 
возраста, из них 18 с различными патологиями шейки 
матки, 10 здоровых женщин составили контрольную группу. 
Возраст пациенток колебался от 35 до 42 лет (средний воз
раст 37,5+2,37 года). Помимо общих клинико-лаборатор-
ных исследований (анализа крови, мочи, сахара крови, 
биохимия крови и свертывающая система крови, УЗИ 
гениталий), у всех женщин перед назначением препара
тов в динамике контрацепции изучали степень инфициро
вания цервикального канала, онкоцитологию мазка и 
кольпоскопию. Динамическое наблюдение за пациентка
ми проводилось через каждые 12, 24, 36, 48 недель и через 
4-12 недель после прекращения контрацепции. Из анамне
стических сведений установлено, что менархе у всех на
ступило своевременно, менструальный цикл был сохра
нен. Периодичность цикла составила 21-35 дней, продол
жительность менструаций 2-7 дней. Все женщины состоя
ли в браке. До 3 беременностей имели в прошлом 11 жен
щин, 3-4 беременности - 7, 6 и более беременностей - 4 
женщины. Интервал между родами у 11 женщины был 
менее 2 лет. У большинства женщин выявлены хроничес
кие воспалительные проявления половых органов. У 3 па
циенток обнаружена диффузная миома матки 6-7 недель, 
у 2 в анамнезе бьиа неразвивающаяся беременность, у 3 
- самопроизвольный выкидыш. 

Практически у всех пациенток основной группы 
отмечались гипертрофия и деформация шейки стары
ми разрывами I и II степени. 

При бактериоскопическом и бактериологическом 
исследованиях выделений из цервикального канала у 
большинства женщин высеяны грибы рода Candida, 
гарднерелез, различная кокковая флора, у остальных 
пациенток на фоне большого количества лейкоцитов 
роста флоры не обнаружено. 

Кольпоскопические изменения шейки матки пред
ставлены мелкими высыпаниями от 0,5 до 3 мм в диа
метре. Отмечен выраженный васкулит, сосуды в боль
шинстве случаев были резко расширены и открыты. У 
2 пациенток диагностирована эрозия, у 6 — эктопии и 
псевдоэрозии. У 7 пациенток отмечена резко отрица
тельная проба Шиллера, у трех - слабо положитель
ная, еще у трех - йоднегативные участки. 

Практически у всех пациенток цитологически вы
явлены признаки воспалительного процесса, среди ко
торых преобладали эндоцервициты, цитологически 
проявляющиеся в виде дистрофии клеток многослой
ного плоского и цилиндрического эпителия, увели
чение лимфоцитов и гистиоцитов. Атипии клеток не 
было обнаружено. 

Овуляторный характер менструального цикла под
твержден УЗИ гениталий контролем овуляции и уров
нем в крови прогестерона на 21-23 дни менструаль
ного цикла. 

Все женщины получили антибактериальную и 
противовоспалительную терапию до контрацепции и 
продолжали на ее фоне. 

В динамике гормональной контрацепции у паци
енток принимались во внимание побочные реакции 
(масса тела, АД, состояние менструальной функции, 
молочных желез). Препараты КОК (Новинет и Лин
динет 20) назначали, придерживаясь схемы приема, 
методом рондомизации всем женщинам. 

В течение 24-48 недель приема препаратов серьез
ных нарушений не выявлено ни у одной пациентки. В 
первые 2-3 цикла приема препаратов дискомфорт (тош
нота, депрессия) выявлен у 6% (Новинет) и у 4% 
(Линдинет 20) соответственно. Изменений в темпе и 
ритме цикла не выявлено ни у одной пациентки, при
нимающей КОК. Мажущие кровянистые выделения в 
середине цикла отмечены у 2 пациенток (принимаю
щих Новинет). Прибавка в весе в среднем на 500,0 г 
отмечена у 3 пациенток, снижение веса ни у одной 
пациентки не зарегистрировано. Измерение АД не ука
зывало на существенное повышение показателей в 
сравнении с исходным. Все эти побочные явления 
исчезли самостоятельно после 3-4 циклов приема пре
паратов. Ни у одной пациентки не наступила случай
ная беременность. 

Отмечены улучшения бактериологических пока
зателей выделений из цервикального канала и коль-
поскопической картины шейки матки после этиоло
гического противовоспалительного лечения на фоне 
проведенной контрацепции. 

Изучение состояния органов и систем в более 
отдаленные сроки контрацепции (36-48 недель) по
казало стабилизацию ритма и темпа менструального 
цикла с умеренной кровопотерей у всех пациенток. 

Минимальное содержание этинилэстрадиола в 
сочетании с гестагенами последних поколений - дезо-
гестрелом и гестоденом в составе препаратов позво
ляет применять их в широком диапазоне. 

Лечебные свойства препаратов, такие как сниже
ние признаков хронического воспаления гениталий, 
можно объяснить сгущением слизи цервикального 
канала и тем самым препятствием проникновения из 
влагалища инфекции, а также антиандрогенным дей
ствием дезогестрела и гестодена. 

Таким образом, проведенное исследование позво
ляет сделать вывод о высоких контрацептивных и ле
чебных свойствах примененных препаратов с целью 
контрацепции пациентками позднего репродуктивно
го возраста (ПРВ) с патологиями шейки матки. 

Лечебный эффект выражался в восстановлении 
менструального цикла, устранении признаков хрони
ческого аднексита, цервицита. 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ В РЕГИОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЙОДОДЕФИЦИТА 

М.Ш. Садыкова, Н.Х., Муратова, С.Э. Рахимова, Л. С. Хакимова. 
НИИ АиГ УзМинЗдрав 

В структуре нарушения репродуктивной функции 
синдром поликистозных яичников (СПКЯ) занимает 
лидирующее место. На фоне ановуляции проявляют
ся такие проявления, как гирсутизм, ожирение, бес
плодие. В генезе СПКЯ ведущее место занимают мета
болические нарушения. У большинства они проявля
ются изменениями углеводного обмена - гиперинсу-
линемией, ожирением. При андрогении у женщин 
имеют место нарушения биосинтеза, секреции и ме
таболизма андрогенов. 

Повышенная секреция андрогенов становится 
антагонистом эстрогенов и способствует различным 
отклонениям менструальной и репродуктивной фун
кции — фолликулярные кисты, недостаточность лю-
теиновой фазы цикла, привычному невынашиванию 
беременности. 

Андрогенная стимуляция приводит к гиперплас
тическим процессам молочных желез, эндометрия. 

СПКЯ является разновидностью функциональной 
яичниковой гиперандрогении и встречается приблизи
тельно у 10-15% женщин репродуктивного возраста. 

Известно, что синтез андрогенов у женщин осу
ществляется в тека клетках фолликул, а переход из 
начальных фракций эстрогенов -эстрона в более со
вершенную ^ эстрадиол происходит благодаря аро
матизации тестостерона в мембране гранулеза третич
ных фолликулах. Эта последовательность в ароматиза
ции тестостерона может быть искажена при наруше
ниях закономерности в ГЯС. Это приводит к наруше
нию механизма фолликулогенеза и образованию кист 
с повышенной секрецией тестостерона. Данная осо
бенность в деятельности ГЯС является диагностичес
ким критерием в определении гиперандрогении яич
никового генеза. 

Согласно закону обратной связи, в ГГЯС сниже
ние экскреции ФСГ приводит к повышению концент
рации и ароматизации эстрогенов и андрогенов. 

Литературные данные указывают на тесную взаи
мосвязь между функцией яичников и печенью, нару
шение метаболизации андрогенов приводит к подав
лению образования в печени глобулина, связываю
щего половые стероиды (ГСПС), и тогда повышается 
уровень свободного тестостерона. 

Целью работы явился подбор патогенетически 
обоснованных методов лечения, направленных на 
восстановление гипофизарно-яичниковой системы. 

Материалы и методы исследования. 
В обследование включены 52 пациентки в возрас

те 14-21 года (средний возраст 17+0,5 года). У них на 
фоне нарушения менструального цикла, гипоменст-
руального синдрома, вторичной аменореи, дисфунк
циональных маточных кровотечений, выявляется гир
сутизм, акне, себорея, обменные нарушения, ожи
рение, хроническая ановуляция и нарушение фер-
тильности (у 12 пациенток). Основную группу соста
вили 42 девушки с вышеперечисленными проявлени-

i 

ями. Контрольную группу составили 10 девушек того 
же возраста, без отклонений со стороны гипофизар
но-яичниковой (ГЯ) и гипофизарно-тиреоидной (ГТ) 
систем. 

Анатомическое состояние щитовидной железы 
определили по классификации ВОЗ (1994). Всем паци
енткам проводились ультразвуковая биометрия щи
товидной железы по методике Браун (1981) и опреде
ление линейных размеров каждой доли щитовидной 
железы (длина, ширина, толщина). 

Изучение гормонов ГТ-системы - тиреотропного 
гормона (ТТГ), трийодтиронина (Т), тироксина (Т) 
— проводили по методике ИФА с помощью стандарт
ных коммерческих наборов. 

Функция яичников определялась клиническими и 
лабораторными методами (ТФД), исследованием гор
монов ГЯС (ФСГ, ЛГ, Е, Т, Пр, П) в сыворотке кро
ви, а также подтверждением УЗИ гениталий, ультра
звуковой допплерометрией скорости кровотока сосу
дов матки и яичников, морфологическими исследо
ваниями соскоба эндметрия. 

Проведен анализ биоптата слизистого эндометрия 
на 23 день цикла до начала гормонального лечения и 
в течение первого цикла отмены КОК. Клинико-гор-
мональные исследования выявили нарушения мен
струального цикла — гипоменструальный синдром у 7 
(13,4%), вторичную аменорею у 16 (30,7%), опсооли-
гоменорею у 6 (11,5%). 

Обследование показало, у большинства (31) в 
среднем масса тела составила 58.6±2,18 кг, средний 
показатель индекса массы тела (ИМТ) - 22,6 ±0,37 кг 
/ м2, средний показатель объема талии (ОТ) 69±1,18 
см, объем бедра (ОБ) 98,2±36 см. Гирсутное число 
было выражено и составило в среднем 22,4±2,4. Сред
нее ГЧ у жительниц Узбекистана составило 13,3+1,8. 

При оценке генеза гиперандрогении проводился 
тест подавления дексаметазоном и в двух случаях вы
явлен адреногенитальный синдром, эти пациентки не 
включены в исследование. 

По данным УЗИ, размеры яичников были досто
верно больше, чем у контрольной группы. 

Учитывая, что в патогенезе развития СПКЯ име
ет значение нарушение функции печени, разработка 
методов лечения, направленных на активацию гло-
булинсвязывающих половых стероидов, является ак
туальной. 

Принимая во внимание, что в основе теории раз
вития СПКЯ лежит нарушение выработки гонадот-
ропных гормонов, на фоне снижения ФСГ имеет ме
сто повышение частоты и амплитуды выброса ЛГ. Под
бор гормональной контрацепции, обладающей абсо
лютным подавлением ГЯС и тем самым, предотвра
щающей те вышеперечисленные патологические про
явления при СПКЯ, является обоснованным. 

Принимая во внимание, что при СПКЯ 7-днев
ный перерыв приема КОК способствует активации 
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морфофункциональных отклонений яичников благо
даря разблокированию ФСГ и ЛГ функции, наш опыт 
показал, что назначение КОК в непрерывном режи
ме является обоснованным, 

42 пациенткам с СПКЯ: на первом этапе - прово
дились лечебные мероприятия, направленные на нор
мализацию массы тела, назначалась диета с огра
ничением углеводов и жиров, активный образ жизни; 

на втором этапе — лечение, направленное на ус
транение метаболических нарушений; 

на третьем этапе - проводились лечебные мероп
риятия, направленные на восстановление репродук
тивной функции. 

Объем работы на первом этапе предусматривает 
проведение первичных лабораторных исследований 
(определение сахара в крови, измерение весо-росто-
вых показателей, ИМТ, проведение ТФД, уточнение 
фазности цикла), наметить методы, направленные на 
нормализацию обменных процессов, уточнить харак
тер нарушения ГЯС. 

Объем спец.помощи на втором этапе. Уточнить 
клинические признаки гидрогенизации определением 
средних значений гирсутного числа, эхографии яич
ников, определением уровня тестостерона, ЛГ, со
отношения ЛГ/ФСГ. Для исключения гиперандроге-
нии, обусловленной гиперплазией коры надпочечни
ков (АТС), проведение пробы с АКТГ, сахарного ди
абета II типа. С целью диагностики гиперинсулинемии 
(ГИ) и нарушения углеводного обмена проведение 
пероральной двух часовой глюкозотолерантности 
(111) с нагрузкой 75 г глюкозы. Определение липид-
ного спектра сыворотки крови, уровня ГСПС в сыво
ротке крови. 

Установить степень тяжести метаболических на
рушений, разработать методы, направленные на сни
жение резистентности тканей к инсулину (Глюкофаж 
по схеме: первая неделя - один раз в день (500 мг 
препарата), на второй неделе 2 раза в день, а затем 3 
раза в день - 6 месяцев). 

После исключения трубного, мужского фактора 
бесплодия применяют стимуляцию овуляции — тера
пию кломифенцитратом, с 5 по 9 день цикла — повто
рить 2-3 цикла. 

На 3 этапе проводить специализированное лече
ние КОК, обладающим лечебным антиандрогенным 
свойством. 

Результаты. 
В литературе широко изучаются проблемы гормо

нотерапии с СПКЯ, но неоднозначно оценивают воз
действие их на метаболические изменения при синд
роме поликистозных яичников. 

По данным одних, эстрогенный компонент, вхо
дящий в состав комбинированных оральных контра
цептивов, оказывает благоприятный эффект на инсу-
линорезистентность, липидный обмен, снижение 
толерантности к глюкозе. Нет ясности, как влияют 
на метаболические параметры гестагены, лишенные 
андрогенного эффекта, или антиадрогеный. 

Принимая во внимание, что гормональные кон
трацептивы 3 поколения обладают рядом преиму
ществ — оказывают терапевтическое воздействие на 
кожу при акне, гирсутизме и себорее, они являются 
оптимальными при синдроме поликистозных яични
ков. В механизме действия гормональных контрацеп

тивов ведущая роль принадлежит их ингибирующему 
влиянию на гипотоламо-гипофизарно-яичниковую 
систему (ГГЯС), в результате чего блокируется ову
ляция. 

При индивидуальном подборе препарат способ
ствует как контрацептивному, так и лечебному дей
ствию. Применение КОК на протяжении 5-6 циклов 
способствует в 40-45%, в цикле отмены, восстанов
лению овуляции — «эффект отдыха» при СПКЯ, если 
выявляется недостаточность лютеиновой фазы (гипер
термия менее 14 дней), можно рекомендовать кло-
миды 2-3 цикла, под контролем ТФД. 

Обсуждение. 
Линдинет 20, помимо предупреждения беремен

ности, оказывает положительное действие на менст
руальный цикл (при его нарушении): месячный цикл 
становится регулярным, снижается объем кровопо-
тери во время анемии, снижение частоты дисмено-
реи, функциональных, овариальных кист, снижение 
частоты внематочной беременности. При применении 
препарата снижается частота появления фиброадено
мы и фиброзных кист в молочных железах, воспали
тельных заболеваний, органов малого таза и рака эн
дометрия. Улучшается состояние кожи при угревой 
сыпи. 

Одна таблетка этинилэстрадиола 20 мкг., геста-
ден 75 мкг. 

Действующее вещество: этинилэстрадиола, гесто-
ден. 

В крови гестоден в 50-75% связывается с ГСПГ. 
Линдинет 20 назначают по 1 драже в день. Первая упа
ковка назначается с первого дня цикла, на 21 день, 
остальные 5 циклов с 7 дня цикла. Благодаря антиго-
надотропной функции наблюдается снижение пока
зателей ЛГ и тестостерона. На фоне лечения отмече
ны повышение ГСПС за счет связывающей способно
сти свободного тестостерона. 

Установлено, что при СПКЯ - 7-дневный пере
рыв при приеме КОК способствует активации мор
фофункциональных отклонений яичников благодаря 
разблокированию ФСГ функции. Учитывая эту особен
ность, следует назначать Линдинет 20 в непрерыв
ном режиме. Антигонадотропное действие препарата 
обеспечивает 20 мкг этинилэстрадиола и 75 мкг гес-
тодена. Эта доза является оптимальной, она способ
ствует нивелированию менструальных кровопотерь, 
фолликулярных кист, анемии, снижению частоты 
риска гиперпластических процессов гениталий. У па
циенток устранены признаки дисменореи, предмен
струального синдрома, мастопатии. 

После отмены Линдинет 20 восстанавливается 
кровоток в сосудистой сети яичников. Объем яичников 
уменьшается по сравнению с исходным. Овуляторный 
характер цикла устанавливается на основании клини-
ко-лабораторных исследований у 68% пациенток. 

После отмены Линдинет 20 отмечается восста
новление морфологической структуры эндометрия, 
соответствующей дню менструального цикла. На фоне 
гормонотерапии анатомические параметры щитовид
ной железы снижаются и становятся близки к тако
вым нормы. Исследования тиреоидной активности 
показали снижение ТТГ. 

Выявлено снижение гирсутного числа и их пока
затели уменьшаются до 50-70%. 
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При УЗ-исследовании после лечения СПКЯ име
ло место уменьшение и приближение к норме пара
метров яичников и щитовидной железы. 

На фоне диеты, лечения Левотироксином (в уме
ренных дозах (25-50 мкг в сутки)), Глюкофажем, кло-
мифенцитратом, Линдинетом 20 наступает реабили
тация менструальной и репродуктивной функции. 

Таким образом, дефицит тиреоидных гормонов 
может прямо влиять на метаболизм эстрогенов. Эту 
закономерность можно объяснить схожестью струк
туры молекул ТТГ, ФСГ, ЛГ, Пр. Единство механиз
ма секреторных клеток тропных гормонов-регулято
ров, позволяет выдвинуть гипотезу о происхождении 
этих гормонов в процессе эволюции из одного пред
шественника. 

После хирургического лечения наступает восста
новление овуляции до 80% больных. Учитывая, что 
реабилитация менструальной и репродуктивной фун
кции наступает уже в ближайшие 1-2 месяца, целесо
образно применять этот метод у пациенток, плани
рующих беременность. Опыт показал, что уже через 6 
месяцев после влияния оперативного лечения при
знаки СПКЯ вновь возобновляются. 

Из 12 пациенток с восстановленным циклом бе
ременность наступила у 7 женщин (58,3%). На наш 
взгляд, для полной реабилитации менструальной и 
репродуктивной функции является оптимальным плю-
ригландулярное лечение (яичников и щитовидной 

железы), которые после лечения способствовали на
лаживанию прямой и обратной связи между ГЯС и 
восстановлением овуляторного цикла. Нивелированию 
метаболических нарушений способствовало также 
назначение Глюкофаж, который получали больные 
до гормонотерапии с Линдинет 20. Непрерывный ре
жим приема ОК способствовал стабильному подав
лению гонадотропной и андрогенной функции СПКЯ. 

Выводы. 
1. Применение микродозированного гормонально

го препарата Линдинет 20 в непрерывном режиме в 
течение 6 месяцев, у пациенток с СПКЯ способству
ет нормализации клинико-биохимических, гормональ
ных и морфологических отклонений, восстановлению 
овуляторного цикла у каждой второй пациентки. 

2. В регионе зобной эндемии гормональная тера
пия йодсодержащим препаратом в сочетании с Глю
кофажем у больных с СПКЯ способствует восстанов
лению тиреоидного статуса, нормализации концент
рации ТТГ и Т4, что указывает на эутиреоидное со
стояние пациенток. 

3. При сочетании применения Линдинета 20 и Глю-
кофажа отмечен лечебный эффект состояния орга
нов и систем - нивелирование признаков гиперглике
мии, предменструального синдрома, ожирения, ма
стопатии, гирсутизма. Выявление изменений указыва
ет на тесную взаимосвязь между эндокринными орга
нами. 
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ПРИ СИНДРОМЕ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 

С.Н.Султанов, М.Т.Куздеева, З.А.Рузмешова, М.Х. Хайрушдинова. 
НИИ Акушерства и гинекологии МЗ РУз 

В настоящее время имеются данные о роли дис
функции эндотелия в развитии синдрома системного 
воспалительного ответа, в патогенезе позднего ток
сикоза, плацентарной недостаточности, синдрома 
задержки роста плода, невынашивания беременнос
ти. Дисфункция эндотелия, развивающаяся у беремен
ных, страдающих гипертонической болезнью, сахар
ным диабетом, почечной патологией, аутоиммунны
ми заболеваниями, усугубляет имеющиеся наруше
ния микроциркуляции и препятствует нормальному 
течению беременности. 

По современным представлениям, тромбофи-
лические состояния в акушерстве являются резуль
татом системной воспалительной реакции, ведущую 
роль в которой играет эндотелиальная дисфункция. 
В клиническую практику термины SIRS (синдром си
стемного воспалительного ответа) и CARS (синд
ром системного противовоспалительного ответа) 
впервые ввел R.C. Bone. Синдром системного воспа
лительного ответа (ССВО или SIRS) является ост
рой, неспецифической, неконтролируемой реакцией 
в ответ на воздействие повреждающего стимула (ин
фекционные агенты и различные неинфекционные 
экстремальные воздействия: травму, ишемию, 
шоки, цирроз печени, панкреатит, иммунодефици
та). 

Единая классификация, созданная в 1992 г., вы
делила следующие состояния: бактериемия, ССВО, 
сепсис, тяжелый сепсис, септический шок, синдром 
полиорганной недостаточности (СПОН). Диагноз 
ССВО устанавливается при наличии двух и более сле
дующих клинических признаков: 

-температура > 38 °С или < 36 °С 
-ЧСС >90 уд/мин 

-частота дыхания >20/мин или Рсо2<32кПа/мл 
(для больных, находящихся на ИВЛ) 
-лейкоцитоз>12ЧЮ9/л или лейкопения<4Ч109/л 
>10% юных форм лейкоцитов 
Основные механизмы развития ССВО - повреж

дение эндотелия, активация лейкоцитов, внешнего 
и внутреннего путей коагуляции, нарушение фиб-
ринолиза, гиперагрегация тромбоцитов, воздействие 
на систему комплемента, калликреин-кининовую 
систему, обмен катехоламинов и глюкокортикои-
дов, нарушение адекватного иммунного ответа. Для 
предотвращения избыточных проявлений системно
го воспаления в организме включаются механизмы 
негативного контроля, опосредованные продукци
ей противовоспалительных цитокинов и раствори
мых ингибиторов провоспалительных цитокинов. R.C. 
Bone в 1997 г. определил это явление как компенса
торный системный противовоспалительный ответ 
(Compensatory Anti-Inflammatory Response 
Syndrome-CARS). При сбалансированном течении 
CARS подавляет системную воспалительную реак
цию. Однако при чрезмерной выраженности CARS 
индуцирует развитие глубокой иммунодепрессии, 

что клинически проявляется хронизацией или дис-
семинацией инфекции, нарушением процессов ре
парации, усугублением эндотоксикоза и формиро
ванием поздней полиорганной недостаточности, что 
в совокупности предопределяет летальный исход на 
поздних этапах ССВО. 

Таким образом, ССВО имеет двухфазное течение, 
в основе которой лежит запуск цитокинового каска
да, включая, с одной стороны, провоспалительные 
цитокины, а с другой- противовоспалительные меди
аторы. Баланс между этими двумя антагонистически
ми группами во многом определяет характер течения 
и исход беременности. 

В развитии ССВО выделяют пять стадий: 
1) начальная (индукционная) стадия- представ

лена локальным воспалительным ответом на воздей
ствие повреждающего фактора; 

2) каскадная (медиаторная) стадия- характери
зуется избыточной продукцией медиаторов воспале
ния и их выбросом в системный кровоток; 

3) стадия вторичной аутоагрессии, для которой 
характерно развитие клинической картины ССВО, 
формирование ранних признаков органной дисфунк
ции; 

4) стадия иммунологического паралича- стадия 
глубокой иммуносупрессии и поздних органных нару
шений; 

5) терминальная стадия- полная дисрегуляция 
иммунных механизмов и развитие полиорганой недо
статочности. 

Центральную роль в патогенезе системного отве
та на воспаление играет эндотелиальная дисфункция. 
Эндотелий представляет собой высокоспециализиро
ванный метаболически активный монослой клеток, 
выстилающий внутреннюю поверхность сосуда. Эндо
телий тонко реагирует как на провоспалительные, так 
и на противовоспалительные сигналы, регулирует 
множество биологических процессов, включая сосу
дистый тонус, коагуляцию и тромбообразование, вос
палительные и иммунные реакции, репарацию и це
лый ряд метаболических реакций организма. Являясь 
одной из основных мишеней для цитокинов, сами 
эндотелиальные клетки вырабатывают широкий 
спектр цитокинов, факторов роста, вазоактивных 
медиаторов. 

Понятие «эндотелиальная дисфункция» отражает 
генерализованное нарушение всех функций эндоте
лия, что сопровождается нарушением регуляции со
судистого тонуса и проницаемости, увеличением про-
коагулянтной, проагрегантной, антифибринолитичес-
кой и прововоспалительной активности эндотелиаль-
ного слоя. 

Эндотелиальная поверхность препятствуют агре
гации тромбоцитов, ограничивает формирование 
тромбоцитарных агрегатов в пределах поврежденных 
тканей. Это достигается благодаря следующим меха
низмам: 
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1) эндотелий представляет собой отрицательно 
заряженную поверхность, отталкивающую одноимен
но заряженные тромбоциты; 

2) эндотелий постоянно секретирует вазодилата-
торы (N0 и простациклин), которые способны инги-
бировать адгезию и агрегацию тромбоцитов; 

3) на эндотелии экспрессируется фермент АДФа-
за, разрушающий АДФ, выделяемый активированны
ми тромбоцитами, и, таким образом, ограничивает 
их вовлечение в состав тромба. 

В норме антикоагулянтная и антитромботическая 
способность эндотелия преобладает над его прокоа-
гулянтными свойствами. В результате повреждающего 
воздействия на эндотелий различных стимулов, вклю
чая механическую травму сосудов, провоспалитель-
ные цитокины (TNF-б, IL-1L, IL-6), эндотоксины и 
другие компоненты клеточной стенки бактерий, ато-
рогенные стимулы (ЛНП, гомоцистеин), иммунные 
комплексы, изменяется фенотип эндотелиального 
слоя и проявляется его прокоагулянтная активность. 
Тканевой фактор присутствует на поверхности интак-
тного эндотелия в неактивном состоянии, связывая 
фактор VII, в норме предупреждает формирование 
внутрисосудистых тромбов, при повреждении эндо
телия оказывает мощные прокоагулянтные свойства. 
В регуляции фибринолиза в норме эндотелий прояв
ляет профибринолитическую активность, при повреж
дении обладает фибринсвязывающей способностью. 

Эндотелиальные клетки, являясь источником био
логически активных веществ, принимают участие в 
регуляции сосудистого тонуса в норме и при различ
ных патологических состояниях. Ведущую роль при 

развитии дисфункции эндотелия играет окись азота 
(N0). Продукция (N0) является важным механизмом 
регуляции кровотока, расширяет или сужает просвет 
сосудов в соответствии с потребностью. Другие фак
торы, например, ацетилхолин, обладают способнос
тью непосредственно через сокращение гладких мы
шечных клеток вызывать вазоконстрикцию. Если фун
кция эндотелия в норме, то перевешивает вазодила-
тирующее действие ацетилхолина, при повреждении 
эндотелия преобладает вазоконстрикция. Это равно
весие между вазодилатацией и вазоконстрикцией оп
ределяет эндотелиальную дисфункцию. 

В настоящее время основными маркерами дис
функции эндотелия служат тромбоксан А2, проста
циклин, фактор Виллебранда, фибронектин, ткане
вой активатор плазминогена и ее ингибитор, эндоте-
лиальный релаксирующий фактор и др. Определение 
этих факторов в плазме крови требует использования 
дорогостоящих реагентов. В качестве одного из пока
зателей повреждения эндотелия может быть исполь
зовано определение количества циркулирующих (дес-
квамированных) эндотелиальных клеток в крови. Ме
тод, основанный на изоляции клеток эндотелия вме
сте с тромбоцитами с последующим осаждением тром
боцитов с помощью аденозиндифосфата (ДДФ), яв
ляется простым, информативным, не требует боль
ших затрат и специальной подготовки персонала. Вне
дрение данного метода в акушерскую практику имеет 
большое прогностическое значение, так как позво
ляет клиницисту провести раннюю диагностику, вы
явить степени тяжести различных осложнений и вы
работать соответственно обоснованную терапию. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ГЕПАРИНОВ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 

Султанов СИ, Нишанова Ф.П. 
НИИ Акушерства и гинекологии МЗ РУз 

В настоящее время в различных отраслях медици
ны все более широкое применение находят низкомо
лекулярные гепарины (НМГ), представителем кото
рых является Клексан (Sanofi aventis). Следует особо 
отметить преимущества применения НМГ по сравне
нию с обычным гепарином, обусловленные более про
должительным действием, высокой биологической 
активностью первого, позволяющее назначать препа
рат 1 раз в сутки. Обращает на себя внимание высокая 
биодоступность НМГ при назначении в минимальных 
дозах, что связано с низким их сродством к гепарин-
нейтрализующим белкам плазмы, а также отсутстви
ем надобности лабораторного контроля гемостази-
ограммы в ходе терапии. 

Многолетнее наблюдение за системой гемостаза 
беременных, рожениц и родильниц, изучение особен
ностей функционирования этой системы при различ
ных патологических состояниях, сопровождающих бе
ременность - от экстрагенитальных заболеваний до 
осложнений беременности - на базе гемостазиоло-
гической лаборатории НИИ АиГ МЗ РУз показало ве
дущую роль гемостазиологических нарушений в пато
генезе преэклампсии, септических осложнений, ауто
иммунных процессов, в особенности, антифосфоли-
пидного синдрома - АФС, прогрессирования анемии 
во время беременности и, конечно же, акушерских 
кровотечений различного генеза. 

В настоящее время доказано, что эритроциты вы
полняют роль своеобразной буферной системы, регу
лирующей интенсивность иммунного ответа, пассив
но адсорбируя большое количество странствующих ан
тигенов. Антигены, иммунные антитела и их комплек
сы, усиленно вырабатываемые и циркулирующие в 
крови беременных женщин при наличии ЭГЗ инфек-
ционно-воспалительного характера, а также антите
ла, выработанные организмом матери в ответ на ан
тигенное воздействие фето-плацентарного комплекса, 
являющегося в генетическом отношении для нее чу
жеродным, оказывают повреждающее действие на мем
бранную структуру красных кровяных телец. Адсорб
ция циркулирующих иммуноглобулинов и иммунных 
комплексов на поверхности эритроцитов и тромбоци
тов также способствует активации адгезивных и агрега-
ционных свойств клеток крови, создает условия для 
нарушения функции клеток крови с аэробным и ана
эробным типом обмена. Это способствует развитию 
ДВС-синдрома, специфическим проявлением которого 
является микроангиопатическая гемолитическая ане
мия. Сущность микроангиопатической гемолитической 
анемии заключается в отложении в микрососудах проч
ных нитей фибрина, которые механически поврежда
ют строму эритроцитов и затрудняют прохождение 
последних по капиллярам. В результате увеличивается 
число шипо-, щитообразных и деформированных эрит
роцитов, снижается их механическая и осмотическая 
резистентность, ускоряется их разрушение, что при
водит к насыщению плазмы свободным гемоглобином 
и билирубином. Эффект гепарина снижать адгезивные 
свойства эритроцитов и тромбоцитов, а также осво
бождать мембраны форменных элементов от адсорби
рованных на них иммунных комплексов путем разры
ва связей с поверхностью мембран своими реактивны

ми группами побудило нас к использованию НМГ в 
комплексной терапии анемии. Проведенное нами ком
плексное антианемическое лечение с включением 
НМГ Клексан по 0,2 мл ежедневно подкожно в тече
ние 10 дней у небеременных и беременных женщин 
способствовало снижению количества адсорбирован
ных на эритроцитах Ig G и Ig M, уменьшению содер
жание ЦИК плазмы, предотвращая пагубное их влия
ние на эритрон. Комплексное лечение анемии, соче
тающейся с хроническими очагами инфекции, с при
менением НМГ Клексан и антиоксиданта (а-токофе-
рола ацетата) привело достоверному снижению час
тоты и тяжести осложнений беременности (риск преж
девременных родов, тяжесть гестоза, внутриутробное 
страдание плода), родов (аномалия родовой деятель
ности, патологическая кровопотеря в родах) и пери
натальной патологии (асфиксия плода и новорожден
ного). 

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) яв
ляется важнейшим из звеньев патогенеза многих ос
ложнений беременности и родов, таких как невына
шивание, внутриутробная задержка развития плода, 
внутриутробная гибель плода, преждевременная от
слойка нормально расположенной плаценты 
(ПОНРП), внутриутробная задержка развития плода 
(ВЗРП), преэклампсия, перинатальная гипоксия, 
акушерские кровотечения. ФПН развивается в резуль
тате нарушения трансформации спиральных артерий 
в маточно-плацентарные сосуды под влиянием эндо-
или экзогенных факторов, вызывающих заболевания 
материнского организма и внутриутробного плода. 
Высокая распространенность экстрагенитальных за
болеваний (ЭГЗ), хронических воспалительных забо
леваний гениталий, в т.ч. и инфекций, передающихся 
половым путем (ИППП), у женщин нашего региона 
обуславливает высокую частоту развития у них ФПН. 
Полноценная преконцептивная терапия при беремен
ности позволяет предупредить развитие ФПН и свя
занные с ней осложнения беременности и родов. Боль
шая роль в нарушении гемодинамики плаценты при
надлежит реокоагуляционным расстройствам. Прове
денные нами исследования позволяют нам отнести 
беременных с выявленными нарушениями МППК 
при сроке 16-19 недель гестации к группе высокого 
риска плацентарной недостаточности. Большая роль 
в нарушении гемодинамики плаценты принадлежит 
реокоагуляционным расстройствам. В связи с этим сво
евременная коррекция гемодинамических и гемоста
зиологических нарушений позволяет снизить риск раз
вития и прогрессирования ФПН и перинатальных 
потерь. Низкомолекулярные гепарины, в частности, 
Клексан, нами успешно применяются у женщин с 
ЭГЗ и воспалительными заболеваниями гениталий для 
профилактики и лечения ФПН. Эффективность пос
леднего в качестве коррекции гемодинамических и 
гемостазиологических нарушений, вероятно, обуслов
лена действием препарата на различные патогенети
ческие звенья ФПН. Клексан, устраняя реологичес
кие нарушения, улучшая перфузию ворсин и дренаж
ную функцию межворсинчатого пространства, вен 
матки и малого таза, способствует становлению ма-
точно-плацентарных сосудов. 
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В структуре репродуктивных потерь высокой оста
ется частота неразвивающейся беременности (замер
шая беременность, несостоявшийся выкидыш, missed 
abortion) и составляет 10-20%. В I триместре частота 
неразвивающейся беременности выявляется в 68,6% 
случаев, во II триместре - в 21,3%, в III - в 10,1%. 
Перенесенная неразвивающаяся беременность отри
цательно сказывается на репродуктивной функции 
женщин, так как у 27,4% из них отмечается привыч
ное невынашивание беременности. Учеными НИИ 
АиГ разработан комплекс профилактических и лечеб
ных мероприятий по предупреждению и лечению на
рушений в системе гемостаза при НБ, антенатальной 
гибели одного из плодов при многоплодной беремен
ности. Основополагающее место в коррекции гемос-
тазиологических нарушений, а также профилактике 
и лечении тромбогеморрагических осложнений при 
данных патологиях отводится НМГ. 

Плазмаферез (ПФ), как один из наиболее эффек
тивных способов детоксикации организма, довольно 
широко используется в акушерстве и гинекологии. 
Вместе с тем адекватное выполнение ПФ в аспекте 
обеспечения безопасности пациента и эффективнос
ти собственно его сеанса, прежде всего, определяет
ся состоянием системы гемостаза. Применение НМГ, 
основным механизмом действия которого является 
не антикоагулянтный, а антитромботический, по 
нашему мнению, открывает новые возможности в до
стижении оптимальных условий проведения ПФ. 

Результаты проведенных исследований в НИИ АиГ 
показали, что применение НМГ Клексана при про
ведении сеанса лечебного плазмафереза в дозировке 
40 мг/сутки, в отличие от обычного гепарина, не 
приводит к снижению количества тромбоцитов, а 
наоборот, сохраняет их количество практически на 
уровне контрольной группы. К благоприятным фак
торам влияния НМГ следует также отнести отсутствие 
после его введения и инфузионной подготовки резко
го удлинения параметра АПТВ, сохраняющего, од
нако, достаточный уровень гипокоагуляции, поддер
живаемый также повышением активности АТ-Ш. Про
ведение ПФ с использованием низкомолекулярного 
гепарина следует считать оправданным, поскольку это 
позволяет минимизировать возможные неблагоприят
ные реакции со стороны системы гемостаза и формен
ных элементов крови по окончании курса эфферент
ной терапии. 

В Республике Узбекистан акушерские кровотече
ния остаются ведущей причиной материнской смерт
ности на протяжении многих лет. Поэтому решение 
вопросов прогнозирования, профилактики и лечения 
кровотечений в настоящее время является одной из 
актуальных проблем современного акушерства. Аутоп-
лазмодонорство в акушерстве является одним из наи
более перспективных направлений кровесберегающей 
медицины. Однако часто наблюдающиеся состояния 
у беременных с экстрагенитальной и акушерской па
тологией, такие как гипопротеинемия, дефицит есте
ственных антикоагулянтов - AT III и протеина С, та
кие состояния гемостаза, как изо- и гипокоагуляция 
затрудняют проведение аутоплазмодонорства в аку
шерской практике. В ряде работ показано, что заго
товка аутоплазмы показана беременным из группы 
риска по развитию кровотечения только с физиоло

гическими изменениями системы гемостаза, харак
терными для III триместра беременности. Считают, 
что аутоплазмодонация не показана при изо- и гипо
коагуляции, так как использование такой аутоп
лазмы во время родоразрешения при возникновении 
кровотечения не оказывает достаточного гемостати-
ческого эффекта из-за низкого содержания в ней ге-
мостатических факторов и требует дополнительного 
применения донорской СЗП. При выраженной гипер
коагуляции перед родами и отсутствии кровотечения 
применение аутоплазмы у женщин с исходной гипер
коагуляцией приводит к повышению гемостатическо-
го потенциала крови до величин, свидетельствующих 
о высоком риске тромботических осложнений после 
родов. Для коррекции вышеуказанных состояний в 
настоящее время обосновано применение НМГ, т.к. 
нефракционированный гепарин неэффективен в ус
ловиях гипопротеинемии и вызывает тромбоцитопа-
тию и тромбоцитопению. Только 30% противотром-
ботической активности НМГ осуществляется через 
АТШ и 70% через эффекты, связанные с эндотели
ем, в частности, с высвобождением из эндотелия ес
тественного ингибитора внешнего пути свертывания 
TFPI и антиагрегантных субстанций (простациклина) 
и др. Результаты наших исследований показывают, что 
применение НМГ, в частности, Клексана в течение 
4-5 дней до проведения ПФ не только позволяет про
вести плазмаферез у беременных с гипопротеинеми-
ей и гипокоагуляцией, но и способствует увеличению 
содержания AT III в плазме крови и аутоплазме, улуч
шая качество последней. Использование этой аутоп
лазмы при родоразрешении способствует предупреж
дению тромбогеморрагических осложнений в родах и 
послеродовом периоде. 

Учеными НИИ АиГ проводится работа по иссле
дованию гемостаза при тромбофилических состояни
ях во время беременности, в послеродовом и после
операционном периодах. Разработана тактика предуп
реждения и лечения как коагулопатических, так и 
тромбоэмболических осложнений при абдоминальном 
родоразрешении с рациональной техникой выполне
ния операции кесарево сечение. Научно обоснована 
необходимость использования на современном этапе 
НМГ в профилактических дозах. 

Проведенные исследования в НИИ АиГ МЗ РУз 
свидетельствуют, что на сегодняшний день в клини
ческой практике препаратами выбора у беременных 
остаются низкомолекулярные гепарины (НМГ), что 
обусловлено целым рядом преимуществ этой группы 
по сравнению с нефракционированный гепарином. 
НМГ не переходят через плацентарный барьер. Они 
позволяют предупредить развитие не только тромбо
эмболических осложнений, но и основных акушерс
ких, к каковым относятся невынашивание беремен
ности, преэклампсии, ПОНРП, синдром потери пло
да (внутриутробная задержка развития плода, анте
натальная гибель плода, фетоплацентарная недоста
точность). НМГ не переходят через плацентарный ба
рьер. Включение НМГ в схему терапевтических ме
роприятий позволяет улучшить показатели гемоста
за, избежать тромбоэмболических осложнений, нор
мализовать, а в некоторых случаях значительно улуч
шить плацентарное кровообращение и, тем самым, 
добиться успешного завершения беременности. 
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У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Файзырахманова М. М., Хайрутдинова Н. X., Назарова К.Я., Теплова Т. И., Уршбаева Н. А. 
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии МЗ РУз 

Проблема варикозного расширения вен нижних 
конечностей и вен бассейна малого таза, возникшего 
у женщин в связи с беременностью и родами, пред
ставляет довольно серьёзную проблему и решена да
леко не окончательно. Из 15-20% населения с пато
логией вен 2/3 составляют женщины, при этом в 60-
80% заболевание связано с беременностью. Прогрес-
сирование болезни нарастает с возрастом, а наиболь
шая частота обращаемости приходится на период 22-
55 лет. Если совсем недавно пик заболеваемости хро
нической венозной недостаточностью приходился на 
возрастную группу 55-65 лет, то в настоящее время 
больше всего больных отмечено в возрасте 40-45 лет. 
Впервые симптомы проявляются у 60 % больных до 
30 лет. 

Беременность традиционно считается одним из 
основных факторов риска развития варикозной бо
лезни, объясняющим, в частности, более частое (в 
3-4 раза) поражение женщин. Принято считать, что 
основными провоцирующими моментами являются 
изменение гормонального фона, увеличение объё
ма циркулирующей жидкости, компрессия беремен
ной маткой забрюшинных вен, повышение массы 
тела. Между тем, результаты эпидемиологических ис
следований свидетельствуют о том, что лишь вторая 
и последующие беременности приводят к достовер
ному увеличению частоты варикозной болезни на 20-
30%. При этом первые признаки заболевания появ
ляются уже в 1 триместре беременности, когда рез
кого прироста ОЦК. или увеличения беременной 
матки еще не происходит. Варикозная болезнь может 
привести к трофическим расстройствам, кровотече
нию из варикозно расширенных вен при минималь
ной травме, и к таким серьезным тромботическим 
осложнениям, как тромбофлебит, тромбоз глубо
ких вен, тромбоэмболия лёгочной артерии. Некото
рые авторы придают существенное значение в воз
никновении варикозной болезни у беременных им
мунологическим механизмам, которые приводят не 
только к функциональным, но и к структурным из-

показатели 

а-ФНО 

пг/мл 

И Л - 4 

пг/мл 

И Л - 6 

пг/мл 

И Л - 8 

пг/мл 

I - группа II - группа 

менениям в сосудах. В результате возникает каскад 
патологических изменений, инициированный веноз
ным стазом и гемокоагуляционными отклонениями, 
которые приводят также к развитию плацентарной 
недостаточности. В связи с вышеизложенным, целью 
настоящей работы явилось изучение цитокинового 
статуса у беременных женщин с варикозной болез
нью. 

Материалы и методы. 
Объектом исследования стали 50 женщин репро

дуктивного возраста, обратившихся за лечебной по
мощью в НИИ АиГ МЗ РУз. I группу составили 10 прак
тически здоровых женщин. Во II группу вошли 10 не
беременных женщин с варикозной болезнью. III, IV, 
V группы — по 10 женщин с варикозной болезнью в 
I, II, III триместрах беременности, соответственно. 

Уровень цитокинов определяли методом твердо
фазного иммуноферментного анализа с использова
нием тест-систем «Вектор-Бест» (Новосибирск). В сы
воротке крови определяли уровни а-ФНО, ИЛ-4, ИЛ-
6, ИЛ-8. 

Результаты и обсуждение. 
Всем обследованным женщинам с варикозной 

болезнью в гемостазиологической лаборатории НИИ 
АиГ было исследовано состояние гемостаза, по не
обходимости назначена терапия с венотониками, 
спазмолитиками и антикоагулянтами. Уровни иссле
дуемых цитокинов представлены в таблице. 

Как видно из представленных данных, уровни изу
чаемых цитокинов в I и II группах практически не из
менены. Что касается беременных женщин с варикоз
ной болезнью, в I триместре мы обнаружили досто
верное повышение уровней а-ФНО, ИЛ-6, ИЛ-8 от
носительно таковых у небеременных как в I, так и II 
группах. У беременных женщин с варикозной болез
нью во II триместре также наблюдалось достоверное 
повышение содержания а-ФНО, ИЛ-6, ИЛ-8 и сни
жение уровня ИЛ-4 в сыворотке крови. У женщин III 
группы выявлены аналогичные изменения. 

Таблица. 

0, 57+0, 07 

7, 72+0, 89 

19,56+9,94 

5, 67+0, 98 

1. 07+0, 32 

7, 73+0, 69 

13,12+6,99 

19,2+6,83 

III - группа IY- группа 

14, 6+5, 99 

а,в 

7, 0+0, 

335,09+96,03 

а, в 

192,4+61,27 

а, в 

5, 52+0, 97 

5, 42+0, 91 

в 

21, 86+4,18 

в 

41,74+7,04 

а, в 

Y - группа 

21, 44+4, 77 

а, в 

4, 44+0,97 а, 

48,18+8,38 

а, в 

230,6+59,21 

а, в 

Примечание: а — Р < 0, 05 при сравнении с I группой в - Р < 0, 05 при сравнении со II группой. 

102 



НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Представленные данные убедительно показывают, 
что беременность у женщин с варикозной болезнью 
провоцирует изменение выработки ряда цитокинов и 
способствует резкому их подъему уже в I триместре. 
Известно, что во время физиологического развития 
гестационного процесса происходит выраженная пе
рестройка иммунной системы женщины, а именно: 
блокирование ранних этапов развития Т и В-лимфо-
цитов, уменьшение Ig G в материнской крови во II 
половине беременности, рост цитолитического по
тенциала системы комплемента, увеличение ЦИК в 
I и III триместрах гестации. Гестационная иммуносуп-
рессия вызывается белками и гормонами «зоны бере
менности». Известно, что плацентарный лактоген уве
личивает секрецию ИЛ-6 и а-ФНО. У женщин с вари
козной болезнью наблюдаемая картина может объяс
няться и повышенным содержанием ЦИК, под влия
нием которых происходит агрегация тромбоцитов и 
выделение из них медиаторов, активирующих кини-
новую систему крови и в последующем весь каскад 
свертывания крови. Тромбоциты, как клетки есте

ственного неспецифического иммунитета, имеют ряд 
свойств: адгезия к поврежденному эндотелию, агглю
тинация, агрегация, секреция медиаторов и факто
ров, превращение в аморфную массу. Эндотелий при 
аутоиммунном ответе и воспалении выделяет ряд ци
токинов - ИЛ-6, а-ФНО и др. В результате изменяет
ся функциональная активность тромбоцитов, а суб
станции, высвобождаемые пластинками, принимают 
участие во внутрисосудистом тромбообразовании, 
воспалении, сосудистых реакциях, репарации, атеро-
генезе, иммуноопосредованных нарушениях. 

Проведенные нами исследования показывают, что 
изменение уровней цитокинов у женщин с варикоз
ной болезнью могут способствовать прогрессирова-
нию болезни во время беременности, приводящему 
к осложнениям в акушерстве, тромбозам и тромбо-
эмболическим осложнениям. В связи с этим возника
ет необходимость диагностики цитокинового статуса 
у беременных женщин с варикозной болезнью и про
ведения помимо основного лечения иммуномодули-
рующей терапии у них. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТФОРМИНА (ГЛЮКОФАЖА) 
ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Хайдарова Ф.А. 
НИИ Эндокринологии МЗ РУз 

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - рас
пространенная эндокринопатия, затрагивающая при
близительно 5-10% женщин репродуктивного возрас
та. Существенную роль в патогенезе СПКЯ играет 
инсулинорезистентность и, как следствие, гиперин-
сулинемия, которые наблюдаются у большинства 
больных, независимо от массы тела. Участие инсули
на в синтезе тестостерона опосредуется несколькими 
механизмами. Инсулин активирует инсулиноподобный 
фактор роста 1 (ИПФР-1), изменяя при этом соот
ношение между ИПФР-1 и белками, связывающими 
ИПФР-1; подавляет синтез в печени глобулина, свя
зывающего половые стероидные гормоны, повышая 
в крови содержание биологически активного свобод
ного тестостерона. 

Лечебная тактика при СПКЯ окончательно еще 
не определилась. Оптимально препарат для длитель
ной терапии СПКЯ должен влиять на синтез андроге-
нов, продукции секс-гормон-связывающего белка, 
липидный профиль, чувствительность к инсулину и 
клинические симптомы, включающие акне, гирсутизм 
и нерегулярные менструации. 

У женщин с гиперандрогенемией, которые не 
планируют беременность, оральные контрацептивы 
(ОК) обычно назначаются как терапия первой ли
нии. Они снижают продукцию андрогенов яичника
ми и надпочечниками, увеличивают уровень секс-
связывающего белка (ССБ) и снижают гирсутное 
число у 80% пациентов. Тем не менее, они не устра
няют инсулинорезистентность, а даже ОК могут 
вызывать нарушение толерантности к глюкозе и 
подъем уровня инсулина как у женщин с СПКЯ, 
так у здоровых женщин. Они также не улучшают, а 
могут даже ухудшить дислипидемию, которая встре
чается при СПКЯ. Следовательно, дополнительное 
назначение препаратов, улучшающих чувствитель
ность к инсулину и к ОК, может улучшить метабо
лизм при СПКЯ. Возможно, что комплексное лече
ние улучшит гиперандрогенемию, так как есть дан
ные, что инсулин синергично с ЛГ может обладать 
овариальным эффектом на модулирование секреции 
андрогенов яичниками. 

В связи с вышесказанным, целью настоящего ис
следования явилось изучение сочетанного действия 
метформина (Глюкофажа) и оральных контрацепти
вов (ОК) у женщин с СПКЯ и с инсулинорезистент-
ностью. 

Материалы и методы исследования. 
В исследование были включены 68 женщин с 

СПКЯ, которые наблюдались амбулаторно при кон
сультативной поликлинике НИИ Эндокринологии МЗ 
РУз с января по ноябрь 2006 года. Диагноз СПКЯ был 
установлен на основе Ротердамского консенсуса, т.е 
наличия двух из трех критериев: олиго- или ановуля-
ция, клинические признаки гиперандрогенизма и/или 

поликистоз яичников. Из числа обследованных жен
щин у 47% (32) наблюдалось ожирение. Поликистоз 
яичников идентифицирован по ультросанографичес-
ким критериям. У 62 обследованных женщин (91%) 
наблюдалась гиперандрогения (гирсутное число по Ф/ 
Г больше 8), общий тестестерон был более 0,6 нг/мл. 
У 58 женщин (85,3%) наблюдалась олигоменорея (ме
нее 8 спонтанных менструаций в год), у 14,7% жен
щин имели место частые, но не регулярные менст
руации. Контрольную группу составили 16 практичес
ки здоровых женщин репродуктивного возраста. 

После первичного клинического (ИМТ, ОТ/ОБ, 
гирсутное число), эндокринологического (ФСГ, ЛГ, 
тестостерон, 17 прогестерон, ДГЭС и ССБ) и мета
болического (гликемия и инсулин натощак, тест то
лерантности к глюкозе, липидный обмен) обследо
вания пациентки были разделены на 3 группы: 20 жен
щин составили 1-ю группу, которые принимали этил 
эстрадиол 35Mg — ципротерон ацетата 2мг (Диане 35; 
Schering) в течение 21 дня по 1 таблетке в день с 7-
дневным перерывом. Вторую группу составила 21 жен

щина, им было проведено лечение метформином в 
дозе 500 мг три раза в день (Глюкофаж, Никомед). 
Третью группу составили 27 женщин, которые полу
чали комбинированную терапию - Глюкофаж + Диа-
не-35. Все женщины находились под наблюдением в 
течение 6-месячного периода, по окончании которо
го были проведены повторные клинические, эндок
ринологические и метаболические исследования. 

Первое исследование проводилось на 5-7 день ес
тественного или прогестерон-индуцированного мен
струального цикла. Исследование включало определе
ние индекса массы тела, соотношение объема талии 
к общему объему бедер, вычисление гирсутного чис
ла. Определялся тест толерантности к глюкозе: тест 
включал определение уровня глюкозы и инсулина до 
приема 75 г глюкозы и после приема через 60 мин и 
120 мин. Инсулин определяли радиоиммунным мето
дом. 

Для диагностики инсулинрезистентности вычис
ляли индекс НОМА. Общий тестестерон, ЛГ, ФСГ, 
пролактин, СССБ, Т4, ТТГ, свободный тестестерон, 
ДГЭС, 17-прогестерон определялся радиоиммунным 
методом. Кроме этого определяли общий холестерин, 
триглицериды, ЛПНП, ЛПВП С-реактивный белок, 
АСЛО, РФ (ревматоидный фактор), АЛТ, ACT, ти
моловую пробу. 

Статистический анализ проводили по стандартной 
программе с вычислением достоверности различий 
признаков по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. 
После проведенного комплексного клинико-ла-

бораторного исследования нами были получены сле
дующие результаты, которые представлены в табли
це!. 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Таблица 1. 
Динамика клинико-метаболических показателей пациенток 

Показатели 

имт 
Гирсутное число 
Тестостерон,мк/ед 
ЛГ,мк/ед 
ФСГ, мк/ед 
ЛГ/ФСГ 
Пролактин, мМЕУл 
ДГЭС, нг/мл 
Глюкоза натощак, ммол/л 
Глюкоза ч/з 2 ч., ммол/л 
Холестерин, ммол/л 
Триглицериды, ммол/л 
ЛПВД моль/л 
ЛПНП, ммол/л 
Объем яичников, CMJ 

Контр, гр. 

20,5±0,3 
6,2 ±0,3 
2,5+0,12 
10,6±1,1 
7,1*0,5 
1,6±0,2 

280±9,9 
4,2±0,3 
4,5±0,3 
5,5±0,3 
4,0±0,2 
1,9±0,2 
1,7*0,1 
2,0±0,2 
4,5±0,1 

спкя 

26,7±0,9* 
13,1+1,3* 
3,9+,015* 
12,3+0,6 
4,3±0,3* 
2,9±0,2* 
310+10,2 
7,1 ±0,4* 
5,1±0,1 

8,0±0,2* 
5,9±0,2* 
2,8+0,3* 
1,2+0,1 

4,5±0,1* 
13,5+0,2* 

Глюкофаж 

24,7±0,9 
10,1±1,3 
3,1±,015 
12,3+0,6 
5,3±0,3 
2,3±0,2 

300+11,6 
6,1+0,3 

4,8±0,1л 

6,0±0,2Л 

5,3±0,2 
2,4±0,3 
1,6±0,1 
3,5+0,1 
8,5±0,2 

Лечение 
ОК 

26,5±0,9 
12,1 + 1,2 
3,5±,015 
11,3±0,6 
6,9±0,Зл 

1,6±0,2Л 

295±10,8 
5,8±0,4Л 

5,1±0,1 
7,9±0,2 
5,5+0,2 
2,6±0,3 
1,3+0,1 
4,1 ±0,1 
6,5±0,2Л 

с СПКЯ 

Глюкофаж + 
ОК 

22,7±0,9Л 

9,1±1,1л 

2,9±,015л 

10,6±0,6 
6,3±0,3Л 

1,6±0,2* 
290+12,1 
5,1±0,3Л 

4,6±0,1 
5,8±0,2Л 

4,5±0,2Л 

2,1±0,3Л 

1,6+0,1 
2,5±0,1л 

5,5±0,2А 

Примечание: * Значения достоверны по отношению к контрольной группе, А Значения достоверны по отноше
нию к группе до лечения (Р<0,05-0,001) 

При ультразвуковом исследовании было выявле
но, что гиперплазированная строма составляет 25% 
объема яичников, в яичниках более 10 атретичных 
фолликулов диаметром до 10 мм, расположенных по 
периферии под капсулой. 

После проведенной терапии в течение 3-6 меся
цев отмечались достоверные изменения изученных 
параметров гормонального статуса, липидного спек
тра крови, толерантности к глюкозе (табл. 1). 

С целью стимуляции овуляции у 21 пациентки 
использовали монотерапию Глюкофажем. В резуль
тате лечения у 8 пациенток (38%) достигнуто на
ступление овуляции. 20 пациенткам использовали 
ОК по стандартным методикам. Овуляторные цик
лы зарегистрированы у 45% женщин. Наступление 
овуляции зарегистрировано у 78% женщин, кото
рым проводилось сочетанное применение Глюко
фажа с ОК (табл.2). 

Таблица 2. 
Эффективность различных методов стимуляции овуляции у пациенток 

с синдромом поликистозных яичников 

Методы лечения 

Глюкофаж, п=21 
Диане-35, п=20 
Глюкофаж + Диане-35, п=27 

Отсутствие 
овуляции 

13 
11 
6* 

Наличие 
овуляторных циклов 

8 
9 

21* 

Примечание: * различия между показателями значимы при заданном уровне (Р<0,05) 

Проведенные нами исследования показали, что у 
пациенток с синдромом поликистозных яичников име
ются нарушения гормонального фона, дислипидемия, 
метаболические нарушения, инсулинорезистентность. 

Проведенное лечение Глюкофажем способствует 
коррекции инсулинорезистентности, что, в свою оче
редь, ведет к восстановлению овуляторных циклов и 

может использоваться как монотерапия при стиму
ляции овуляции. Однако сочетанное использование 
Глюкофажа и Диане-35 значительно повышает эффек
тивность стимуляции овуляции у данной группы па
циенток. Следовательно, коррекцию всех нарушенных 
звеньев метаболизма необходимо проводить комплек
сной терапией — Глюкофаж +Диане-35. 
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СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕННЫХ С ТРОМБОЦИТОПАТИЯМИ 

Хайрутдинова Н.Х., Файзырахманова М.М., Султанов С.Н. 
УзНИИ АиГ МЗ РУз 

Нарушения гемостаза, ведущие к кровоточивос
ти, наиболее часто связаны с нарушениями функции 
тромбоцитарного звена гемостаза. По данным многих 
авторов, в последнее время увеличилось количество 
беременных женщин с заболеваниями крови, в осо
бенности с патологией тромбоцитарного звена сис
темы гемостаза, точная нозологическая диагностика 
которой затруднена, и ведение беременности, родов 
и послеродового периода у этой категории женщин 
представляет большую проблему. С другой стороны, 
своевременная диагностика заболевания и коррекция 
развивающихся на фоне беременности нарушений 
может стать основным методом профилактики аку
шерских кровотечений у данного контингента боль
ных женщин. 

Активация тромбоцитов происходит не только при 
осуществлении нормального гемостаза, но и при мно
гих патологических процессах. В результате изменяет
ся функциональная активность этих клеток, а суб
станции, высвобождаемые пластинками, принимают 
участие во внутрисосудистом тромбообразовании, 
воспалении, сосудистых реакциях, репарации, атеро-
генезе, иммуноопосредованных нарушениях. Тромбо
циты чувствительны к действию иммунных факторов, 
как специфических, так и "неспецифических", т.е. не 
направленных непосредственно против антигенов 
тромбоцитарной мембраны. К специфическим факто
рам можно отнести сенсибилизацию матери антиге
нами плода, аутоиммунную агрессию, иммунизацию 
при некоторых лекарственных воздействиях и вирус
ных инфекциях. 

К тромбоцитопатиям относят все нарушения ге
мостаза, обусловленные качественной неполноцен
ностью или дисфункцией кровяных пластинок. Тром-
боцитопатии могут быть наследственные и приобре
тенные, так называемые вторичные, связанные с 
воздействием каких-либо повреждающих факторов 
(вирусные, токсические), ятрогенного характера, 
аутоиммунные и др., а также нарушения ввиду хро
нической формы ДВС крови при различных патологи
ческих состояниях и экстрагенитальных заболеваниях. 

Имеющиеся сложности лечения тромбоцитопа-
тий у беременных связаны с рядом факторов - запоз
далой диагностикой, отсутствием патогенетической 
терапии, малоизученностью иммунного статуса у этих 
женщин, и в соответствии с этим, отсутствием чет
ких критериев ведения беременности, родов, и пос
леродового периода у этого контингента беременных. 

Целью исследования явилось изучение иммунно
го статуса у беременных женщин с тромбоцитопати-
ями. 

Материалы и методы исследования. Проведено 
обследование 97 женщин в различные сроки беремен
ности. Из них 25 здоровых женщин с неосложненной 

беременностью, которые составили контрольную 
группу, 10 беременных женщин в I триместре, у ко
торых обнаружена патология тромбоцитов - I группа. 
II группу составили 24 женщины во II триместре бе
ременности, Ш группа — 38 женщин в Ш триместре 
беременности. 

Определение количества тромбоцитов в крови 
проводили с помощью метода подсчета тромбоцитов 
в камере Горяева, определение агрегации тромбоци
тов - на агрегометре с использованием индукторов 
агрегации - АДФ, коллаген, ристомицин, адреналин 
— по Born, агрегация тромбоцитов — на стекле с ис
пользованием индуктора — гемолизата эритроцитов 
(Баркаган Л.З.). 

Параметры клеточного звена иммунитета опре
деляли с использованием тестов I и II уровней в соот
ветствии с «Методическими рекомендациями» (3): 
количественное содержание Т-, В-лимфоцитов, Т-суп-
рессоров, Т-хелперов, «нулевых» клеток, иммуноре-
гуляторный индекс. Уровни иммуноглобулинов А, М, 
G определяли методом радиальной иммунодиффузии 
(G. Mancini et al., 1985). Относительное количество цир
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК) опреде
ляли методом осаждения в ПЭГ с использованием 
стандартных наборов. Полученные данные обработа
ны по принципу нормального распределения: рассчи
тывалось среднее арифметическое значение (М) и его 
стандартная ошибка (м). Степень достоверности раз
личий изученных показателей оценивали с использо
ванием критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение исследования. Количе
ство циркулирующих в периферической крови тром
боцитов уменьшалось по мере прогрессирования сро
ка беременности, и составляло в среднем 1б2ё29 тыс., 
причем в I триместре их количество приближалось по 
значениям к таковым в контрольной группе, а с те
чением гестационного периода их количество прогрес
сивно уменьшалось. Среднее значение агрегации тром
боцитов на стекле составило 57%. 

При изучении типов агрегатограмм, полученных 
при стимуляции высокими дозами АДФ с увеличени
ем срока гестации, отмечалось увеличение обратимых 
патологических типов агрегации, а во II и III тримес
тре у 1/3 пациенток кровяные пластинки не отвечали 
на воздействие данной дозой АДФ. При изучении ти
пов агрегатограмм, полученных при стимуляции сред
ними дозами АДФ, отмечено увеличение частоты вы
явления необратимых типов агрегации в конце бере
менности. Агрегация, индуцированная мини-дозами 
АДФ, показала уменьшение степени дезагрегации с 
течением гестации. 

Иммунный статус беременных женщин с различ
ными формами тромбоцитопатий представлен в таб
лице. 
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Показатели иммунного статуса у здоровых беременных и у беременных женщин 
с тромбоцитопатиями в различные сроки гестации. 

Таблица. 

Показатели/группы 
беременных 
п=25 
здоровые 
беременные 
п=10,1 триместр 
беременные 
с тромбоцитопатиями 
п=24, II триместр 
беременные 
с тромбоцитопатиями 

п=38, III триместр 
беременные 
с тромбоцитопатиями 

Тл 
% 

49.7 
+ 

0,8 

46.75* 
± 

3,68 

45.83* 
± 

1,78 

43.76* 
+ 

1,42 

Вл 
% 

21.3 
± 

1,96 

19.75 
+ 

4,87 
17.75 

+ 

1,02 

18.97 
+ 

1,09 

Тс 
% 

19.2 
± 

2,15 

13.0* 
± 

1,35 

11.04* 
± 

0,71 

11.34* 
± 

0,45 

Тх 
% 

19.2 
± 

1,89 
13.2* 

+ 

2,07 
15.62 

± 
1,31 

14.76* 
± 

1,06 

НК 
% 

36.1 
+ 

1,0 

43.56* 
± 

3,23 
36.5 

+ 

1,91 

36.71 
+ 

1,73 

ИИ 

1.07 
+ 

0,16 

1.09 
± 

0,22 

1.61* 
± 
0,2 

1.40 
+ 

0,11 

IgA 
г/л 

0.81 
± 

0,09 

0.76 
+ 

0,11 
0.73 

± 
0,06 

0.92 
± 

0,1 

IgM 
г/л 
1.31 
± 

0,13 

1.73 
+ 

0,34 

1.52 
+ 

0,29 

1.67 
+ 

0,07 

IgG 
г/л 

11.01 
+ 

0,32 
11.58 

+ 

1,87 

8.68 
+ 

1,38 

10.6 
+ 

1,32 

цик 
отн.ед. 

61.8 
± 

4,48 
136.6* 

+ 

12 
113.3* 

± 
3,29 

116.9* 
+ 

3,16 

Примечание: * - Р < 0, 05 при сравнении показателей изучаемых групп. 

У беременных женщин с тромбоцитопатиями в 
I, II, и III триместре наблюдается достоверное сни
жение количества Т-лимфоцитов, Т-супрессоров по 
сравнению с таковыми в контрольной группе. Коли
чественное содержание Т-хелперов достоверно сни
жено у беременных женщин в I и Ш триместре. Ин
декс иммунорегуляции достоверно повышается у жен
щин II группы, однако его показатель не выходит за 
пределы нормы и составляет 1,61+0,2 против 1,07+0,16 
контрольной группы. Количество "нулевых клеток" 
достоверно повышается у беременных женщин с тром
боцитопатиями в I триместре по отношению к 
таковому у женщин с неосложненной беременнос
тью и составляет 43,56+3,23 противЗб, 1+1,0 соответ
ственно. 

Показатели гуморального звена иммунитета ха
рактеризуются следующими показателями: количество 
В-лимфоцитов во все периоды наблюдения практи
чески не менялось и оставалось приближенным к по
казателям контрольной группы. 

Анализ уровня иммуноглобулина G выявил не
которое снижение его концентрации во II и III три
местре у беременных женщин с тромбоцитопатиями. 

Уровни иммуноглобулинов А и М практически не 
менялись на всех этапах исследования. 

Результаты исследования содержания ЦИК в сы
воротке крови показали достоверное повышение их 
концентрации на протяжении всего гестационного 
периода у данного контингента беременных женщин. 

Полученные результаты проведенного исследова
ния показали, что у женщин с приобретенными фор
мами патологии тромбоцитов уже в ранние сроки бе
ременности появляются признаки ареактивности тром
боцитов, которые возрастают с увеличением срока 
беременности. Степень снижения агрегационной и ад
гезивной функции тромбоцитов у женщин с тромбо

цитопатиями во время беременности зависит, по-ви
димому, от частоты периодов обострений и ремиссий 
этого заболевания. Иммунитет женщины в период гес
тации характеризуется в разные триместры своими осо
бенностями, главными из которых являются снижен
ное количество Т-лимфоцитов, повышенное содержа
ние Т-супрессоров, снижение уровня Ig G, т. е. в орга
низме матери при нормально протекающей беремен
ности специально создается состояние временного 
иммунодефицита, обеспечивающее вынашивание плода. 

Сформировавшийся иммунный статус при тром-
боцитопатиях во время беременности приводит к по
вышенной восприимчивости вирусных и бактериаль
ных инфекций, что в свою очередь вызывает актива
цию тромбоцитов, которые, как известно, способны 
агрегировать, адсорбируя на своей поверхности мик
роорганизмы. Под влиянием образующихся иммунных 
комплексов также происходит агрегация тромбоцитов 
и выделение из них медиаторов и факторов, а также 
вязкий метаморфоз. Активация тромбоцитарного ге
мостаза, с одной стороны, является физиологичес
ким - компенсаторным процессом, с другой - пато
логическим, приводящим к стойкому снижению, а 
иногда и к потере функциональной активности кро
вяных клеток. По всей вероятности, выявленные из
менения иммунного статуса у беременных с диагнос
тированными тромбоцитопатиями связаны не толь
ко со сниженным "порогом" восприимчивости к ин
фекционным агентам извне, но также и с наличием 
ряда экстрагенитальных заболеваний и хронических 
инфекционно-воспалительных процессов в организ
ме беременной женщины, а также возможным ятро-
генным воздействием. На основании полученных ре
зультатов рекомендуется, помимо диагностики и ле
чения тромбоцитопатий у беременных женщин, про
ведение иммуномодулирующей терапии. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЦЕНТ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ТРОМБОЦИТОПАТИЯМИ 

Хайрутдинова Н.Х., Салиходжаева Г.Р., Султанов СИ. 
УзНИИ АиГ МЗ РУз 

Тромбоцитопатии — это группа заболеваний, со
провождающихся нарушениями функциональной ак
тивности тромбоцитов при их нормальном количестве. 
Тромбоцитопатии могут быть наследственными и при
обретенными. Сохранение агрегационной активности 
тромбоцитов во время гестации зависит, вероятно, от 
сложных реакций регуляции тромбоцитарного гемос
таза с участием факторов фетоплацентарного комп
лекса, который представляет собой сложную уникаль
ную систему, существующую только в процессе бере
менности. Фетоплацентарный комплекс значительно 
меняет гомеостаз беременной, влияет на все физио
логические процессы в организме, подготавливая их 
новым условиям, свойственным беременности: меня
ется объем циркулирующей плазмы и эритроцитов, 
возрастает гематокрит, повышается активность про-
стагландинов и простациклина, состояние активности 
калликреин-кининовой системы и др. Это в свою оче
редь отражается и на системе гемостаза, т.к. плацента 
принимает участие в синтезе ряда факторов свертыва
ния крови, а также субстанций, которые обладают 
свойством ингибировать агрегационную активность 
тромбоцитов. Сохранение функциональной активнос
ти тромбоцитов, отсутствие тенденции к их гиперагре
гации и усиление адгезивных свойств, очевидно, явля
ется фактором, защищающим кровоток от развития 
тромбозов, риск которых в процессе беременности 
значительно возрастает. Если беременность рассматри
вать как естественную модель или тест, оценивающий 
степень сохранности состоятельности организма, а 
фетоплацентарный комплекс — как уникальный регу
лятор, обеспечивающий жизнедеятельность организ
ма беременной и плода, то функциональная активность 
тромбоцитов, являющихся уникальными регулятора
ми гемостаза, может служить маркером происходящих 
изменений. В связи с вышеизложенным, целью иссле
дования явилось изучение морфологических особен
ностей плаценты у беременных женщин с тромбоци-
топатиями. 

Материалы и методы исследования. Для гистоло
гического изучения плацент женщин с тромбоцито-
патиями были исследованы фрагменты, взятые из 
центральных, парацентральных и периферических зон. 
Исследуемые кусочки были фиксированы 10% нейт
ральным формалином. Обезвоживание проводилось 
96%-м спиртом с последующим изготовлением пара
финовых блоков и приготовлением гистологических 
срезов толщиной 5-7 микрон. Окраска: Гематоксилин-
Эозин. Микроскопическое исследование проводилось 
с помощью светового микроскопа "Leica". 

Диагноз геморрагического диатеза всем женщи
нам выставлялся гематологом, все женщины неоднок
ратно во время беременности были проконсультиро
ваны гематологом. 

Результаты и обсуждение исследования. На основа
нии исследования морфологических изменений ткани 
плаценты у 39 родильниц с приобретенными формами 
патологии тромбоцитов, находившихся под динамичес
ким наблюдением с ранних сроков беременности, мы 
наблюдали незначительные отклонения компенсатор
но-приспособительных механизмов плаценты — очаги 
роста ворсин, увеличение числа терминальных ворси

нок с наличием синцитиокапиллярных мембран, фор
мирование синцитиальных почек, полнокровие опор
ных ворсин, ангиоматоз отдельных ворсин и др. 

В зависимости от степени тяжести приобретенной 
формы патологии тромбоцитарного звена системы ге
мостаза мы наблюдали нарастание патологических из
менений с истощением компенсаторно-приспособитель
ных процессов, и, как следствие, возникновение вто
ричной хронической плацентарной недостаточности. 

В гистологических препаратах плацент 24 родиль
ниц с диагностированными тромбоцитопатиями, по
ступивших на роды без предварительного обследова
ния и лечения, выявлены следующие варианты пато
логической и относительной незрелости плацент: 

- в 9 наблюдениях диагностирована относитель
ная незрелость плаценты (вариант диссоциированно
го развития ворсин); 

- в других 8 наблюдениях - вариант дефицита тер
минальных специализированных ворсин с нормальным 
соотношением опорных, промежуточных, дифферен
цированных и терминальных ветвей, но при отсутствии 
функциональных терминальных ворсин, в частности 
образования синцитиокапиллярных мембран; 

- в 5 случаях — вариант промежуточных незрелых 
ворсин, когда в препаратах доминируют овальные вор
сины среднего калибра с наличием стромальных ка
налов и клеток Гофбауэра, что характерно для преж
девременных родов на 30-37 неделе беременности; 

- в 2 наблюдениях - вариант преждевременного 
созревания ворсин (maturitas placentae praecox), гис
тологически отмечается истинное увеличение числа 
терминальных специализированных ворсин. 

Кроме того, во всех случаях отмечается выпаде
ние фибриноида в строму ворсин и межворсинчатое 
пространство с образованием "афункциональных" зон. 
Обнаруженные очаговые инфаркты плаценты и кро
воизлияния свидетельствуют о циркуляторных рас
стройствах в плаценте. 

При морфологическом исследовании плацентар
ной ткани в участках со структурными изменениями 
обнаружены свежие тромбы, по периферии которых 
визуализируется отложение фибрина, а вокруг после
дних располагаются ворсины с кровоизлиянием в стро
му и в интервиллезные пространства). 

У 21 женщины из числа 24 с выявленными признака
ми плацентарной недостаточности во время беременно
сти неоднократно отмечались носовые и десневые кро
вотечения, а также проявления геморрагического синд
рома на коже. Всем им, в зависимости от времени обна
ружения обострения заболевания, проводилась гемоста-
тическая терапия и терапия, улучшающая функциональ
ную активность тромбоцитов. Агрегационная и адгезив
ная активность тромбоцитов у них была значительно 
снижена в сравнении с остальными беременными. 

Таким образом, необходимо отметить, что мор
фологические изменения плаценты у женщин, стра
дающих тромбоцитопатиями, характеризуются хрони
ческой плацентарной недостаточностью и дисцирку-
ляторными расстройствами, приводящими к гипок
сии плода. Эти изменения находятся в прямой зависи
мости от частоты периодов обострения и степени тя
жести тромбоцитопатии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОБЛЕМЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА 

Хайрутдинова Н.Х., Рафикова Х.А. 
УзНИИ АиГ МЗ РУз 

Урогенитальные инфекции у женщин приводят к 
серьезным нарушениям репродуктивной функции и 
инфекционным осложнениям в виде воспалительных 
заболеваний органов малого таза, трубного беспло
дия и внематочной беременности, также влияя на 
внутриутробное развитие плода, исход родов и тече
ние послеродового периода. 

Нарушение микроэкологии влагалища, или бак
териальный вагиноз (БВ) — наиболее широко рас
пространенное состояние у женщин репродуктивно
го возраста. БВ - заболевание влагалища, характери
зующееся дисбиотическим состоянием влагалищно
го биотопа с увеличением количества условно-пато
генных микроорганизмов, снижением и изменением 
качественного и количественного содержания лакто-
бацилл и возникновением характерного клиническо
го симптомокомплекса. 

При БВ происходит элиминация лактобацилл, со
провождающаяся колонизацией строгими анаэроба
ми (Prevotella/Porphyromonas spp., Peptostreptococcus 
spp., Mobiluncus spp.,) и Gardnerella vaginalis. 

В 1955 г. Gardner и Dukes впервые выделили у боль
ных неспецифическим вагинитом гемофильную палоч
ку (Haemophilus vaginalis). В 1961 г. Б.А. Теохаров опи
сал инфицирование гемофильной палочкой женских 
и мужских мочеполовых органов. В 1980 г. Greenwood и 
Picket предложили для этого микроорганизма родо
вое название «гарднерелла». 

БВ - наиболее частая причина обращаемости жен
щин к гинекологу и венерологу. За последние годы рас
пространенность БВ значительно возросла и, по дан
ным различных авторов, частота его возникновения 
варьирует от 30 до 60—80%. Вероятно, это связано с 
ухудшением общего здоровья женского населения, 
снижением иммунитета, усилением роли стресса в 
жизни женщины, ухудшением общей экологической 
обстановки и, как следствие, изменением экологии 
слизистых оболочек организма и влагалища в частно
сти (2,3). Среди беременных женщин это заболевание 
встречается в 10-46% случаев. 

У 60% женщин с БВ выявляются нарушения мик
роэкологии толстой кишки, что позволяет предпола
гать дисбиотический процесс в организме (дисбакте-
риоз кишечника) с выраженным проявлением его 
либо в репродуктивной, либо в пищеварительной си
стеме. 

Отсутствие единого мнения о путях передачи БВ, 
по-видимому, связано с тем, что одной передачи мик
робов недостаточно для возникновения заболевания. 
Для развития БВ необходимы предрасполагающие фак
торы: 

• нарушение гормонального фона; 
• применение гормональных контрацептивов, 

антибиотиков; 
• нарушения в системе местного иммунитета; 
• заболевания желудочно-кишечного тракта, со

провождающиеся дисбактериозом кишечника; 

• частые нерациональные спринцевания; 
• несоблюдение правил личной гигиены и гигие

ны половой жизни; 
• частая смена половых партнеров. 
В настоящее время пересмотрены взгляды на ва

гинальные инфекции как на «безобидные», сугубо ме
стные патологические процессы, протекающие изо
лированно и не приводящие к нарушению репродук
тивной функции женщины. Получены достоверные 
доказательства, что при БВ в 3-7 раз увеличивается 
риск развития послеабортного и послеродового эндо
метрита, а также воспалительных процессов придат
ков матки, в 3 раза чаще возникают осложнения пос
ле гинекологических операций, увеличивается риск 
развития такой акушерской патологии, как преждев
ременные роды, преждевременное излитие околоплод
ных вод, хориоамнионит, самопроизвольные выки
дыши. Состояние микроценоза влагалища может быть 
«диагностическим зеркалом», отражающим состоя
ние верхнего отдела внутренних гениталий. В публика
циях последних лет высказываются предположения 
о возможной роли инфекций половых путей в генезе 
гиперплазии эндометрия и неоплазий шейки матки. 

R. Amsel и соавт. (1983) разработали диагностичес
кие критерии БВ, нашедшие широкое применение в 
клинической практике: 

• гомогенные, часто пенистые, серо-белые вы
деления без лейкоцитарной реакции с неприятным 
рыбным запахом; 

• наличие ключевых клеток или других грамотри-
цательных, грамположительных бактерий при микро
скопии вагинальных мазков; 

• рН влагалищного секрета >4,5; 
• положительная аминная проба. 
Наличие 3-х из данных критериев позволяет по

ставить диагноз бактериального вагиноза, а вышепе
речисленные симптомы формируют клинический сим-
птомокомплекс, характерный для этого заболевания. 

Важным аспектом этой патологии является тот 
факт, что при БВ отсутствуют признаки воспаления. 
Отсутствие воспалительной реакции является основ
ным критерием отличия вагиноза от вагинита, вмес
те с тем следует отметить, что отсутствие лейкоцито
за отмечается лишь на ранних стадиях заболевания, 
т.е. бактериальный вагиноз может являться определен
ным этапом в развитии воспалительных заболеваний 
влагалища. Исследования последних лет показывают, 
что при длительном течении БВ вероятность развития 
воспалительной реакции повышается, что связано с 
нарушением адаптационных возможностей организ
ма. Ключевые клетки представляют собой слущенные 
клетки эпителия, покрытые грамвариабельными мик
роорганизмами, зачастую гарднереллами. Кислотность 
влагалищного секрета сдвигается в щелочную сторо
ну за счет того, что чрезмерный рост анаэробных 
бактерий сопровождается образованием протеолити-
ческих ферментов, воздействующих на вагинальные 
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белки, что вызывает выделение биологических про
дуктов, в том числе полиаминов и триметиламинов. 
Последние обеспечивают проявление положительной 
аминной пробы: при взаимодействии 1 или 10% гид-
роксида калия (КОН) на предметном стекле с ваги
нальным секретом происходит выделение полиами
нов, которые обусловливают возникновение непри
ятного рыбного запаха. Полиамины способствуют 
транссудации, отслоению клеток влагалищного эпи
телия и образованию обильных пенистых выделений. 

Для диагностики БВ также используют критерии 
Нагента — определение относительной концентрации 
бактериальных морфотипов при окрашивании по Граму. 
Оценку проводят по десятибалльной шкале: менее 4 
баллов — в пределах нормы; 4-6 баллов — промежу
точное состояние; более 6 баллов — диагноз БВ. Куль-
туральный метод диагностики БВ неспецифичен, ис
следование на ДНК применимо в целях уточнения 
клинической картины. Целесообразно использование 
тестовых карт для определения уровня рН влагали
ща, наличия триметиламина и пролинаминопепти-
дазы. 

Показатель бактериального обсеменения влага
лища у пациенток с БВ значительно выше, чем у здо
ровых женщин, и составляет не менее 1010-1011 КОЕ/ 
мл. Соотношение между аэробной и анаэробной фло
рой при БВ изменяется в сторону увеличения коли
чества анаэробных штаммов. У здоровых женщин это 
соотношение составляет 5-10:1, у больных БВ - 100-
1000:1. Уменьшается количество штаммов лактоба-
цилл, образующих перекись водорода, вплоть до пол
ного их исчезновения. Увеличивается количество лак-
тобацилл (минус-варианты лактобацилл), не обра
зующих и не выделяющих перекись водорода, соот
ветственно, не выполняющих свою защитную фун
кцию. При БВ преобладает облигатно-анаэробный 
вариант биотопа с ограничением спектра факульта
тивно-анаэробных микроорганизмов, причем в сред
нем 5-6 ассоциантов составляют вагинальный мик
роценоз, а доля строгих анаэробов на 3-5 порядков 
выше таковой факультативно-анаэробных микроор
ганизмов (1-4). 

В 20-30% случаев у пациенток с БВ обнаруживают
ся уреаплазмы и микоплазмы, в 44% — в вагинальном 
отделяемом находят дрожжеподобные грибы рода 
Candida. Другие возбудители ИППП (хламидиоза, три-
хомониаза, гонореи, генитального герпеса, цитоме-
галовирусной инфекции) встречаются при БВ значи
тельно реже. 

В настоящее время препаратами выбора для эти-
отропной терапии БВ является группа антибактери
альных препаратов, содержащих имидазольное коль
цо. Нитроимидазолы - синтетические антимикробные 
препараты с высокой активностью в отношении мно
гих анаэробных бактерий и возбудителей протозойных 
инфекций, они оказывают избирательный бактерицид
ный эффект в отношении тех микроорганизмов, фер
ментные системы которых способны восстанавливать 
нитрогруппу. Активные восстановленные формы пре
паратов нарушают репликацию ДНК и синтез белка 
в клетке микроба, ингибируют тканевое дыхание. Пер
вым «вышедшим в свет» препаратом группы имидазо-
лов был появившийся в 1959 году (Casar С, Julou L.) 
гидрокси-2-этил-1-метил-2-нитро-5-имидазол, полу

чивший название метронидазол. С целью повышения 
эффективности и уменьшения побочных явлений, от
мечающихся при лечении, в последние годы были со
зданы новые производные нитроимидазола. 

Одним из таких производных стал орнидазол, ко
торый по своим фармакологическим свойствам явля
ется более совершенным и характеризуется лучшими 
фармакокинетическими свойствами. Препарат всасы
вается быстро, пик концентрации в плазме достига
ется через 3 ч, причем с белками плазмы крови свя
зывается менее 15% поступившего внутрь препарата. 
Биодоступность при пероральном применении высо
кая — 80-100%, это исключает необходимость широ
ко использовать внутривенное введение. Орнидазол 
медленно выводится из организма, период полувыве
дения его из крови составляет 12-14 ч. Хорошо прони
кает в спинномозговую жидкость, другие жидкости и 
ткани организма, в том числе и в организм трихомо-
нады, гарднереллы, амебы и т.д. Биотрансформация 
орнидазола происходит главным образом в печени с 
образованием метаболитов, которые менее активны, 
чем неизмененный препарат. После приема однократ
ной дозы 85% ее выводится в течение первых 5 дней в 
виде метаболитов, а около 4% выводится в неизме
ненном виде с мочой. В отличие от других производ
ных нитроимидазола, орнидазол не ингибирует аль-
дегиддегидрогеназу и поэтому не является несовмес
тимым с алкоголем. На сегодняшний день практичес
ки не выявлено возбудителей с развившейся резис
тентностью к орнидазолу. 

Показанием к применению орнидазола являются 
мочеполовые инфекции у женщин и мужчин, вызван
ные Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, а так
же инфекции, вызванные анаэробными бактериями. 
Обязательным является параллельное лечение поло
вого партнера. 

Целью исследования явилось изучение целесооб
разности использования орнидазола (Орнизола) у 
женщин с бактериальным вагинозом. 

Материал и методы исследования. Клиническая 
эффективность орнидазола (Орнизола) (Артериум, 
Украина) была изучена у 37 женщин с бактериаль
ным вагинозом. 

Диагноз бактериального вагиноза выставлялся на 
основании клинических признаков, данных микроско
пии вагинальных мазков и проведения "аминной" 
пробы. Для лечения БВ применялся препарат имида-
зольного ряда нового поколения Орнизол (орнида
зол) в виде таблеток, который зарегистрирован в 2004 
году в Украине. 

Результаты и обсуждение исследования. В НИИ АиГ 
МЗ РУз проведено клинико-микробиологическое об
следование 37 пациенток в возрасте от 21 до 50 лет с 
бактериальным вагинозом, подтвержденным микро
скопическим методом исследования. 

Основными клинически выраженными симптома
ми БВ были выделения с неприятным запахом — чаще 
умеренные, реже обильные. Выделения при БВ мож
но охарактеризовать так: серовато-белого цвета, го
могенные, без комков, имеют специфический «рыб
ный» запах, который может быть постоянным, появ
ляться во время менструации или полового акта, иног
да вообще отсутствовать. Длительность персистенции 
этих симптомов у 17 пациенток исчислялась годами. 
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НОВОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

При длительно текущем процессе выделения были 
желтовато-зеленой окраски, густые, пенились, при
обретали тягучий и липкий характер, равномерно 
распределяясь по стенкам влагалища. Жалобы на зуд 
и дизурические явления встречались редко или появ
лялись периодически. Явления вульвита и кольпита с 
жалобами на зуд наблюдались при сочетании с кан-
дидозом. У 6 женщин с БВ отмечалась гиперполимено-
рея, у 9 - хронические воспалительные заболевания 
придатков матки. У 3 больных БВ не сопровождался 
никакими клиническими субъективными и объектив
ными симптомами. 

Первое контрольное клинико-лабораторное об
следование проводилось через неделю после заверше
ния терапии, повторное - через 4-6 недель. Для лече
ния БВ Орнизол назначался по 500 мг дважды в сутки 
ежедневно в течение 5 дней. 

При лечении БВ параллельно проводились тера
певтические мероприятия, направленные на устра
нение факторов, способствующих развитию и реци-
дивированию заболевания. При наличии показаний 
использовались эубиотики, биогенные стимуляторы, 
витамины и другие средства, способствующие нор
мализации микробиоценоза влагалища и кишечника. 
Эффективность лечения БВ оценивалась по исчезно
вению субъективных проявлений и клинических сим
птомов заболевания, нормализации лабораторных 
показателей. Во время лечения и контрольного на
блюдения было рекомендовано использование барь
ерных методов контрацепции. 

У 23 пациенток БВ был установлен впервые, а у 14 
— признаки заболевания установлены во второй, а у 
некоторых - и в третий раз. Из числа последних 11 ра
нее неоднократно, но, как правило, безуспешно ле
чились по поводу предполагаемого вагинита, при этом 
очень часто применяли различные антибактериаль
ные препараты как местно, так и перорально или 
парентерально. Улучшение состояния большинство 
пациенток отметили уже на 4-5 день приема препара
та. Через 7 дней после завершения терапии наблюда
лось исчезновение лабораторных симптомов дисбак-
териоза влагалища и улучшение клинического состо
яния. При клинико-лабораторном исследовании че
рез 4-6 недель отсутствовали клинические признаки 
заболевания, при лабораторном исследовании БВ не 
определялся. 

Побочные явления в виде легкой тошноты наблю
дались у 3 пациенток. 

Таким образом, Орнизол обладает выраженным 
бактерицидным действием в отношении анаэробной 
флоры и имеет длительный период полувыведения из 
организма, что позволяет назначать этот препарат 
всего два раза в сутки и проводить более короткий курс 
лечения по сравнению с метронидазолом. Несомнен
ными достоинствами препарата как антианаэробного 
средства является его высокая активность при перо-
ральном применении, отсутствие данных о резистен
тности возбудителей БВ к препарату, эффективность 
при коротких курсах лечения, хорошая переносимость 
и, что не менее важно, широкая ценовая доступность. 
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К ВОПРОСУ О КОНТРАЦЕПЦИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Халитова З.И. 
НИИ АиГ МЗ РУз 

В настоящее время во всех странах мира, особенно 
в промышленно развитых, наблюдается пандемия са
харного диабета (СД). По данным ВОЗ, на период 2000 
г. в мире насчитывалось около 160 млн. больных СД, а к 
2025 г. их численность превысит 300 млн. человек, из ко
торых около 60% будет приходиться на женщин. В связи 
с этим акушерская диабетология является одной из ак
туальных проблем современной медицины. Сахарный ди
абет и беременность - сочетание очень неблагоприят
ное как для матери, так и для плода. СД приводит к 
тяжелым последствиям в период гестации, вызывая ос
ложнения, угрожающие жизни женщины. На современ
ном этапе абсолютными противопоказаниями у жен
щин с СД является тяжелая нефропатия (креатинин 
крови более 120 мкмоль /л; клиренс креатинина ниже 
50 мл/мин; суточная протеинурия 3,0 и более; сочета
ние с артериальной гипертонией), тяжелая ишемичес-
кая болезнь сердца и прогрессирующая ретинопатия. 

Значительны и перинатальные потери у женщин 
с СД во время беременности и родов. Наиболее часто 
эти потери связаны с врожденными аномалиями, раз
витием макросомии, внутриутробной задержки раз
вития и гибели плода, а также осложнений в неона-
тальном периоде, таких как респираторный дистрес-
ссиндром и гипогликемия. При этом врожденные по
роки развития (ВПР) занимают первое место в струк
туре причин перинатальной смертности. У детей, рож
денных от матерей с СД, риск ВПР составляет 6-12%, 
тогда как для детей, рожденных от здоровых женщин, 
он не превышает 3%. Означает ли это, что женщина, 
страдающая СД, не должна иметь детей? Безуслов
но, нет. Исследования убедительно доказывают, что 
обеспечение стабильной компенсации СД не только 
резко снижает опасность любых последствий, но и у 
большинства больных позволяет их полностью избе
жать. В рандомизированном контролируемом иссле
довании Diabetes Control and Complications Trian (1966) 
частота ВПР плода у женщин с СД, достигших хоро
шей компенсации углеводного обмена до зачатия, 
оказалась сходной с таковой у женщин без СД. Исхо
дя из вышеперечисленного, женщины с СД нужда
ются в тщательном планировании беременности. Пла
нирование беременности у больных с СД - един
ственный путь снижения риска осложнений для ма
тери и плода. Эти вопросы решаются с участием вра
чей многих специальностей (эндокринологов, офталь
мологов, генетиков, терапевтов, нефрологов и др.) 

Учитывая неблагоприятное влияние сахарного 
диабета и беременности при нем на здоровье жен
щин и их детей, такие женщины должны иметь не
большую семью. 

В настоящее время планировать беременность 
позволяют различные (как традиционные, так и со
временные) методы контрацепции. Следует отметить, 
что традиционные методы коррекции фертильности 
характеризуются низкой эффективностью и включа

ют в себя биологические (ритмический метод), барь
ерные химические (спермициды) методы, а также 
прерванный половой акт. К современным высокоэф
фективным метода контрацепции относятся: гормо
нальные, внутриматочные, добровольная хирургичес
кая стерилизация. 

По данным литературы, частота незапланирован
ных беременностей у женщин с СД составляет 22% в 
Германии и 59% в США, в России эта цифра достига
ет 64% данных по РУз, к сожалению, нет. 

Женщинам с СД при выборе адекватного метода 
контрацепции необходимо взвесить несколько клю
чевых факторов: во-первых, каков риск, связанный с 
возникновением незапланированной беременности; 
во-вторых, какова эффективность используемого ме
тода, и, в-третьих, способствует ли данный метод раз
витию и поддержанию воспалительных процессов в 
области малого таза, возникновению и прогрессиро-
ванию осложнений СД. 

Современные контрацептивные средства можно 
разделить следующим образом: 

* Гормональные методы 
* Внутриматочные средства 
* Спермицидные контрацептивы 
* Барьерные средства 
При этом гормональные средства включают в себя: 
* Комбинированные оральные контрацептивны 

(КОК) 
* Контрацептивы, содержащие только гестаген 
В настоящее время КОК пользуются большей по

пулярностью во всем мире, обеспечивая высокую кон
трацептивную надежность, хорошую переносимость, 
простоту применения и доступность. 

По данным зарубежных исследований, КОК не 
способствуют прогрессированию СД. В приведенных ис
следованиях не было выявлено корреляционной за
висимости между отрицательной динамикой прогрес-
сирования ретинопатии, артериальной гипертензией, 
уровнем гликированного гемоглобина и приемом 
КОК. Использование КОК не влияло и на прогресси-
рование нефропатии у женщин с СД I типа. 

По данным зарубежных исследователей, при ис
пользовании высокодозированных КОК (доза этини-
лэстрадила выше 35 мкг) или КОК, содержащих про-
гестин, обладающий андрогенным эффектом, в боль
шинстве случаев снижается толерантность к глюкозе 
и увеличивается инсулинорезистентность. 

К преимуществам ВМС относятся длительность и 
обратимость защиты от нежелательной беременнос
ти. Преимуществом метода для женщин с СД являет
ся отсутствие какого-либо воздействия ВМС на угле
водный и жировой обмен, на систему гемокоагуля-
ции и фибринолиза. 

К недостаткам метода относятся: риск развития 
воспалительных заболеваний органов малого таза 
(ВЗОМТ) эктопической беременности, нарушения 
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менструального цикла (гипермалименорея, дисмено-
рея). Согласно рекомендациям ВОЗ, женщинами с СД 
могут использоваться медьсодержащие ВМС, незави
симо от наличия макро- и микрососудистых ослож
нений, а также длительности заболеваний. 

Перспективной группой контрацептивных средств 
для женщин с СД являются гормональные рилизинг-
системы, из которых в нашем регионе наиболее извес
тной является внутриматочная. «Мирена» сочетает в себе 
положительные свойства гормональных контрацепти
вов и ВМС, нивелируя их отрицательные эффекты. 

Традиционные методы, к сожалению, не решают 
проблему надежной контрацепции для женщин с СД. 

Использование презерватива является затруднитель
ным у пациенток старшей возрастной группы в связи 
с истончением слизистых урогенитального тракта, так 
как имеются эстрогеновый дефицит так и декомпен
сация основного заболевания. Использование диафраг
мы приводит к развитию пролежней и является не
удобным при использовании. 

Ритмический метод неэффективен в связи с вы
являемой высокой частотой нарушений менструаль
ного цикла у пациенток с СД. Применение же спер-
мицидов, как правило, вызывает активацию «хрони
ческих» кандидозных кольпитов, имеющих рецидиви
рующее течение на фоне декомпенсации СД. 

Таблица 1. 

Выбор метода контрацепции 

Состояние здоровья женщины, 
больной СД 

Метод контрацепции 
Таблетированные Механические, местные, 

хирургические 
Больные СД 1 типа в состоянии 
компенсации и субюмпенсации 
без выраженных сосудистых 
осложнений 

Трехфазные оральные контрацептивы -
ОК (Триквилар, Тризистон, Три-Мерси) 

Вагинальные 
контрацептивы 

гормональные 

Больные СД 2 типа в состоянии 
компенсации и субкомпенсации 

Низкодозированные комбинированные 
ОК, содержащие 20-30 мкг 
этинилэстрадиола (Логест, Мерсилон, 
Новинет) 
Прогестагены последнего поколения 
(Дезогестрел, Норгестимат, Гестоден) 

Внутриматочная контрацепция 
(безусые медьсодержащие 
внутриматочные спирали - ВМС; 
ЛИГ -ВМС «Мирена») 

Больные СД 2 типа с 
гипертриглицердемией и 
нарушениями функции печени 

Не показаны Контрацептивные гормональные 
кольца, содержащие стероиды 

Гестагенсодержащие 
«Мирена» 

ВМС 

Больные СД 
декомпенсации 
выраженными 
осложнениями 

типа в 
и/или с 
сосудистыми 

Не показаны Механические и химические 
(спринцевания, пасты) 

Больные СД 1 типа, имеющие 2 и 
более детей и/или тяжелое течение 
основного заболевания 

Не показаны Добровольная 
стерилизация 

хирургическая 

Больным сахарным диабетом не рекомендуются цепция у женщин с СД является важнейшей меди-

следующие методы контрацепции: 
• Прогестагены (у больных СД 1 типа) 
• Влагалищная диаграфма 
• Ритмический метод контрацепции 
В заключении необходимо отметить, что контра-

цинской и социальной проблемой ввиду того, что 
планирование беременности является единственным 
реальным путем снижения риска возникновении ка
ких-либо осложнений как для самой матери, так и 
для будущего потомства. 
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У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

Ходжаева А. С, Джураева Д.Л. 
Ташкентский институт усовершенствования врачей, кафедра акушерства, гинекологии и детской гинекологии. 

Неоспоримым фактом является определяющее 
значение преморбидного фона в становлении мно
жества систем и функций организма. Половое созре
вание также подвергается воздействию как эндоген
ных, так и экзогенных факторов, приоритет и три-
герность которых зачастую взаимосвязаны. 

Целью данного исследования является выявление 
преморбидного фона, клинических и биологических 
особенностей в патогенезе репродуктивных наруше
ний у девочек-подростков. 

Материалы и методы. 
Для достижения намеченной цели нами было об

следовано 90 девочек и девочек-подростков в возрас
те от 4 до 18 лет на базе ГДКДЦ (Городской детский 
консультативно-диагностический центр). 

С учетом возрастной периодизации, согласно пас
портному возрасту, все девочки были распределены 
на три группы, равные по количеству (30). 

1-ю группу составили девочки нейтрального воз
раста от 4 до 8 лет; 

Репродуктивные расстройства у 

2-ю группу - девочки-подростки препубертатного 
возраста от 8 до 12 лет; 

3-ю группу - пациентки пубертатного возраста от 
12до18 лет. 

Все девочки-подростки были обследованы клини-
ко-анамнестически, проведено ультразвуковое иссле
дование органов малого таза (матки и яичников), 
проконсультированы смежными специалистами (эн
докринолог, окулист, лор, невропатолог) для уточ
нения диагноза, при необходимости - рентген кис
тей рук (для определения костного возраста). Гинеко
логический осмотр включал оценку антропометри
ческих данных с описанием формулы полового разви
тия и бактериоскопию вагинальных выделений. 

Результаты собственных исследований. 
С целью изучения частоты преобладания того или 

иного вида репродуктивных расстройств у девочек-под
ростков сравниваемых групп в возрастном аспекте, нами 
был проведен сравнительный анализ данных гинеколо
гического и соматического анализов (таблица 1). 

Таблица 1. 
девочек в возрастном аспекте (N=90). 

НОЗОЛОГИЯ 

Гинекологической патологии не 
выявлено 

Вульвовагинит: 
острый 
хронический 

Хронический аднексит 

Дисфункция яичников 

Функциональная киста яичника 

Гиперандрогения 

Синехии малых половых губ 

Задержка полового созревания 

Патология щитовидной железы 

Острые или хронические 
воспалительные забо
левания ЛОР-органов 

Заболевания почек 

Болезни пищевари
тельного тракта 

1 группа 4-8 
лет 

(n=30) abs./% 

8 (27%) 

3(10%) 
19 (63%) 

-

-

т 

-

8 (27%) 

8 (27%) 

12(40%) 

4 (13%) 

14(46%) 

2 группа 8-12 лет 
(n=30) abs./% 

4 (13%) 

4 (13%) 
12 (40%) 

3 (10%) 

6 (20%) 

. 

2 (6%) 

1 (3%) 

1 (3%) 

6 (20%) 

18(60%) 

6(20%) 

16(53%) 

3 группа 12-16 лет 
(n=30) abs./% 

1 (3%) 

6 (20%) 
8 (27%) 

10 (33%) 

12 (40%) 

3 (10%) 

9 (30%) 

-

3 (10%) 

9 (30%) 

10(33%) 

3(10%) 

4 (13%) 
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Анализ репродуктивных нарушений у девочек-
подростков в сравниваемых группах в возрастном ас
пекте показал, что среди гинекологических заболе
ваний преобладает воспалительный генез в виде 
вульвовагинитов как острых, так и хронических в 
младшем школьном возрасте (п=73%), в то время 
как различные нарушения репродуктивной систе
мы (менструальной функции: альгодисменорея -
33%; 1-аменорея - 10%; 2-аменорея - 40%;) преоб
ладают у девочек-подростков старшего школьного 
возраста. Отсюда следует логически заключить, что 
у пациенток с первичным эстрогенным дефицитом 
микробиоценоз влагалища соответствует клиничес
кой картине хронического неспецифического вуль-
вовагинита. 

Следует особо отметить, что у всех осмотренных 
имело место сочетание нескольких экстрагениталь-
ных заболеваний или поражение нескольких систем 
(46%- 53%- 13%). 

Согласно представленным в таблице данным, не
специфический вульвовагинит ни в одном случае не 
был самостоятельным заболеванием, а всегда соче
тался с воспалительными заболеваниями слизистых 
оболочек разных органов, таких как инфекции моче-
выводящих путей, пиелонефрит, хронический тонзил
лит и дисбактериоз кишечника. Причем микрофлора 

влагалища у 73,6% девочек оказалась идентичной воз
будителям основного заболевания. 

Как видно из представленных в таблице данных, 
хронические вульвовагиниты, в свою очередь, способ
ствовали формированию синехий (п=30%), образова
нию рубцовых изменений во влагалище с возможным 
переходом воспалительного процесса на матку и при
датки (п=43%), что в дальнейшем чревато нарушением 
менструальной функции в виде дисфункции яичников 
(п=20%; 40%), кист яичника (п=10%), дисгормонозов 
с тенденцией к развитию гиперандрогении,(п=36%). 

В результате проведенного нами сравнительного 
анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Репродуктивные нарушения у девочек-подрост
ков возникают на осложненном экстрагенитальны-
ми заболеваниями преморбидном фоне. 

2. Существует пропорциональная зависимость меж
ду преморбидным фоном и структурой репродуктив
ных нарушений у девочек-подростков (чем отягощен-
нее преморбидный фон, тем выраженнее нарушения 
менструального цикла). 

3. Структура нарушения репродуктивной системы 
определяется возрастом девочки. В младшем школь
ном возрасте преобладают вульвовагиниты (73%-85%), 
тогда как в старших классах преобладают нарушения 
менструального цикла (80%). 
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Ходжаева А. С, Джураева Д.Л. 
Ташкентский институт усовершенствования врачей, кафедра акушерства, гинекологии и детской гинекологии 

Физическое и половое развитие растущего орга
низма находятся в зависимости от взаимодействия на
следственности и среды. При этом эндокринный ста
тус девочек в период полового созревания представ
ляется для них мишенью. Благодаря внедрению в прак
тику здравоохранения новых диагностических и фун
кциональных тестов, появилась возможность мони
торинга процесса полового созревания в динамике. 

Вместе с тем, незаслуженно забыты некоторые 
методы обследования, позволяющие расширить наши 
представления о генезе ряда заболеваний, в частно
сти, метод дерматоглифики. 

Известно, что дерматоглифические узоры на ла
дони и пальцах рук формируются с 70-го дня до 6-го 
месяца внутриутробной жизни плода и остаются не
измененными в течение всей жизни. В связи с вышеиз
ложенным, дерматоглифические показатели могут слу
жить чувствительным тестом для выявления морфо-
физиологических отклонений, особенно при заболе
ваниях с недостаточно изученным патогенезом. 

Целью нашего исследования явилось определение 
роли генетических факторов в развитии репродуктив
ных нарушений у девочек-подростков. 

Материал и методы исследований. Для достижения 
намеченной цели нами в ходе профилактических ос
мотров в школах, колледжах, лицеях города Ташкен
та и Ташкентской области (п=1500) были выявлены 
девочки- подростки в возрасте 10-19 лет с репродук
тивными нарушениями (п=96), в виде альгодисмено-
реи (п=16), первичной (п=12) и вторичной (п=18) 
аменореи, ювенальных кровотечений (п=6). 

Обследованные девочки-подростки были распре
делены на следующие группы: 

1 группу составили девочки с нарушенным поло
вым развитием, но с сохранением нормальной мен
струальной функции (п=33 ); 

2 группу - с нарушением менструального цикла 
на фоне нормального полового развития (п=45 ); 

3 группу - с нарушением менструальной функции в 
сочетании с неправильным половым развитием (п=18 ). 

4 группа - контрольная (п=20) - девочки-подро
стки без нарушений менструальной функции. 

Всем пациенткам с репродуктивными нарушени
ями проводились лабораторно-инструментальные ме
тоды исследования: ультразвуковое исследование матки 
и придатков; рентген черепа и турецкого седла, рент
ген кистей рук, ЭЛПД- электро-пунктурная диагнос
тика, ЭЭГ- электроэнцефалография, иммунологичес
кие исследования; при необходимости - консульта
ции смежных специалистов. 

Нами, наряду с клиническими методами исследо
вания у девочек-подростков с нарушенным половым 
развитием, проводилось и генетическое исследование. 
При генеалогическом исследовании было выявлено, 
что в 30 семьях из 96 обследованных наблюдались (у 
сестер, матерей) нарушения менструальной функции, 
то есть у каждой третьей пациентки имелась отягощен
ная наследственность в плане репродукции. Наряду с 
генеалогическим исследованием был проведен и дер-
матоглифический анализ, включающий совокупность 
исследований кожного рисунка кистей. Исследование 
узора кожи проводилось по методике, предложенной 
Cummins и Midlo. При изучении концевых фаланг паль
цев использовали систему Henry. Изучали семь групп 
показателей: 1) тип рисунка концевых фаланг пальцев 
кисти (дуги, петли, завитки); 2) величина гребешко-
вого счета; 3) пальцевые трирадиусы ; 4) осевые три-
радиусы (наличие, смещение, угол atd); 5) рисунок 
ладонных подушечек (гипотенар, тенар); 6) оконча
ние главных линий А,В,С,Д; 7) сгибательная складка 
ладони (исчерченность, поперечная четырехпальцевая 
борозда и ее варианты). 

Результаты собственных исследований. Сравни
тельный анализ дерматоглифических данных у обсле
дованных пациенток представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Дерматоглифические показатели у девочек с нарушенным половым созреванием. 

Примечание: * < 
0,05 по отноше
нию групп сравне
ния 

Дерматоглифи
ческие показатели 

Арки 

Петли 

Завитки 

Гребешковый 
счет 
Угол 

Четырехпальцевая 
поперечная 
борозда 
Отсутствие или 
редукция 
трирадиуса с 

1 группа 
(п=33) 

% 

6 

62 

22 

128 

46,6° 

6 

8* 

%% 
(М±т; 

4,6± 
1,4 
58± 
3,7 
21,8+ 

1Д 
125,4 
±3,1 
45,3± 
1,8 

4,6± 
1,4 

6,2± 
2,1 

2 группа 
(п=45) 

% 

4,4 

66,6 

28 

132 

54° 

12 

12* 

%% 
(М±т 

3,8± 
1,2 
64,2± 
1,9 
26,3± 
1,8 
130,8 
±1,4 
52,8+ 
1,2 

11,8± 
0,27 

11,8± 
0,3 

3 группа 
(п=18) 

% 

3,5 

65,5 

30 

144 

54,5° 

14 

26* 

%% 
(М±т 

3,2± 
0,6 
63,1± 
2,8 
28,4± 
1,4 
142,8 
±1,3 
53,2± 
1,8 

13,8± 
0,4 

24,3± 
1,9 

К группа 
(п=20) 

% 

5 

75 

20 

120 

46° 

2,7 

3* 

(М±т) 

4,9± 
0,2 
72,3± 
2,7 
19,8± 
0,4 
119,3± 
2,7 

46±0,2 

2,4± 
0,3 

2,7± 
0,3 
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Из представленных в таблице №1 данных видно, 
что у пациенток 1 группы имеются незначительные 
отклонения от нормативных показателей, в то время 
как у пациенток 2 группы эти изменения имеют тен
денцию к увеличению. В частности, отмечается тен-

В третьей группе пациенток с нарушенным поло
вым развитием и нарушенной менструальной функ
цией вышеперечисленные показатели выражены наи
более ярко, особенно они достоверны в отсутствии 
и/или редукции трирадиуса. 

Таким образом, отмеченные особенности дерма
тоглифики у обследованных больных дают основание 
предположить участие генетических факторов в воз
никновении репродуктивных расстройств. 

Результаты исследования позволяют предполо
жить, что наследуется, скорее всего, тенденция к 
наличию или отсутствию какого либо дерматоглифи-
ческого показателя, то есть отмечается полигенное 

денция к увеличению гребешкового счёта (128; 132; 
144; соответственно), реже наблюдаются арки (6%; 
4,4%; 3,5%) и чаще завитки(22%; 28%; 30%); отмеча
ется смещение осевого трирадиуса, чаще встречает
ся поперечная четырехпальцевая борозда (12%, 14%). 

наследование. Диагностически достоверным является 
не отдельный признак, а совокупность дерматогли-
фических признаков в сочетании с другими клиничес
кими и лабораторными показателями. Вместе с тем, 
метод дерматоглифики достаточно прост и доступен 
в любых условиях, является методом экспресс-диаг
ностики и не требует сложного оборудования. 

Дерматоглифика как вспомогательный метод кли-
нико-лабораторного исследования может помочь в 
формировании групп риска по репродуктивным нару
шениям в целях первичной их профилактики, в ре
шении ряда практических вопросов медико-генетичес
кого консультирования. 
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ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ 

Ходжибаева Г.А., Мухамедова Ш.С. 
РСНПМЦ АиГ МЗРУз 

В последние годы в Узбекистане увеличилась час
тота заболеваемости пневмонией среди беременных. 
Особенностью выявленных пневмоний среди беремен
ных является тяжёлое острое течение, протекающее 
с инфекционным токсическим шоком, острой дыха
тельной, сердечно-сосудистой, печёночной недоста
точностью, респираторным дистресс-синдромом, 
порой приводящим к летальным исходам. 

Лечение пневмонии у беременных предусматри
вает раннее назначение антибиотиков. В последние годы 
для профилактики и лечения многих патологических 
состояний в акушерстве и гинекологии всё более ши
рокое применение находит медицинский озон. В тера
певтических дозах он действует как иммуномодулиру-
ющее, противовоспалительное, бактерицидное, про
тивовирусное, фунгицидное, антистрессовое, аналь-
гизирующее средство. Озонотерапия применяется при 
лечении острых и хронических воспалительных забо
леваний, сепсисе, вирусных и ревматических заболе
ваниях, нарушении периферического кровообраще
ния, при эндогенной и экзогенной интоксикации. В 
настоящее время озонотерапия находит широкое кли
ническое применение в качестве неспецифического 
лечебного фактора. 

Целью нашей работы явилось изучение эффектив
ности озонотерапии в комплексном лечении внеболь-
ничной пневмонии (ВП) у беременных и влияние 
озонотерапии на состояние фето-плацентарного кро
вотока. 

Материалы и методы: нами произведён анализ 
исхода беременности у 15 пациенток с ВП, получав
ших в комплексе традиционную и озонотерапию - эти 
женщины составили основную группу. В группу срав
нения были включены 15 беременных с ВП, полу
чавших традиционную терапию. Возраст беременных 
женщин колебался от 18 до 35 лет и в среднем соста
вил 25,8+6,0. Срок гестации колебался от 28 до 40 не
дель. Из них первобеременными были 14 женщин, что 
составило 46,6%, повторнобеременными — 10 
(33,3%), многорожавшими — 6 (20%). В клинике про
водились лабораторные и инструментальные методы 
исследования — общий анализ крови и мочи, биохи
мические, гемостазиологические исследования кро
ви, УЗИ матки и плода, печени, почек, ЭКГ, ЭХОКГ 
и рентгенография грудной клетки. 

Иммунологическое исследование проводилось в 
лаборатории иммуноцитокинов Института иммуно
логии АН РУз и включало оценку клеточного и гумо
рального иммунитета. Состояние клеточного имму
нитета оценивали по экспрессии рецепторов CD-3 
(маркер Т-лимфоцитов), CD-4 (маркер Т-хелперов-
индукторов), CD-8 (маркер Т-цитотоксических лим
фоцитов), CD-19 (маркер В-лимфоцитов), CD-16 (мар
кер естественных киллеров) в реакции непрямого 
розеткообразования с применением соответствующих 
моноклональных антител производства «МедБиоС-

пектр» (РФ). Хелперно-цитотоксический индекс выс
читывали по соотношению CD4 + и CD8 клеток. По
казатели гуморального иммунитета исследовали с ис
пользованием моноспецифических сывороток к раз
личным классам иммуноглобулинов методом ради
альной иммунодиффузии в геле по Манчине (1965) с 
анализом уровня иммуноглобулинов G, А, М. 

Состояние ФПН оценивалось с помощью доппле-
рометрии. Допплерометрия проводилась с помощью 
УЗИ аппарата (SIMENS SONALINE VERSA-PRO). 

Озонотерапия проводилась путём внутривенного 
капельного введения озонированного физиологичес
кого раствора (ОФР). Для получения ОФР использо
вали аппарат «Квазер-И» (Россия). ОФР готовился 
путём барбатирования 200 мл физиологического ра
створа озоно-кислородной смесью с концентрацией 
озона 800мг/л в течении 15 минут, лечение продол
жалось 8-10 дней. 

Результаты исследования и их обсуждение. У всех 
поступивших в стационар беременных длительность 
течения заболевания составила от 1 до 4 суток, в сред
нем 3,29+0,33 суток. Отчетливо наблюдался сезонный 
характер заболеваемости (осень, зима), что совпада
ло с эпидемией гриппа и ОРВИ. Состояние женщин 
при поступлении в стационар расценивалось как сред-
нетяжёлое, а в 8 случаях — тяжёлое. Больные женщи
ны жаловались на незначительную одышку, нехватку 
воздуха, сухой кашель, повышение температуры тела, 
сердцебиение, общую слабость и головную боль. 

При осмотре обращало на себя внимание нали
чие акроцианоза, тахипноэ от 28 до 32 в одну минуту 
и в среднем составила 29,8 + 6,2, тахикардия от 88 до 
112 ударов в одну минуту в среднем 100,6+22,9, во всех 
случаях отмечалась склонность к гипотонии (систо
лическое А/Д 104,2+10,8мм.рт.ст и диастолическое А/ 
Д 64,6+6,6мм.рт.ст). Среднее содержание гемоглобина 
в крови составило 105,0+10,9 г/л; СОЭ-28,0+4,7мм/час. 
Умеренный лейкоцитоз был выявлен у 35% женщин, 
тромбоцитопения была выявлена у 25,0% беремен
ных, билирубинемия при нормальных показания фер
ментов печени имела место у 20% исследуемых, пре
валировали в них прямые фракции. В разгар заболева
ния над очагом поражения в легких определяется уко
рочение перкуторного звука, тимпанический звук, 
аускультативно — усиление голосового дрожания, 
ослабленное везикулярное дыхание, мелкопузырча
тые влажные хрипы. 

Рентгенография грудной клетки является основ
ным методом диагностики пневмонии, поскольку от 
её результатов зависит стратегия лечения. Среди бере
менных женщин рентгенологическая картина органов 
грудной клетки указывала на наличие двухсторонней 
пневмонии у 5 (16,6%) пациенток, нижнедолевой пра
восторонней пневмонии — у 12 (40%), нижнедолевой 
левосторонний — у 6 (20%). В остальных 7 случаях 
(23,4%) рентгенологическая картина органов грудной 
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клетки укладывалась в картину ложноотрицательного 
результата, причину которого можно объяснить обез
воживанием организма или ранней стадией заболева
ния. 

Всем больным проводилась интенсивная посинд-
ромная терапия с применением антибиотиков, глю-
кокотрикоидов, иммуномодуляторов, переливание 
белковых препаратов по необходимости, проводилась 
коррекция выявленных параметров гомеостаза. 

Беременным основной группы к традиционному 
лечению добавляли озонотерапию. У беременных, по
лучавших в комплексе лечения озонотерапию, отме
чалось ускорение процесса выздоровления, выража
ющегося в нормализации температуры тела, дыхания, 
пульса и нормализации лабораторных данных. 

У беременных с ВП среднетяжелой степени до 
лечения было выявлено достоверное снижение абсо
лютного числа лимфоцитов в сравнении с группой 
контроля. Изучение общего пула Т-лимфоцитов у бе
ременных с ВП среднетяжелой степени показало на
личие достоверного снижения иммунитета в 1,3 раза. 
У этих беременных индекс иммунорегуляции был 
снижен. Нами были изучены иммуноглобулины А, М, 
G в сыворотке периферической крови. Было выявле
но достоверное повышение иммуноглобулина М, 
иммуноглобулины А и G не отличались от показате
лей контрольной группы. Анализ относительного числа 
В-лимфоцитов не выявил достоверных изменений. 
После лечения и в основной, и в контрольной груп
пах отмечалось улучшение показателей клеточного и 
гуморального иммунитета, выражающееся в повыше
нии абсолютного числа лимфоцитов. Отмечалось по

вышение числа Т-лимфоцитов и индекса иммунору-
гуляции и снижение уровня иммуноглобулинов М. 

Результаты исследования маточно-плацентарно-
плодового кровотока (МППК) показали, что под вли
янием озонотерапии улучшение показателей МППК 
наступило у 88% беременных, у остальных 12% пока
затели оставались без изменений. В группе с традицион
ной терапией улучшение произошло у 52%, в 40% без 
изменений, а у 8% отмечалось ухудшение показателей 
МППК. На фоне комплексного лечения с применени
ем озона отмечено улучшение МППК, проявляюще-
•еся в достоверном снижении сосудистой резистентно
сти в маточных артериях и артерии пуповины, способ
ствующем увеличению плацентарной перфузии. 

У 15 женщин основной группы произошли сроч
ные роды. Средняя масса детей 2700,0+250, рост 50 
см+2,0, 16,6% детей родились в асфиксии 1-степени, 
у остальных детей оценка по шкале Апгар - 8-9 бал
лов. В группе беременных, получавших традиционную 
терапию (группа сравнения), у 7 произошли срочные 
роды, в остальных случаях имели место преждевре
менные роды. Средняя масса новорождённых соста
вила 2280,0+56, рост 46,2+1,5, 60% новорожденных 
родились в асфиксии I-II степени. 

Таким образом, включение озонотерапии в ком
плекс лечения внебольничной пневмонии у беремен
ных способствовало ускорению процесса выздоровле
ния, оказывало иммуномодулирующее действие и 
способствовало улучшению МППК. 

Выводы. Полученные результаты показывают, что 
озонотерапия улучшает прогноз для матери и плода у 
беременных с ВП среднетяжелой степени. 
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А. К. Шамиров 
Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр акушерства и гинекологии Узбекистана 

Проблема миомы матки приобретает большую 
актуальность в связи с омоложением больных с дан
ной патологией (13,3-27%) и поздним планировани
ем беременности. Согласно данным литературы, у 
страдающих бесплодием в 12-20% случаях миома мат
ки является единственной причиной репродуктивных 
неудач и бесплодия (как первичного, так и вторично
го). В связи с чем, в последнее время в качестве орга-
носохраняющей операции используют консерватив
ную миомэктомию путём лапароскопии или лапаро
томии, позволяющей (и нередко являющейся един
ственной возможностью) женщине стать матерью. 

В последние годы появились отдельные сообще
ния о разрыве матки по рубцу после других оператив
ных вмешательств, в частности, консервативной ми-
омэктомии. Клинические проявления разрыва матки 
по рубцу (на фоне гистопатических изменений мио-
метрия) могут иметь невыраженный, стертый харак
тер (расхождение или «расползание» рубца), что зат
рудняет своевременную диагностику и требует исполь
зования дополнительных методов исследования. 

В доступной литературе нам удалось обнаружить 
только два описания разрыва матки во время беремен
ности по рубцу после консервативной лапароскопичес
кой миомэктомии. При этом в связи с локализацией де
фекта по задней стенке матки клиническая диагности
ка оказалась затруднена, и разрыв матки был обнару
жен с помощью эхографии. В этом наблюдении, несмотря 
на значительный дефект выраженного мышечного слоя, 
расположенного близко к сосудистому пучку, кровоте
чение не началось, что было обусловлено грубыми со
единительнотканными Рубцовыми изменениями в мес
те предшествующего оперативного вмешательства и 
медленным гистопатическим вариантом разрыва. 

S. Hockstein приводит наблюдение разрыва матки 
по рубцу, который произошел во время преждевре
менных родов на 29-й неделе беременности, через 2 
года после лапароскопической консервативной мио
мэктомии. Ранними признаками разрыва матки в этом 
наблюдении были нарушение состояния плода и вы
явленное при экстренной лапаротомии кровотечение 
в брюшную полость вследствие разрыва. 

В литературе имеются два сообщения об эхографи-
ческой диагностике разрыва матки во время беремен
ности с пролабированием плодного пузыря в брюш
ную полость при живом плоде. А. С. Ranzini и соавт. опи
сали разрыв матки, при котором плодный пузырь, а 
также ножка плода и петли пуповины находились за 
пределами стенки матки. В этом наблюдении показани
ем к эхографическому исследованию явилась клини
ческая картина кишечной непроходимости у беремен
ной через 1 мес. после внутриматочного хирургическо
го вмешательства по поводу менингомиелоцеле у пло
да. V. A. Catanzarite и соавт. с помощью эхографии обна
ружили пролабирование плодного пузыря в брюшную 
полость при полном расхождении старого рубца в теле 
матки у беременной с двойней. Экстренное кесарево 
сечение позволило сохранить жизнь обоим плодам. 

По данным J. В. Dubuisson и соавт., сама по себе кон
сервативная миомэктомия существенно не увеличивает 
риск разрыва матки в родах, который в этой группе жен

щин составляет 1%. Вместе с тем, авторы обращают вни
мание на то, что в связи с особенностями техники уши
вания рубец после лапароскопической миомэктомии ус
тупает по прочности рубцу после традиционного удале
ния узлов миомы матки через лапаротомный доступ. 

Несмотря на то, что изучению миомы матки по
священо множество работ, проблема акушерской так
тики ведения беременности, имеющая свои особен
ности, а также методов родоразрешения после пере
несенной консервативной миомэктомии до настоя
щего времени остаются недостаточно решенными и 
неоднозначными. 

Цель исследования: определить хирургическую и 
акушерскую тактику ведения беременных, перенес
ших консервативную миомэктомию. 

Материал и методы исследования. Консервативная 
миомэктомия произведена 51 женщине. У 23-х из них (1 
группа) путём лапароскопии удалён интерстициальный 
миоматозный узел размером 4-6 см и несколько (от 2 
до 5) субсерозных узлов на тонкой ножке. При вылу
щивании узла кровоточащие сосуды коагулировали с 
последующим наложением викрилового шва в 1 ряд 
(серозно-мышечного). Все женщины были нерожав
шие, страдали нарушениями менструальной функции, 
первичным бесплодием в течение 3-7 лет. Миома мат
ки диагностирована в последние 2-3 года. 

28 женщинам консервативная миомэктомия произ
ведена путём лапаротомии. Из них 82,1% (23 женщины) 
были нерожавшие, остальные в анамнезе имели 1 сроч
ные роды или самопроизвольные выкидыши в различ
ные сроки беременности. Миома матки диагностирована 
также в последние 2-3 года. В этой группе для обеспечения 
наиболее щадящих условий, а также оптимального дос
тупа к атипично расположенным узлам миомы приме
няли лапаротомию по Djoel Kochen. Учитывая выражен
ную сосудистую сеть с хорошо развитыми коллатераля-
ми, во избежание большой кровопотери производилась 
предварительная перевязка кетгутом 3-х пар магистраль
ных сосудов матки (a.uterine, a.ovarica и a.ligamentum teres 
uteri). Узлы миомы захватывали марлевыми салфетками, 
смоченными теплым изотоническим раствором натрия 
хлорида, без использования таких зажимов, как Мюзо и 
«штопор». Затем над узлом поперечным разрезом рассе
кали капсулу узла, миоматозный узел выделяли преиму
щественно тупым и/или острым путем. При субсерозно-
интерстициальном расположении узла разрез производи
ли, обходя расширенные сосуды, уменьшая травмати-
зацию и нарушение целостности сосудов матки. Важное 
место в исходе операции мы отводим материалу и мето
дике наложения швов на матку. Основным шовным ма
териалом, который использовали, был викрил № 0 или 
1. Наложение швов проводили двумя способами. 

18 женщинам (2 группа) после удаления интерсти-
циального миоматозного узла на ложе накладывались 
общепринятые швы в 3 ряда, серозный покров матки 
ушивался отдельными швами на расстоянии 1 см. 

10 женщинам (3 группа) наложение швов произ
ведено по разработанной нами методике, начиная со 
дна ложа узла и фиксирования Z-образного шва. При 
этом второй конец нитки оставался длинным для за
вязывания узла с первой ниткой перед последующим 
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наложением циркулярного шва. Циркулярные швы на
кладывались первой ниткой в несколько рядов. После
дний узел на ране оставался под серозной оболочкой 
матки. В этом случае закрытие раны мы считали более 
надежным, ткани удерживались в состоянии репози
ции, не возникала ишемия прошитых и прилежащих 
участков, а отсутствие на наружной поверхности мат
ки швов уменьшало риск развития спаечного процесса. 

Беременность наступила у 14 женщин через 12-18 
месяцев после перенесенной консервативной миомэк
томии. Из них у 4 женщин после миомэктомии путём 
лапароскопии, у 10 — после лапаротомии. При этом у 
5 из них во 2 группе и у 5 - в третьей. 

Для диагностики были использованы ультразву
ковое исследование с допплерометрией сосудов мат
ки в динамике беременности. Исследование осуществ
лялось с помощью сонографа «Siemens Sonoline Versa 
Pro», снабженного блоком цветового допплеровско-
го картирования с использованием трансабдоминаль
ного конвексного датчика 3.5 МГц, при частотном 
фильтре 50 Гц. Определяли индекс резистентности 
(ИР), пульсационный индекс (ПИ), систолическое 
и диастолическое отношения (СДО). 

Результаты и их обсуждение. Выбор тактики веде
ния беременности и родоразрешения после перене
сенной консервативной миомэктомии зависит от вида 
оперативного вмешательства. 

Из 4 женщин (1 группа), которые перенесли мио-
мэктомию путём лапароскопии, в 2 случаях произошел 
гистопатический разрыв матки в 29-30 недель. Клини
ческая картина разрыва матки была стертая, диагнос
тика затруднена. Разрыв матки был обнаружен с помо
щью эхографии. В одном случае при продольном скани
ровании по правой стенке матки около трубного угла, 
а во втором случае — по передней стенке ближе ко дну 
был обнаружен дефект миометрия диаметром до 50-55 
мм. Через имеющийся дефект в брюшную полость про-
лабировал плодный пузырь диаметром до 80-90 мм. Со 
стороны полости матки к дефекту предлежали ягодич-
ки плода. При допплерометрическом исследовании кро
вотока в фетоплацентарной системе СДО в артерии пу
повины и в маточных артериях были не нарушены. С 
учетом полученных данных о полной несостоятельнос
ти рубца на матке после консервативной лапароскопи
ческой миомэктомии, произведено срочное родоразре-
шение путем кесарева сечения. Во время операции ке
сарева сечения крови в брюшной полости не обнару
жено, при ревизии стенок полости матки подтверди
лось наличие сквозного дефекта стенки матки, края 
которого были сухими и представлены грубой соедини
тельной тканью с отсутствием кровотечения. В одном 
случае объём операции расширен до ампутации матки, 
в другом — экстирпации матки. Кровопотеря во время 
операции составила более 600-700 мл. 

В 2 случаях в сроке 32-33 недели беременности по 
поводу угрозы разрыва матки произведено досрочное 
родоразрешение путём операции кесарева сечения. Во 
время операции рубцы на матке после перенесенной 
миомэктомии не визуализировались, однако выявлен 
спаечный процесс различной степени распространен
ности с вовлечением сальника и петель кишечника, 
что вызывало некоторые технические трудности во 
время операции кесарева сечения. 

Во всех случаях в 1 группе женщин родились живые 
недоношенные дети без пороков развития, массой тела 
1700-2000 г. и длиной 37-45 см. с оценкой по Апгар на 1-й 
минуте 4-6 баллов. Новорожденные в связи с недоно
шенностью были переведены в детское отделение на 
второй этап выхаживания, 3 детей выписаны в удовлет
ворительном состоянии в возрасте 1 мес, 1 ребенок 
погиб (29 недель) в результате глубокой недоношенно

сти и внутриутробного инфицирования (СДР, частич
ный ателектаз лёгких, внутриутробная пневмония). 

В группе женщин, перенесших миомэктомию лапа-
ротомическим путём, все женщины доносили беремен
ность и были родоразрешены в плановом порядке опе
ративным путем (кесарево сечение) с рождением доно
шенных детей. Новорожденные в удовлетворительном со
стоянии со средним весом 3425,3±86,5 г выписаны домой. 
Во время операции кесарева сечения рубцы на матке 
после перенесенной миомэктомии не визуализировались, 
однако сравнительный анализ показал наличие выражен
ного спаечного процесса между маткой и сальником у 
женщин, перенесших консервативную миомэктомию с 
ушиванием ложа двумя рядами викриловых швов, что 
вызывало технические трудности во время операции ке
сарева сечения. В группе женщин, у которых во время 
консервативной миомэктомии произведено ушивание 
ложа по предложенной нами методике, рубцы на матке 
не визуализировались, спаечный процесс не выявлен. 

Послеоперационный период у всех женщин проте
кал без осложнений. Контрольный осмотр и ультра
звуковое исследование матки произведены через 1 мес. 
- патологии не обнаружено, матка полностью сокра
тилась, полость не расширена, в области шва на мат
ке и в зоне ушивания дефекта стенки — небольшое 
количество отражений от шовного материала. 

Проведенное нами исследование показало, что 
консервативная миомэктомия, произведенная ранее, 
является единственным методом, позволяющим за
вершить данную беременность рождением здорового 
ребенка. Это в первую очередь относится к миомэкто
мии у женщин с последней и нередко единственной 
возможностью стать матерью. Оперативное вмешатель
ство позволяет реализовать эту возможность и сохра
нить репродуктивную функцию. 

Однако в связи с возрастанием интереса к орга-
носохраняющим операциям и применению малоин-
вазивных технологий оперативных вмешательств в на
стоящее время следует ожидать увеличения числа 
женщин с рубцом на матке. В связи с чем, необходи
мо учитывать следующее выводы: 

1. Для адекватного ведения женщин во время бе
ременности, после ранее перенесенной консерватив
ной миомэктомии, необходима подробная информа
ция о локализации и размерах удаленных узлов, тече
нии послеоперационного периода, а также прицель
ное динамическое эхографическое наблюдение. 

2. Беременных после консервативной миомэкто
мии следует относить к группе высокого риска разви
тия разрыва матки во время беременности и в родах, 
особенно после лапароскопической миомэктомии. 

3. Диагностика разрыва матки в этой группе может 
оказаться затрудненной в связи с локализацией де
фекта в труднодоступной для клинической оценки об
ласти и малой выраженностью симптомов при гисто-
патическом типе его течения, это связано с отсут
ствием кровотечения в местах дефекта стенки матки 
и атипичностью клинической симптоматики разрыва. 

4. При планировании в будущем беременности же
лательно проводить консервативную миомэктомию пу
тём лапаротомии. Лапароскопическая консервативная 
миомэктомия показана для сохранения матки как орга
на, во время беременности у них имеется высокий риск 
развития разрыва матки и перинатальных осложнений. 

5. При лапаротомической консервативной миомэкто
мии мы считаем более надежным для вынашивания бере
менности ушивание ложа узла по предложенной нами ме
тодике. В этом случае ткани удерживаются в состоянии ре
позиции, не возникает ишемия прошитых и прилежащих 
участков, а отсутствие на наружной поверхности матки 
швов уменьшает риск развития спаечного процесса. 
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ВНЕ И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

А. К. Шамиров. Капкаев А.Р. 
Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр акушерства и гинекологии Узбекистана 

Актуальность проблемы. Миома матки является 
одним из наиболее частых доброкачественных опухо
левых заболеваний женской половой системы, и ока
зывает значительное неблагоприятное влияние на реп
родуктивное здоровье женщины. К наиболее небла
гоприятной локализации миомы, обуславливающей 
бесплодие и невынашивание беременности, относится 
интерстициальное расположение крупных узлов с цен-
тропетальным ростом. В этих случаях для восстанов
ления нарушенной репродуктивной функции на эта
пе планируемой беременности приходится прибегать 
к оперативному лечению - консервативной миомэк-
томии. Учитывая наблюдаемый у этих женщин отяго
щенный репродуктивный анамнез, возникшая бере
менность является очень желанной. К сожалению, в 
большинстве случаев беременность протекает с час
тыми осложнениями: наблюдается угроза её преры--
вания на разных этапах развития, нарушается про
цесс инплантации и плацента ци и с развитием фетоп-
лацентарной недостаточности. Однако в результате рас
ширения объёма оперативного вмешательства по по
воду миомы матки при кесеревом сечении повышает
ся величина кровопотери, что имеет важное значе
ние в оценке состояния этих беременных как во вре
мя операции, так и после неё. Увеличивается также 
вероятность возникновения гнойно-септических ос
ложнений. 

Цель исследования: разработка методов оператив
ной миомэктомии у женщин с миомой матки вне и 
во время беременности. 

Материалы и методы исследования. Все обследо
ванные женщины были разделены на 2 большие груп
пы. I группу составили 45 беременных с миомой мат
ки, которые, в свою очередь, были разделены на 2 
подгруппы. В составе 1а группы были беременные с ми
омой матки, которым была произведена операция ке-
серево сечение с консервативной миомэктомией и 
предварительной перевязкой Зх пар магистральных со
судов матки по Олиари. В 16 подгруппу вошли 24 бере
менных, которым было произведено кесерево сече
ние с консервативной миомэктомией без перевязки 
Зх пар магистральных сосудов матки по Олиари. 

В составе II группы были 34 небеременные женщи
ны репродуктивного возраста, которые также были 
разделены на две подгруппы. Па группу составили 16 
женщин, которым консервативная миомэктомия про
изведена с предварительной перевязкой Зх пар магист
ральных сосудов матки по Олиари, во Пб группе - 18 
женщин с консервативной миомэктомией без перевязки 
Зх пар магистральных сосудов матки по Олиари. 

Все обследованные женщины находились под на
блюдением в клинике УзНИИАиГ. Помимо клиничес
кого обследования и общепринятых лабораторных 
исследований стандартных методов обследования все 
женщины были подвергнуты тщательному ультразву

ковому обследованию органов малого таза и фетомет-
рии в динамике. Также проводилась допплерометрия с 
помощью сонографа «Simens Sonolar Versa pro», снаб
женного блоком цветового допплеровского картиро
вания, с использованием трансабдоминального дат
чика 3.5 МГц, при частотном фильтре 50 Гц. Исследо
вание проводилось у беременных с определением ин
декса сосудистого сопротивления (ИСС), индекса 
резистентности (ИР), пульсационного индекса (ПИ), 
систолического и диастолического отношения (СДО). 
В послеоперационном периоде также проводилась доп
плерометрия магистральных сосудов матки в двух 
группах. 

Кровопотерю оценивали гравиметрическим спо
собом. 

Возраст женщин колебался от 20 до 39 лет, в сред
нем составил 28-30 лет, причем 2/3 женщин было в 
возрасте 30-35 лет. 

При изучении соматического анамнеза обследован
ных женщин наиболее часто выявлялись: анемия -
37.7'±7.2% и 41.1+8.4%, заболевание почек - 33.3±7.02% 
и 38.3+8.3%, заболевание щитовидной железы 33.3+7.02% 
и 32.3±8.0%, ожирение 28.8±6.7% и 35.2+8.1%. 

Во всех обследованных группах примерно с оди
наковой частотой выявлялись воспалительные забо
левания гениталий — в целом чаще, чем у каждой 
третьей. Самопроизвольные аборты в I триместре гес-
тации наблюдались соответственно в 11.1±4.6%, 

14.7±6.7% случаев, и поздний самопроизвольный вы
кидыш 6.6±3.7% и 8.8±4.8%. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Под нашим наблюдением находились 45 беремен

ных, которые были подвергнуты родоразрешению в 
сроках гестации от 36 до 39-40 недель путем лапарото-
мии по Джоэль Коэну и кесарева сечения по Misgaf 
Ladah. la группу составила 21 беременная с миомой 
матки, которым была произведена операция кесаре
во сечение и консервативная миомэктомия с предва
рительной перевязкой 3-х пар магистральных сосудов 
по Олиари, а во 16 группу вошли 24 беременные, ко
торым произведена операция кесарево сечение и кон
сервативная миомэктомия без перевязки 3-х пар ма
гистральных сосудов. 

Разрез над узлами делали в продольном направле
нии матки, и узел удаляли преимущественно тупым 
путём. Во время миомэктомии осуществляли сопос
тавление стенок ложа узла, тщательный гемостаз. Во 
время операции установлено, что у 20 женщин были 
единичные миоматозные узлы: у 14 - подбрюшинные, 
у 5 - интрамуральные, у 1 - подслизистые. Множествен
ная миома (до 8 узлов) обнаружена у 25 женщин, из 
них у 15 - с подбрюшинным расположением узлов, у 
8 - в виде сочетания подбрюшинных и интрамураль-
ных миоматозных узлов разных размеров и различной 
локализации. 
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Показатели доплерометрии сосудов матки после операции кесерева сечения 
Таблица 1. 

Группа 

1а 

16 

Сутки 
2 
4 
6 
2 
4 
6 

ПИ 
-

1.28±0.16* 
1.08+0.13 
1.21+0.20 
1.25+Ю.07 
1.18±0.12 

ИР 
-

0.68±0.11 
0.60±0.06 
0.60+0.05 
0.62±0.09 
0.64±0.07 

с/д 
-

3,10+0,59* 
2.51±0,35 
2.52+0.37 
2.62+0.71 
2.88±0.23 

У 26 женщин диаметр миоматозных узлов дости
гал 10 см, у 10 составил от 10 до 20 см, у 4 -от 20 до 
32 см. У 75, 3 % миоматозные узлы располагались по 
передней и 24, 3% - по задней стенке матки. При мно
жественной миоме наблюдалась различная локализа
ция, наиболее часто (в 86,3%) узлы располагались по 
передней стенке. 

Кровопотерю во время операции оценивали гра
виметрическим способом. Средняя величина крово-
потери составила у женщин 1а группы 452,3+ 28,1 мл, 
а у женщин 2 группы - 752+28,1 мл. При кровопоте-
ре, составляющей до 15% ОЦК, т.е. для женщин Нб 
группы использовали коллоидные и кристаллоидные 
инфузионные среды. 

У женщин II группы основными показаниями к 
оперативному лечению явились: наличие симптомной 
миомы матки (61,2%), большие размеры и быстрый 
рост миомы (52%), сочетание миомы матки с гипер
пластическими процессами эндометрия (43%), под-
слизистая локализация, центропетальный рост узла 
(17%). 

Кровопотеря во время консервативной миомэк-
томии с предварительной перевязкой Зх пар магист
ральных сосудов составила у женщин Па 80,2±22,5мл, 
а у женщин Пб группы — 200,0 +28,5мл.. 

В послеоперационном периоде проведение доппле-
рометрии сосудов матки позволило оценить кровоток 
в артериальном сосудистом русле матки как на фоне 
интраоперационной перевязки 3-х пар магистральных 
сосудов матки, так и без неё. Допплерометрическое 
исследование сосудов матки осуществлялось трижды 
- на 2, 4, 6-е сутки послеоперационного периода. Про
веденное исследование позволило установить харак
терные особенности изменения кровотока в сосудис
том русле матки после операции кесерево сечение и 
консервативной миомэктомии. Полученные результа
ты свидетельствуют о том, что в течении 2-х первых 
суток в 1а группе определялась отрицательная конеч
ная диастолическая скорость кровотока и проведение 
измерений КСК не имело места. 

В 16 группе определялась положительная диасто
лическая скорость кровотока, а численные значения 
индексов резистентности были равны ИР=0,62+0,05. 
Начиная со вторых суток послеоперационного пери
ода, отмечалось постепенное восстановление крово
тока в магистральных сосудах матки, что проявлялось 

в визуализации кровотока в сосудах. На 4-е сутки пос
леоперационного периода было выявлено отличие в 
показателях С\Д и ПИ в изучаемых группах, но при 
этом также сохранялось положительное значение ди-
астолической скорости кровотока в 1-й группе. Ана
лиз спектра кровотока, по данным доплерометрии, 
на 6-е сутки также показал незначительное различие 
численных показателей КСК в обследуемых группах. 
Восстановление кровотока в артериях матки в 1а-груп-
пе достоверно улучшилось к 6 суткам послеопераци
онного периода и приближалось к показателям КСК 
во 1б-группе. 

Проведенные допплерометрические исследования 
во II группе показали характерные изменения крово
тока в системе маточного кровообращения после про
веденных оперативных вмешательств. (таблица2). По
лученные результаты свидетельствуют о том, что в 
маточных артериях в течение первых 2-3 суток во На 
группе не определялся активный кровоток и проведе
ние измерений показателей КСК было невозможным. 
Во Пб группе определялся положительный диастоли-
ческий компонент кровотока, а численные значения 
индексов резистентности были равны ИР=0,89 ±0,06. 
Начиная со 2-3 суток послеоперационного периода 
отмечалось постепенное восстановление кровотока в 
маточных артериях, что проявлялось визуализацией 
кровотока в сосудах. На 4-е сутки послеоперационно
го периода были выявлены отличия во всех показате
лях КСК (С/Д, ПИ, ИР) в изучаемых группах. При
чем изменения кровотока во 2-4 сутки Па группы, 
свидетельствовали о постепенном снижении перифе
рического сопротивления, возникшего в результате 
проведенных оперативных манипуляций и кровопоте-
ри во время операции, тогда как в Пб группе эти же 
показатели указывают на постепенное восстановле
ние кровотока в данном русле кровообращения. Хотя 
численные значения и могут указывать на высокое 
периферическое сопротивление, данный фактор яв
ляется благоприятным в профилактике ранних пос
леоперационных осложнений. Анализ показателей кро
вотока на 6-е сутки свидетельствует о незначитель
ных различиях в обследуемых группах. Восстановле
ние кровотока в маточных артериях Па группы досто
верно произошло к 6-м суткам послеоперационного 
периода и приблизилось к показателям индексов КСК 
во Нб группе. 
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Таблица 2. 
Показатели доплерометрии сосудов матки после консервативной миомэктомии. 

Группа 

Па 

Пб 

Сутки 
2 
4 

6 
2 
4 
6 

ПИ 
-

3,7 1 ±0,19 

2,44 ±0,11 
2,35 ±0,17 
2,29 ± 0,09 
1,89 ±0,11 

ИР 
-

0,93 ±0,12 

0,83 ± 0,09 
0,89 ± 0,06 
0,85 ±0,06 
0,81 ±0,07 

с/д 
-

13,3 ± 
0,31 

5,9 ± 0,29 
9,0 ± 0,27 
6,6 ± 0,39 
5,3 ± 0,21 

Таким образом, применение кетгута при перевязке ции но и является благоприятным фоном в профилак-
магистральных сосудов матки способствует временной тике послеоперационных осложнений. Данный крово-
остановке кровотока в данным русле кровообращения, ток в сосудах матки после перевязки магистральных со-
что уменьшает кровопотерю не только во время опера- судов полностью восстанавливается к 6-м суткам. 
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УЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА КЕСАРЧА КЕСИЩДАН КЕЙИНГИ ПЕРИТОНИТНИНГ 
КЛИНИКАСИДАГИ УЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ 

Юлдошев С. К. 
РИМА АваГТМ 

Ишнинг долзарблиги: Кесарча кесиш операцияси
дан кейинги перитонитнинг актуаллиги замонавий аку-
шерликда хам уз долзарблигини йукртмай келмокда. 
Чунки бу куп хрлларда оналар улими ва ёш аёлларни 
инвалид булишига олиб келади. 

Кесарча кесиш операциясидан кейинги перитонит 
клиникасида Л.И.Бубличко (1948) текширишлари 
буйича бошка этиологияли перитонитларга ухшамай-
ди. Огрик. тугрукдан кейинги перитонитларда кам, 
Корин олд деворлари мушаклари таранглиги сует ёки 
йук,, пульс тезлашиши, кунгил айниш кам, ичак па-
рези ва метеоризм билан бошланиши мумкин. 

Старовой И.М. (1975) текширишларига кура ке
сарча кесишдан кейинги перитонит уткир Ва сурун-
кали кечиши мумкин. Бунда автор бирламчи перито
нит операциядан кейинги 1-3 кунларда ривожлани-
ши, иккиламчи перитонит сепсис белгилари билан 
бошланишини айтиб утган. Бунда асосий уринни 
огрик. ва юрак кон томир системасидаги узгаришлар 
(тахикардия, кон босимининг узгариши, коллапс) 
кузатилади. 

Л.И. Аккерман (1973) кесарча кесишдан кейинги 
перитонит учун хос белгиларни тахикардия, тургун ме
теоризм, крриндаги дардсимон огрикдар, кррин орка-
ли бачадон контурларини аникдай олмаслик, ичак сти-
муляциясини киска муддатли эканлигини айтиб утган. 

А.Л. Верховский ва С.С. Михайлов (1977) текши-
ришларида иситма, тахикардия, крринда огрик., 
кунгил айниши, газлар тутилишини перитонит учун 
хос белги деб хисоблашади. 

В.А. Кулаков кузатишича перитонит купрок. 2-3 
суткада ривожланади ва 94.1% беморларда ичак паре-
зи кузатилади, тана харорати 38°С га кутарилади ва 
46.9% беморларда кррин парда таъсирланиш белгила
ри учрайди. 

Ишнинг максади ва вазифаси: Узбекистан шарои-
тидаги акушерлик амалиётида кесарча кесиш опера
циясидан кейинги перитонитларнинг узига хос кечи-
шинингтахдили. 

Материал ва тадкикрт услублари: Кесарча кесиш 
операциясидан кейинги перитонит билан операция 
булган 42 та Республикамиз туфукхоналарида касал-
лик тарихлари тахдил килинди. 

Олинган натижалар ва унинг тахдили: Перитонит-
ни бошланиш вактига кура беморлар II гурухга були-
нади. Биринчи гурухга перитонитнинг эрта бошлани
ши, иккинчи гурухга перитонитнинг кеч бошланиши 
хос. 

Эрта бошланган перитонит кесарча кесиш опера
циясидан кейин 1-3 кун бошланган. Кечки бошлани
ши 4-9 кунда бошланган. 

Беморларда перитонит ташхиси 76.8% хрлда 
куйилган. 23.2% беморда перитонит ташхиси урнига 
метроэндометрит, жарохат сохасидаги чоклар ин-
фильтрацияси, сепсис, упка зотилжами каби таш-
хислар куйилган. 

Умумий интоксикация белгилари даражасига караб, 
бу сепсис ёки "септик хрлат" деб белгиланган. калган 
беморларда унинг асоратлари ташхиси куйилган. 

Айрим жойларда перитонит ташхиси кеч куйил
ган. Беморни асосан консерватив йул билан даволаш-
га харакат килинган. Асосан бу ташхис бошка касал-
лик билан алмаштирилган ва даволанган. Кузатишлар 
натижасида кесарча кесишдан кейинги перитонит 
60,8% беморларда ичак парези кузатилган. 39,2% бе
морда ичак парези булмаган. Асосан беморларда мет
роэндометрит, жарохдг сохдеидаги чоклар инфильт
рация билан даволанган. Бемордаги ичак парезини да-
волаш касаллик прогрессирланишига перитонитга 
айланиши билан асоратланган. Беморларни релапаро-
томия килинганда асосан таркалган ёки диффуз пе
ритонит, кам хрлларда махаллий чегараланган ёки 
чегараланмаган перитонит аникданган. Касаллик кли-
никаси кичик чанокдаги ва к.орин бушлигадаги ял-
лигланиш даражасига мое келмаган ва касаллик ати-
пик тарзда кечган. 

Касаллик тарихи буйича 60,8% беморларда ичак 
парези асосий уринда булса, 39,2% беморларда ичак 
парези клиникаси булмаган. Агар беморларда перито
нит канча кеч бошланса, шу кам ичак парези куза
тилган. 

Беморларда тана харорати уртача 38,1°С атрофи-
да булган. Энг юкрри харорат 41°С ни ташкил килган. 
Биринчи гурухда 39°С ни ташкил килган булса, ик
кинчи гурухда 37°С ни ташкил килган. Тана харорати-
нинг стабиллиги ва давомийлиги консерватив даво эф-
фектсиз ва инфекцияни генераллашгани, перитонит-
ни прогрессивланганидан дарак беради. Биринчи гурух. 
беморларда тана хдрорати 2% нормал хрлатда булган. 
Перитонит ривожланиши билан унинг гемодинамик 
белгилари хам узгара бошлаган. Унда беморларнинг 
асосий шикоятлари хансираш 82%, тахикардия 92% 
беморда учраган. 1% беморда эса брадикардия куза
тилган. (бу жуда OFHP бемор булиб, унда токсико-ин-
фекция кузатилган) 

Артериал к,он босими нисбий гипертензия 21,2%, 
гипотензия 78,8% ни ташкил килган. Перитонитнинг 
асосий асоратлари булиб, упка зотилжами хисобла-
нади. Бундай беморларда нафас ва юрак етишмовчи-
лиги кузатилади. Териси цианотик, курук., иссик. булган. 
Кайфиятлари айримларда безовталик, кузгалиш, аг
рессия, эйфория булган. OFHP эндоген интоксикация 
хисобига полиорганик етишмовчиликлар кузатилган. 
Беморда огрик. синдроми 3% ни, Щёткин-Блюмберг 
симптоми 1% ни, корин олди девори мушакларини 
таранглашуви симптоми 2% ни ташкил килади. 

Кузатишлар шуни курсатдики, перитонит билан 
метроэндометрит, метротромбофлебит куп учраган. 
Бачадон кррин орк.али ва кин оркали курилганда ба
чадон контурларини аникдаш кийин, бачадон сезув-
чан, улчами катта, жарох.ат сох.асида инфильтрация 
аникданади. Киндан ажралма ёмон хидли булган. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНТРА- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ 

Юсупбаев Р.Б., Орипова Ш.М 
НИИАиГМЗРУЗ 

Возрастание частоты абдоминального родоразре-
шения в последние годы привело к увеличению час
тоты как интра-, так и послеоперационных осложне
ний от 12% до 65%. В частности, кровотечения, свя
занные с гипотонией матки, составляют 2,8-5%, эн
дометриты - 15-20%, лохиометры - 3,5%. Как прави
ло, эти осложнения наблюдаются после операции 
кесарева сечения, произведенной по поводу преэклам-
псии, клинического узкого таза (КУТ), болезни опе
рированной матки, аномалии родовой деятельности. 
Эта категория больных является общепринятой груп
пой риска на кровотечение и септические осложне
ния. В связи с этим, разработка профилактических ме
роприятий послеоперационных осложнений во время 
операции кесарева сечения у данных беременных яв
ляется весьма актуальной, так как, несмотря на при
менение различных методов профилактики кровоте
чения, частота ее не уменьшается. 

Цели исследования: 1. Изучить морфологические 
изменения биоптатов при преэклампсии, рубце на 
матке. 2. Оценить эффективность перевязки трех пар
ных магистральных сосудов матки во время операции 
кесарева сечения у беременных с преэклампсией и 
рубцом на матке, оперированных ранее по поводу 
преэклампсии. 

Материалы и методы исследования. Под наблюде
нием находились 44 женщин, роды у которых были 
завершены операцией кесарева сечения. Все беремен
ные были разделены на две группы, в зависимости от 
метода операции. Основную группу (1 группа) соста
вили 23 родильницы, родоразрешенные путем опера
ции кесарева сечения по методу Мисгаф-Ладах с вскры
тием брюшной полости по Джоель-Кохену и пере
вязкой трех парных магистральных сосудов матки кет
гутом по Олеари. В группу сравнения (2 группа) вошла 
21 родильница, родоразрешенная тем же методом -
операцией кесарева сечения по Мисгаф-Ладах, толь-

Послеоперационные 

ко без перевязки магистральных сосудов матки. Все 
обследованные женщины основной группы и группы 
сравнения существенно не отличались по возрасту и 
паритету родов. Преимущественный возраст (от 20 до 
35 лет) - 28,4±2,3 лет, что соответствует наиболее ак
тивному репродуктивному возрасту. В плановом поряд
ке были родоразрешены операцией кесарева сечения 
в основной группе 65,3%, в экстренном порядке 34,7%. 
В группе сравнения - 62,0% и 38,0% соответственно. 
Всем беременным проведены клинико-лабораторное 
обследование до и после операции. Во время операции 
учитывали кровопотерю гравиметрическим методом. 
Профилактика септических осложнений заключалась 
в применении интраоперационно 1 гр цефалоспори-
нов широкого спектра действия, для профилактики 
кровотечения применяли окситоцин в дозе 10 ед. Про
водилось ультразвуковое сканирование матки на пер
вые и пятые сутки после КС. Всем проведено пато-
морфологическое исследование биоптатов нижнего 
сегмента матки. 

Результаты и обсуждение. Показаниями к опера
тивному родоразрешению служили в первой группе 
преэклампсия тяжелой степени 12(52,1%) и болезнь 
оперированной матки п-11(48,9%). Во второй группе 
преэклампсия тяжелой степени отмечалась в 10 
(47,6%) случаях, а болезнь оперированной матки — в 
11 (52,4%) случаях. Обезболивание во время операции 
производилось спинномозговой анестезией. Кровопо-
теря составила в основной группе 402+48,5мл, во вто
рой группе - 550ё36,3 соответственно (р<0,05). Про
должительность операции составила в основной груп
пе 25,4+3,6 минут и 20,6+4,2 минут в группе сравне
ния соответственно. Послеоперационные осложнения 
представлены в таблице 1. В первой группе было по 
одному случаю лохиометры и частичного пареза ки
шечника (4,3%), который был разрешен консерва
тивными методами терапии. 

Таблица 1. 
осложнения (М±м%) 

Осложнения 

Гипотония матки в 1 сутки 

Лохиометра 

Парез кишечника 

Всего 

1 ГРУППА 
п=23 

-

1(4,3+0,88%) 

1(4,3±0,88%) 

2(8,6± 1,21%) 

2 ГРУППА 
п=21 

2(9,5+4,5%) 

2(9,5+4,5%)* 

1(4,7+1,05%) 

5(23,8+2,02%)* 

*(р<0,05)- величины, достоверно отличающиеся от контроля. 

Во второй группе в 2 (9,5%) случаях наблюда- ки). Кровопотеря составила от 700 до 800 мл. Лохио-
лась гипотония матки после операции, купирован- метра с повышением температуры наблюдалась у 2 
ная традиционными консервативными методами (9,5%) больной, 
(инфузионная терапия, утеротоники, массаж мат- Результаты микроскопического исследования ку-
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сочков миометрия нижнего сегмента, взятых во вре
мя операции, показали патоморфологические изме
нения, которые были одинаковыми в обеих группах, 
в зависимости от патологии беременности (преэклам-
пися, рубец на матке). Характер этих изменений час
то был связан с дистрофическими, воспалительными 
и деструктивными явлениями. При преэклампсии в 
отдельных участках миометрия отмечалось разруше
ние и деструкция гладкомышечных клеток в виде рас
пада и диффузного отека мышечных пучков. При этом 
цитоплазма гладкомышечных клеток расширена за 
счет выраженного внутриклеточного отека, который 
сопровождается миолизом и сморщиванием ядер. В 
таких случаях, когда преобладают дистрофические 
изменения в мышечных клетках, и в строме, и в со
судистой системе также отмечалось развитие выражен
ного отека и дезорганизации волокнистых структур. 
Сосуды расширены, эндотелии их отечные и разру
шены, базальная мембрана утолщена за счет фибри-
ноидного набухания. Вокруг сосудов адвентициальная 
соединительная ткань также выраженно отечна и раз
рыхлена. В ней волокнистые структуры подвергнуты 
мукоидному и фибринондному набуханию. Вокруг со
судов отмечается наличие воспалительной инфильт
рации из лимфоидных клеток. 

Картина при повторном кесаревом сечении со
провождается преимущественно атрофическими и 
склеротическими изменениями миометрия, особен
но в нижнем сегменте, в области формирования руб
ца. Атрофические изменения проявились в истонче
нии гладкомышечных пучков, миолизом миофибрилл 
и фиброзированием мышечных волокон. При этом в 
отдельных мышечных пучках отмечалось разрыхление 
и миолиз миофибрилл. размножение гистиоцитарных 
клеток с примесью лейкоцитов и лимфоцитов. В пос

ледующем происходит дифференцировка гистиоцитар
ных клеток в зрелые соединительнотканные клетки, 
и приобретают они удлиненные формы и вырабаты
вают волокнистые структуры с формированием про
слоек соединительной ткани. Фиброзирование мышеч
ных пучков доказывается гистохимическим окраши
ванием по Ван-Гизону, при котором коллагеновые 
волокна окрашиваются в красный цвет. 

Выводы. 1. В обеих группах картина миометрии ниж
него сегмента матки отмечается развитие различных 
патоморфологических изменений. Морфометрическая 
картина нижнего сегмента матки при преэклампсия 
сопровождается утолщением соединительнотканных 
прослоек интерстиции и стенок сосудов за счет отека 
и дезорганизации волокнистых структур, что ослож
няется истончением мышечных волокон, особенно 
в среднем и внутреннем слоях миометрия. Повторное 
кесарево сечение сопровождается преимущественно 
атрофическими и склеротическими изменениями ми
ометрия, что способствует снижению сократитель
ной способности матки и приводит к развитию кро
вотечения во время операции и в раннем послеопера
ционном периоде, лохиометры. Нарушение кровоснаб
жения матки при этих состояниях не всегда содейство
вало адекватному действию медикаментозных мето
дов профилактики кровотечения. А профилактическое 
применение перевязки магистральных сосудов матки 
способствовало уменьшению кровотечения и связан
ных с ним осложнений. 

2. Предложенный метод интраоперационной пе
ревязки трех парных магистральных сосудов матки 
позволяет снизить частоту таких осложнений, как 
послеоперационные гипотонические кровотечения, 
септические осложнения у беременных при преэклам
псии и повторных операциях и после них. 
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ПАМЯТИ 
СОБИРА ДЖАМАЛОВИЧА 

КУРБАНОВА 

8 июля 2008 года в возрасте 50 лет ушел из жизни 
руководитель отдела патологии беременности 
РСНПМЦ акушерства и гинекологии МЗ РУз, доктор 
медицинских наук, профессор Собир Джамалович 
Курбанов. 

Собир Джамалович Курбанов родился 25 ноября 
1957 года в г. Намангане. В 1980 году окончил Ташкен
тский государственный медицинский институт. Трудо
вую деятельность Собир Джамалович начал врачом 
ординатором в акушерской клинике II ТашГосМИ. С 
1985 по 1988 гг. являлся целевым аспирантом кафедры 
акушерства и гинекологии Харьковского медицинс
кого института. В 1989 году он успешно защитил кан
дидатскую диссертацию на тему: «Терапевтическая эф
фективность трансфузий криоконсервированного 
костного мозга при гнойно-септических послеродо
вых заболеваниях, осложненных анемией» . 

После окончания аспирантуры его жизненный 
путь проходит только в одном учреждении - в стенах 
РСНПМЦ акушерства и гинекологии МЗ РУз. С 1989 
года Собир Джамалович Курбанов работал старшим 
научным сотрудником отдела патологии беременно
сти данного центра. С 1997 года он становится руково
дителем отдела патологии беременности РСНПМЦ 
АиГМЗРУз. 

В 2002 году Собир Джамалович Курбанов защитил 
докторскую диссертацию на специализированном со
вете при Первом ТашГосМИ на тему: «Комплексное 
лечение хронической внутриматочной инфекции с 
применением лазеротерапии и АУФОК до и во время 
беременности». 

Собир Джамалович Курбанов, будучи воспитан
ником академика АН Украины, профессора В.И. Гри-
щенко, профессора А.С. Мордухович, заслуженно был 
признан как талантливый организатор здравоохране
ния и научных исследований, выдающийся и пытли
вый клиницист, требовательный педагог, искусный 
хирург, в совершенстве владеющий всеми акушерс
кими и гинекологическими операциями. 

В течение 19 лет работы в РСНПМЦ АиГ МЗ РУз 
научная деятельность Собира Джамаловича Курбано-
ва была посвящена обоснованию и разработке эффек
тивных лечебно-профилактических мероприятий у 
женщин с хронической внутриматочной инфекцией, 
экстрагенитальной патологией. Он впервые в Узбеки
стане предложил и применил гистероскопию и тон
коигольную аспирационную биопсию для верифика
ции диагноза хронического эндометрита, допплеро-
метрию. 
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В последние годы одним из направлений научно-
исследовательской работы профессора Собир Джама
ловича Курбанова являлась разработка методов про
гноза, профилактики и лечения преэклампсии, ЭГЗ, 
в том числе и атипичной внебольничной пневмонии 
у беременных женщин, обезболивание родов, кор
рекция родовой деятельности с помощью простаглан-
динов класса F1. Ему принадлежит разработка диагно
стических и прогностических критериев впервые на
блюдавшейся в нашем регионе атипичной внеболь
ничной пневмонии. Одними из уникальных научно-
практических разработок Собира Джамаловича и его 
учеников являются методы лечения и профилактики 
акушерских кровотечений у женщин при операции 
кесарево сечение, результатом внедрения которых 
явилось снижение частоты кровотечений, сохранение 
репродуктивной функции за счет снижения частоты 
гистероэктомий, связанных с акушерскими кровоте
чениями. С.Д.Курбановым и его последователями раз
работаны методы рационального ведения и родораз-
решения беременных с тяжелыми экстрагенитальны-
ми патологиями: бронхиальной астмой, сахарным ди
абетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, вне-
больничной пневмонией. Им впервые были предло
жены и внедрены с целью профилактики маточных 
кровотечений интраоперационная перевязка трех пар 
магистральных сосудов матки, обязательное экстрен
ное оперативное родоразрешение женщин вне зави
симости от срока гестации при тяжелом течении ати
пичной внебольничной пневмонии. 

Под его руководством защищены 10 кандидатских 
диссертаций, подготовлена к защите 1 докторская дис
сертация. Им опубликовано более 140 научных работ, 
в том числе 2 монографии, 16 методических пособий и 
рекомендаций, оформлено 4 рационализаторских 
предложения. Основное внимание он уделял, научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о й , у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о й , 
воспитательной работе и подготовке кадров. 

Высокий профессионализм и прекрасные челове
ческие качества позволили С.Д. Курбанову снискать 
любовь и уважение сотрудников института, акушеров-
гинекологов республики, отечественных и зарубеж
ных ученых. 

Светлая память о Собире Джамаловиче Курбано-
ве - талантливом руководителе, ученом, наставни
ке, добром и отзывчивом человеке - останется в сер
дцах его коллег, учеников и пациентов. 

Коллектив РСНПМЦ АиГ МЗ РУз 
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