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Всем нашим учителям – с благодарностью 
 

50 ЛЕТ КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ –  
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

Егорова Т.Ю., Ракуть В.С. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, РБ 
 

Кафедра акушерства и гинекологии Гродненского государст-
венного медицинского института организована в 1961 году. Прове-
денная огромная работа как по созданию собственно самой кафед-
ры, так и организации учебного процесса позволила в этом же году 
начать преподавание акушерства студентам четвертого курса пер-
вого набора. Коллектив кафедры в то время состоял только из че-
тырех сотрудников: заведующего кафедрой, доцента и двух асси-
стентов. Первым заведующим, возглавившим кафедру, был Михаил 
Вениаминович Могилев. Доцентом кафедры в то время работал Ви-
талий Степанович Ракуть, ассистентами – Галина Евгеньевна Лу-
ценко и Александра Владимировна Супрон. 

Профессор М.В. Могилев был воспитанником Ленинградской 
акушерской школы, широко образованный, высококультурный и 
многосторонне развитый человек, интеллигент, великолепный лек-
тор и клиницист. Он обладал прекрасным мастерством хирурга, а 
его показательные операции производили большое впечатление на 
коллектив врачей, сотрудников кафедры и студентов. 

Ежегодно, одновременно с увеличением количества студентов 
происходило и увеличение сотрудников кафедры. В разное время 
на кафедре работали: Этери Давыдовна Гвилава, Надежда Мака-
ровна Киселева, Елена Ивановна Матеша, Валентин Иванович Яку-
та, Ариадна Владимировна Бегун, Валентина Владиславовна Бот-
виловская, Даниил Всеволодович Введенский, Зоя Андреевна 
Озерная, Константин Иванович Малевич, Сергей Лазаревич Ва-
щилко, Надежда Алексеевна  Усоева, Светлана Павловна Терешко-
ва, Анатолий Александрович Завирович, Евгения Тимофеевна Ма-
лахова, Нина Федоровна Русина, Нина Иосифовна Мискевич. 

С 1967 года на протяжении 35 лет кафедрой заведовал Вита-
лий Степанович Ракуть. Талант, дипломатичность, аристократизм и 
высокий профессионализм профессора Ракутя вызывали глубочай-
шее уважение и восхищение коллег. Внимательный и одновремен-
но требовательный руководитель, он сумел не только сплотить кол-
лектив, но и пробудить живой интерес к науке. Первым аспирантом 
на кафедре была Светлана Павловна Терешкова, а первым клиниче-
ским ординатором – Анатолий Александрович Завирович.  
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За прошедшие годы на кафедре выполнено и защищено 7 док-
торских диссертаций (К.И. Малевич, В.С. Ракуть, З.А. Озерная, 
С.Л. Ващилко, Н.А. Усоева, М.В. Кажина, Л.В. Гутикова). Выпол-
нено и защищено 19 кандидатских диссертаций – С.П. Терешкова, 
А.А. Завирович, Н.И. Хоревич, Е.И. Матеша, Е.Т. Малахова, Т.Ю. 
Егорова, Н.Ф. Русина, В.В. Ботвиловская, В.И. Якута, В.И. Бегун, 
Н.И. Мискевич, Д.В. Введенский, В.Б. Белуга, М.В. Кажина, В.Л. 
Зверко, Е.Л. Савоневич, А.Л. Гурин, Л.В. Гутикова, А.Р. Плоцкий, 
Т.В. Янушко. Готовятся к защите четыре кандидатские диссертации 
ассистентов Т.В. Новицкой, Н.В. Хворик, В.В. Фурс, Н.А. Ляхно-
вич. 

Выходцы гродненской кафедры акушерства и гинекологии в 
свое время возглавляли кафедры в других институтах. Так профес-
сор К.И. Малевич – кафедру акушерства и гинекологии Белорус-
ского института усовершенствования врачей, профессор З.А. Озер-
ная – кафедру Саранского университета, профессор С.Л. Ващилко – 
Карагандинского мединститута, доцент Д.В. Введенский – Гомель-
ского мединститута. 

С 2002 года по настоящее время кафедру возглавляет Татьяна 
Юрьевна Егорова. Сегодня коллектив кафедры состоит из 15 пре-
подавателей: 6 доцентов – Т.Ю. Егорова, М.В. Кажина, Л.В. Гути-
кова, В.Б. Белуга, В.Л. Зверко, А.Л. Гурин; 9 ассистентов – И.Н. 
Яговдик, Е.Л. Савоневич, Т.В. Янушко, А.Р. Плоцкий, Т.В. Новиц-
кая, В.В. Фурс, Н.В. Хворик, Н.А. Ляхнович, Е.П. Ганчар, 4 лабо-
ранта – Иванова И.А., Бойкова Т.Ф., Куликовская А.В., Мудрецкая 
Л.Ю. 

Сотрудники кафедры успешно сочетают кафедральную и ад-
министративную работу: В.Л. Зверко является проректором по кли-
нической работе, А.Л. Гурин – деканом педиатрического факульте-
та, А.Р. Плоцкий – деканом факультета иностранных студентов. 
Кроме того, в должности профессора кафедры работает М.В. Кажи-
на, в должности доцента Е.Л. Савоневич. 

Ежегодно на кафедре обучается 12-15 клинических ординато-
ров; среди них 4-5 – зарубежных клинических ординатора. 

Благодаря работе творческого и дружного коллектива едино-
мышленников кафедры, сохраняющих и развивающих лучшие ее 
традиции, были созданы новые диагностические и терапевтические 
технологии, внедрены в практическую деятельность разработки по 
актуальным вопросам акушерства и тематике кафедры – плацен-
тарной недостаточности, новые методы хирургической коррекции 
различных видов гинекологической патологии, а также предложены 
новые направления их профилактики и патогенетически ориенти-
рованные способы их лечения.  
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Сотрудниками кафедры опубликовано более 1300 научных 
работ, 6 монографий, 5 сборников научных работ, 16 методических 
рекомендаций и инструкций по применению на республиканском 
уровне, получены удостоверения на 65 рационализаторских пред-
ложений и 14 изобретений. 

Преподавание акушерства ведется на лечебном, педиатриче-
ском, медико-психологическом, медико-диагностическом факуль-
тетах и факультете иностранных учащихся. Четыре группы субор-
динаторов акушеров-гинекологов занимаются на кафедре. Для оп-
тимизации учебного процесса выполняется большая работа по соз-
данию рабочих программ и методических разработок занятий на 
всех факультетах. Результатом выполненных сотрудниками кафед-
ры научных работ по акушерству и гинекологии стало обогащение 
медицины крупными достижениями методологического характера. 

Кафедра готовит кадры для практического здравоохранения – 
защитили кандидатские диссертации Ковалева А.И., Бут-Гусаим 
Л.С. (заместители главных врачей в Бресте и Гродно),  

За годы работы кафедры получили свое развитие новейшие 
направления фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний в акушерстве и гинекологии, внесшие существенный вклад в 
развитие медицинской науки республики Беларусь на рубеже XX-
XI века: артериальная гипотония у беременных и рожениц, поздние 
гестозы, вопросы невынашивания беременности, кесарева сечения, 
применение лазеротерапии в акушерстве и гинекологии, воспали-
тельные заболевания женских половых органов, нарушения лакта-
ционной функции, плацентарная недостаточность, анемия, врож-
денные пороки развития плода. Эти исследования проводятся в со-
ответствии с республиканской приоритетной проблемой “Охрана 
здоровья матери и ребенка”. 

Сотрудники кафедры регулярно выступают с докладами на 
съездах, конференциях и симпозиумах нашей республики, стран 
СНГ, а так же дальнего зарубежья – Польши, Германии, Венгрии, 
Швейцарии, Болгарии. 

В тесном содружестве с практическим здравоохранением про-
водится лечебная работа. Сотрудники кафедры оказывают консуль-
тативную помощь на базах кафедры и в районах Гродненской об-
ласти. В первый год организации кафедры базой для обучения сту-
дентов был родильный дом всего на 75 коек. В настоящее время 
кафедра расположена на четырех базах – Гродненский областной 
клинический перинатальный центр, городская клиническая больни-
ца № 4, Городская клиническая больница скорой медицинской по-
мощи г. Гродно, Гродненская областная клиническая больница. Эти 
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базы насчитывают 460 коек, из них 330 акушерских и 130 гинеко-
логических. Здесь сотрудниками кафедры постоянно внедряются 
новые методы диагностики и лечения беременных и гинекологиче-
ских больных, как на основании собственных научных разработок, 
так и других лечебных учреждений. 

Кафедра акушерства и гинекологии является одной из самых 
крупных учебных подразделений университета. Ее сотрудники 
представляют собой сплоченный коллектив, обладающий высоким 
профессионализмом в педагогической, воспитательной, научной и 
лечебной работе, а взаимопонимание, коллегиальность и трудолю-
бие способствуют совершенствованию в выбранной отрасли меди-
цины, личностному росту, реализации огромного творческого по-
тенциала и достижению новых вершин в науке и практике. 

 
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ  
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ  

Анацко С.В., Гарбуз И.А., Муреня А.И. 
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»  

г. Гродно, РБ 
 

Введение. В отделении анестезиологии и реанимации УЗ 
«ГОКПЦ» спинальная анестезия (СА) является основным методом 
обезболивания при операции кесарево сечение (КС). 

Удельный вес СА составляет 86%. Это связано с преимущест-
вами метода в акушерстве: 

– безупречный обезболивающий эффект наблюдается в абсо-
лютном большинстве случаев;  

– техническая простота,  
– отсутствие депрессии новорожденного; 
– снижение риска аспирационных осложнений; 
– максимальная релаксация мускулатуры в блокированных 

сегментах;  
– уменьшение объема кровопотери; 
– возможность ранней активизации пациентов в послеопера-

ционном периоде; 
– профилактика тромбоэмболических осложнений; 
– снижение стоимости обезболивания. 
Одним из наиболее грозных осложнений при проведении СА 

является артериальная гипотензия, которая встречается, по данным 
разных авторов, в 70–90%. Проявляется артериальная гипотензия 
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интраоперационной тошнотой и рвотой, что обусловлено наруше-
нием тканевой перфузией головного мозга. 

Цель исследования: сравнение эффективности профилактики 
артериальной гипотензии во время операции КС под СА превен-
тивным болюсным введением малых доз мезатона 40–100 мкг и 
преинфузии изотонических кристаллоидных растворов в дозе 
20мл/кг. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 
213 соматически здоровых пациенток во время проведения плано-
вых операций кесарево сечение. Премедикация включала атропин 
внутривенно в дозе 0,3–0,5 мг за несколько минут до пункции. 
Люмбальная пункция всем пациенткам проводилась в положении 
сидя либо лежа на уровне L2–3 одноразовыми иглами «pencil-point» 
25G. СА всем пациенткам проводилась с использованием 14–17,5 
мг 0,5% раствора бупивакаина для интратекального применения. 
После укладывания женщин на спину для предотвращения синдро-
ма аорто-кавальной компрессии операционному столу придавался 
наклон 15–20 градусов. В зависимости от метода профилактики ар-
териальной гипотензии беременные были разделены на 2 репрезен-
тативные группы. В 1-ю группу были включены пациентки (110 че-
ловек), которым превентивно болюсно вводился мезатон малыми 
дозами 40–100 мкг. Во 2-ю группу включали пациенток (103 чел.), 
которым до проведения анестезии была выполнена преинфузия 
изотоническими кристаллоидными растворами в дозе 20мл/кг. Во 
всех группах проводился мониторинг систолического артериально-
го давления (САД) и диастолического артериального давления 
(ДАД) постоянно, до извлечения плода и далее, с интервалом 2,5 
минуты, постоянный мониторинг ЧСС и SpO2. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что снижение САД 
и ДАД наблюдалось во всех группах наблюдения. Однако степень 
выраженности снижения цифр САД во всех группах различна. В 1-
й группе САД снизилось с 125,386,72 до 108,526,25 (13,45%); во 
2-й группе с 128,738,44 до 81,677,84 (36,56 %). Показатели ДАД 
снизились в 1-й группе с 77,383,72 до 66,525,25 (14,4%); во 2-й 
группе с 81,346,04 до 52,783,37 (35,11%). 93 (90,3%) пациенткам 
2-й группы понадобилось болюсное введение мезатона 40–100 мкг. 

Выводы. Таким образом, профилактика артериальной гипо-
тензии во время операции кесарево сечение под спинальной анесте-
зией превентивным болюсным введением малых доз мезатона 40–
100 мкг значительно более эффективна в сравнении с преинфузией 
изотонических кристаллоидных растворов в дозе 20 мл/кг. Кроме 
того, проведение преинфузии в дозе 20мл/кг перед экстренной опе-
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рацией кесарево сечение является проблематичным ввиду дефицита 
временного фактора.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
АНЕМИИ ПЛОДА  
Белуга М.В. 

ГУ Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» 
г. Минск, РБ 

 

Введение. Гемолитическая болезнь плода (ГБП) и новорож-
денного (ГБН) чаще всего развивается в результате несовместимо-
сти крови матери и плода по резус(Rh)-фактору. Число новорож-
денных с ГБ в Республике Беларусь существенно не изменилось за 
последние 10 лет (2001–2010 гг.), и составляло в 2001 г. – 534 и в 
2010 г. – 509 случаев. При этом перинатальные потери за данный 
период времени составили 54 случая. Поэтому проблема гемолити-
ческой болезни плода и новорожденного является актуальной в 
акушерстве и неонатологии. 

Наибольшие трудности вызывает дородовая диагностика ге-
молитической болезни плода. Основными и легкодоступными ди-
агностическими методами при ГБП являются УЗИ и допплеромет-
рия кровотока в средней мозговой артерии плода [2, 4, 7, 8]. 

Исследование плодовой крови, полученной путем диагности-
ческого кордоцентеза, позволяет не только в 100% поставить диаг-
ноз ГБП и оценить степень тяжести заболевания, но и определить 
показания к проведению внутриутробной гемотрансфузии (ВГТ) [1, 
2, 6]. 

Целью исследования явилась оценка эффективности методов 
пренатальной диагностики анемии плода. 

Материал и методы исследования. За период 2010–2011 гг. 
обследовано 79 пациенток с Rh-отрицательной принадлежностью 
крови, которые были разделены на 2 группы. В основную группу 
(ОГ) вошли 54 пациентки с Rh-отрицательной принадлежностью 
крови, наличием антирезус-антител в сыворотке крови. Основная 
группа была разделена на 2 подгруппы. В 1 подгруппу вошли 22 
беременные женщины с анемической формой ГБ плода, которым 
выполнялась операция внутриутробной гемотрансфузии. Во 2 под-
группу включены 32 пациентки, плодам которых оперативное ле-
чение не проводилось в связи с развитием клинических признаков 
ГБП после 34 недель гестации. Контрольную группу (КГ) состави-
ли 25 пациенток с физиологическим течением беременности, Rh-
отрицательной принадлежностью крови без иммунологического 
конфликта. 
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Средний возраст пациенток в подгруппе 1 составил 30,5±0,79 
лет, во 2 подгруппе – 30,4±0,81 лет, в контрольной группе – 
28,4±1,03, Группы однородны по возрастному составу (р>0,05).  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводилось в динамике 
беременности всем пациенткам на аппарате Voluson 730 Expert с 
использованием датчиков с частотой 3,5 МГц [4]. Для определения 
степени тяжести анемии плода пациенткам 1 подгруппы выполнял-
ся диагностический кордоцентез (КЦ) [1].  

Результаты исследования обработаны с использованием мето-
дов параметрической и непараметрической статистики при помощи 
компьютерного пакета программ STATISTICA (версия 6,0) и стан-
дартного приложения Microsoft Office Excel 2007 [0]. 

Результаты и обсуждение. При проведении допплерометрии 
в СМА пиковая систолическая скорость кровотока в СМА плодов 1 
подгруппы до операции ВГТ составила в среднем 72,85±1,79 
см/сек, что было значительно выше, чем во 2 подгруппе (50,93±1,40 
см/сек) и контрольной группе (45,57±1,72) (t-test, p<0,001).  

Показатели ПССК в СМА плода до внутриутробной гемо-
трансфузии достоверно отличались в зависимости от степени тяже-
сти анемии плода Так, при анемии II степени ПССК превышала 
нормальные значения в среднем на 8,8±1,77% (дельта II ст. анемии 
PS до ВУГТ – 1,5 МоМ = 7,35(3,35–9,35) см/сек), в отличие от плодов с ане-
мией III степени – на 18,6±3,07% (дельта III ст.анемии PS до ВУГТ – 1,5 

МоМ =14,7(8,0–19,0) см/сек)(U-test, p<0,05). Диагностическая чувст-
вительность данного метода исследования составила 91,7%, специ-
фичность – 91,3%. 

После ВГТ регистрировались нормальные показатели скоро-
сти кровотока в СМА во всех случаях (U-test, p<0,05), и достоверно 
не отличались в зависимости от степени тяжести анемии (дельта II 
ст. анемии PS до ВУГТ – PS после ВУГТ = 29,0 (25,0–38,0) см/сек; дельта III 
ст. анемии PS до ВУГТ – PS после ВУГТ = 30,5(21,0–32,0) см/сек; U-test, 
p>0,05).  

Анемия плодов 1 подгруппы подтверждена общим анализом 
крови, полученным при кордоцентезе (табл. 1). 

Выявлена достоверная обратная корреляционная связь сред-
ней силы между степенью тяжести анемии и концентрациями об-
щего белка и альбумина (R=-0,57 и R=-0,51, соответственно; 
p<0,05). При анемии 3 степени уровень общего белка (34,0(30,0–
35,0) г/л) и альбумина (25,4(24,0–26,5) г/л) были значительно ниже 
в сравнении с анемией 1 и 2 степени (p<0,05). При этом уровень 
общего билирубина был значительно выше (124,3(84,7–140,0) 
мкмоль/л, p<0,05), что свидетельствует о более тяжелом течении 
гемолитической болезни плода в исследуемой группе пациенток. 

к

pp>0,0,
А

кркроовиви

анемианеми
0,05). 0,05)

АнАн

чалисчалис
мии ми PSS до д
ии ии PP

ВГ
ока в Ска в С
ись в заись в з

%.%.
ГТ регисГТ регис
СМАСМ

м/м/
го метго м

ист

8,6±38,6±3
м/сек)(сек)(UU-

тода тода

нем
9,35) см9,35) с

±3,07% (д±3,07%
testtest

емии мии 
м на 8,8м на 8,8
см/ссм/

плода плода 
ь в зависв завис

IIII ст 

ла в ла 
во 2 подво
) () (tt--testt , p

внвн

ока вока в
среднесредн
одгруппеодгру

<0<0

[[00].].
ии допплеии д

в СМАв СМ
емем

ии
при пори по

сия 6,0) и ссия 6,0) и с

леролер

лнлн

ием ием метмето-
помощи щ

ста



 10 

Таблица 1 – Показатели общего анализа крови плодов до ВГТ 
 Анемия I ст. 

(n=2) 
Анемия II ст. 

(n=16) 
Анемия III ст. 

(n=13) 
Эритроциты, х1012/л 3,5±0,15 2,9±0,15 р3 1,4±0,11 р2 
Гемоглобин, г/л 120±4,0 р1 89,0±2,59 р3 50,0±3,16 р2 
Гематокрит, % 34,5±1,15 р1 25,8±0,69 р3 15,6±0,83 р2 
Лейкоциты, х109/л 7,1±1,2 5,5±0,78 9,2±2,18 
Тромбоциты, х109/л 351,5±43,5 р1 220,9±13,46 193,3±27,28 р2 

Примечание: р1 – достоверные отличия между I и II ст. анемии, t-test, р<0,01; 
р2 – достоверные отличия между I и III ст. анемии, t-test, р<0,01; р3 – достоверные 
отличия между II и III ст. анемии, t-test, р<0,01. 

 

Заключение. Таким образом, допплерометрия в средней моз-
говой артерии плода с высокой степенью достоверности позволяет 
диагностировать анемию плода, прогнозировать ее степень тяже-
сти, что определяет показания для выполнения внутриутробной ге-
мотрансфузии, а также мониторировать внутриутробное состояние 
плода в динамике. 

Выводы. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного 
является актуальной проблемой в современной акушерской и не-
онатальной практике. Измерение пиковой систолической скорости 
кровотока в средней мозговой артерии плода позволяет с более чем 
90% чувствительностью и специфичностью диагностировать внут-
риутробную анемию, спрогнозировать ее степень тяжести, а также 
проводить мониторинг за состоянием плода в динамике. С внедре-
нием кордоцентеза в практику стало возможным выполнение внут-
риутробной гемотрансфузии для коррекции анемии плода, что по-
зволяет избежать перинатальных потерь.  
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СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ГИНЕКОЛОГИИ  

Гаврилик Б.Л. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, РБ 
 

Симультанные абдоминальные операции – это операции, ко-
торые выполняются одновременно из одного или нескольких дос-
тупов на различных органах брюшной полости. К симультанным 
операциям также можно отнести оперативные вмешательства, вы-
полняемые одновременно на каком-либо органе брюшной полости 
и на брюшной стенке.  

Симультанные операции в абдоминальной хирургии исполь-
зуют все чаще. Этому способствуют возможности анестезиологиче-
ской помощи, совершенствование техники оперативных вмеша-
тельств, техническое и медикаментозное их обеспечение. Концен-
трация хирургической помощи в многопрофильной больнице дает 
возможность врачам разных специальностей посредством конси-
лиума обсудить план симультанной операции, предполагаемые тех-
нические трудности, выбрать оптимальный вариант оперативного 
пособия. 

Врач-анестезиолог решает, возможно ли расширение опера-
ции в данном конкретном случае, с учетом степени риска и дли-
тельности оперативного пособия. Обязательным является согласие 
пациента на проведение симультанной операции. Однако нередко 
возникает необходимость в выполнении симультанного оператив-
ного вмешательства во время экстренной операции. Ситуация в 
данном случае оговаривается бригадой оперирующих совместно с 
анестезиологом; в операционную приглашается специалист, спо-
собный выполнить операцию, соответственно его профилю. 
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В любом случае, предстоит ли плановое симультанное опера-
тивное вмешательство или экстренная операция, предполагающая 
операцию одновременно на разных органах, врач должен оговорить 
с больным особенности оперативного вмешательства, предполагае-
мые сложности технического плана, получить согласие пациента на 
подобный объем оперативного пособия. Нередко больной сам про-
сит врача в выполнении симультанного пособия, объясняя это стра-
хом перед повторным оперативным вмешательством. Однако врач-
хирург должен четко определиться в своих возможностях и воз-
можностях организма пациента перенести подобную операцию. 
Другое дело, если необходимость в симультанной операции пред-
полагает ургентная ситуация. В данном случае всегда присутствует 
определенный риск, степень которого должен оценить оперирую-
щий хирург непосредственно во время операции (положение «не 
вреди» должно быть определяющим). В послеоперационном перио-
де пациенту необходимо объяснить, какой объем экстренного опе-
ративного вмешательства был выполнен и почему, какие изменения 
гомеостаза могут наблюдаться после операции и возможна ли их 
коррекция, как долго будет проходить период восстановления утра-
ченных функций, если восстановление их вообще возможно [1,2]. 

Мы располагаем опытом лечения 158 пациенток, которым 
проводились сочетанные оперативные вмешательства на органах 
брюшной полости и таза. В экстренном порядке были оперированы 
76 больных, в плановом – 82 женщины. Возраст пациенток коле-
бался от 15 до 74 лет. Объем экстренных и плановых гинекологиче-
ских операций зависел от выявленной гинекологической патологии. 
Больным выполнялись: экстирпация и надвлагалищная ампутация 
матки, аднексэктомия, тубэктомия, овариоэктомия, резекция яич-
ников, цистэктомия, влагалищная экстирпация матки с кольпора-
фией и задней кольпоперинеолеваторопластикой и другие. 

При экстренных гинекологических операциях наиболее час-
тым хирургическим пособием были висцеролиз (59 случаев) и ап-
пендэктомия (31 случай). Резекция сальника выполнена у 20 боль-
ных, у 4-х пациенток – сигмостомия, у 2-х – пупочное грыжесече-
ние, и еще у 2-х экстраперитонизация сигмовидной кишки. В связи 
с тяжелым воспалительно-адгезивным процессом в полости таза и 
некрозом стенки сигмовидной кишки в одном случае выполнена ре-
зекция сигмы с наложением толсто-толстокишечного анастомоза и 
проксимальной сигмостомией. У одной пациентки на 4-е сутки, по-
сле выполненной надвлагалищной ампутации матки с левыми при-
датками по поводу гнойного аднекстумора, развился некроз стенки 
ректосигмоидного отдела толстой кишки с перфорацией ее. Боль-
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ная повторно оперирована. Дефект стенки ушит, наложена превен-
тивная сигмостома. Послеоперационное течение было благоприят-
ным, сигмостома ликвидирована через 4 месяца.  

При плановых симультанных гинекологических операциях 
чаще всего хирургическое пособие заключалось в выполнении вис-
церолиза (38 пациенток), грыжесечения (26 больных), аппендэкто-
мии (15 больных), резекции сальника (9 случаев). У 5 пациенток в 
объеме сочетанной операции выполнена холецистэктомия, у 3-х – 
резекция тонкой кишки с тонко-тонкокишечным анастомозом, у 2-х 
пациенток произведена экстраперитонизация сигмовидной кишки в 
связи с десерозацией ее. В одном случае наложена после ушивания 
дефекта мочевого пузыря эпицистостома, и еще в одном случае 
удалена доброкачественная опухоль забрюшинного пространства. 
У одной пациентки, оперированной по поводу рака яичников с про-
растанием опухолью сигмовидной кишки, помимо экстирпации 
матки с придатками и сальника, произведена операция Гартмана. 
Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии, через 6 ме-
сяцев осмотрена, рецидива опухоли нет, колостома функционирует. 
В последующем выполнена реконструктивная операция на толстой 
кишке по восстановлению ее проходимости. 

Следует отметить, что висцеролиз при ургентных и плановых 
гинекологических операциях в связи с наличием выраженного вос-
палительно-адгезивного процесса должен выполняться хирургом, 
так как в спаечный процесс полости таза вовлекаются петли толсто-
го и тонкого кишечника, сальник, мочевой пузырь, забрюшинное 
пространство. Нередко висцеролиз занимает длительное время и 
требует хорошего знания топографии органов брюшной полости и 
полости таза.  

Все больные после выполненных симультанных операций вы-
писаны на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. 
Летальный исход мы наблюдали у одной пациентки после сочетан-
ной абдоминальной операции. Он не был связан с самим оператив-
ным вмешательством. Больная умерла на 5-е сутки после развивше-
гося у нее геморрагического инсульта.  

Таким образом, выполнение симультанных операций в гине-
кологической практике оправдано с учетом современных возмож-
ностей анестезиологической помощи, совершенствования техники 
операции и исключает психо-эмоциональные переживания пациен-
ток в связи с предстоящей повторной операцией по поводу имею-
щейся сочетанной абдоминальной хирургической патологии. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  
У ЖЕНЩИН С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ  

У ПЛОДА 
Ганчар Е.П.*, Дембовская С.В.**, Лискович В.А.** 

* УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
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Реферат. В последние годы в большинстве стран мира про-
блема врожденных пороков развития плода (ВПР) остается акту-
альной. По материалам ВОЗ, частота врожденной патологии у детей 
составляет 4–5 %, а по данным ряда исследователей, она достигает 
7% [1–4]. Согласно сведениям Национального американского цен-
тра по врожденным дефектам развития, ежегодно в мире рождается 
от 10 до 20 млн. детей с врожденными аномалиями [4]. Интенсив-
ное развитие медико-генетической службы позволяет проводить 
антенатальную диагностику большинства ВПР на ранних сроках 
развития. Однако удельный вес ВПР в структуре причин перина-
тальной и младенческой смертности остается высоким [4, 5, 6]. 

Цель исследования: изучить особенностей течения беремен-
ности и родов у женщин с ВПР плода.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
было проанализировано течение беременности и родов у 122 жен-
щин. Основную группу составили 62 пациентки, родившие детей с 
диагностированными ВПР, контрольную группу составили 60 па-
циенток, родившие детей без пороков развития. Структура ВПР у 
новорожденных из основной группы была следующей: ВПР сердца 
21 (33,9%), ВПР опорно-двигательного аппарата 15 (24,2%), ВПР 
почек 13 (21%), ВПР желудочно-кишечного тракта 6 (9,7%), ВПР 
половых органов 5 (8%), ВПР легких 1 (1,6%), ВПР центральной 
нервной системы 1 (1,6%). Изучались амбулаторные карты, истории 
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родов, истории развития новорожденных. Статистическая обработ-
ка данных проведена с использованием компьютерных программ 
EXCEL, STATISTICA 6,0. Для анализа полученных результатов ис-
пользовались методы непараметрической статистики – сравнение 
групп осуществлялось с использованием критерия Манна – Уитни. 
Различия считались статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Одним из факторов риска разви-
тия ВПР плода является возраст матери моложе 18 лет и старше 35 
лет. Наибольшее количество детей с ВПР были рождены женщина-
ми, которые находились в оптимальном репродуктивном возрасте 
от 19 до 29 лет (56,5%). В группе молодых рожениц младше 18 лет 
были 2 (3,2%) женщины, дети которых имели ВПР, в старшей воз-
растной группе (старше 35 лет) выявлено 8 (12,9%) случаев рожде-
ния детей с данной патологией. Эти данные сопоставимы с группой 
сравнения (р>0,05). Сравниваемые группы были статистически не 
различимы по социальному статусу, по месту проживания (р>0,05). 
При изучении репродуктивной функции беременных установлено, 
что по числу беременностей сравниваемые группы были статисти-
чески однородны (р>0,05). В то же время сравниваемые группы бы-
ли достоверно различимы (p<0,05) по отягощенному акушерскому 
анамнезу. Самопроизвольное прерывание беременности в анамнезе 
имели 14 пациенток (22,6%) из основной группы и 5 (8,3%) – из 
контрольной, замершую беременность – 5 (8,1%) и 1 (1,7%), бес-
плодие – 4 (6,5%) и 1 (1,7%), соответственно (p<0,05). 

Из соматической патологии матери основной группы наблю-
дения чаще страдали заболеваниями эндокринной системы – 14,5% 
(в группе сравнения 8,3%), p<0,05, а также воспалительными забо-
леваниями мочевыделительной системы – 12,9% (в группе сравне-
ния 6,7%), p<0,05. У 38,7% женщин из основной группы и у 18,3% 
из контрольной группы имелись хронические воспалительные за-
болевания, в том числе хронический бронхит, хронический тонзил-
лит, хронический цистит, хронический пиелонефрит, мочекаменная 
болезнь (p<0,05). Течение беременности достоверно чаще осложня-
лось угрозой прерывания 35 (56,5%) случаев в основной группе и 
12 (23,3%) в контрольной группе, многоводием 33 (53,21%) и 9 
(15%), ранним токсикозом 28 (45,2%) и 15 (25%), хронической фе-
то-плацентарной недостаточностью – 16 (25,8%) и 9 (15%), малово-
дием – 14 (22,5%) и 7 (11,7%), соответственно (p<0,05).  

15 (24,2%) женщин основной группы наблюдения перенесли 
острую респираторную инфекцию в первом триместре беременно-
сти, тогда как в группе сравнения таких случаев было 3 (5%), 
p<0,05.  
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Достоверных различий в сроках родоразрешения в сравнивае-
мых группах выявлено не было (р>0,05). Роды были своевремен-
ными у 54 (87,1%) женщин из основной группы и у 52 (86,7%) 
женщин контрольной группы (р>0,05), преждевременные роды, со-
ответственно, у 12,9% и 13,3% пациенток. Статистически значимых 
различий по методу родоразрешения в сравниваемых группах не 
выявлено. Оперативным путем родоразрешены 16 (25,8%) беремен-
ных основной группы, и 13 (21,7%) из контрольной группы 
(р>0,05). В структуре показаний к кесареву сечению достоверных 
различий в сравниваемых группах не выявлено. Лишь в одном слу-
чае ВПР явился показанием к оперативному родоразрешению – 
ВПР желудочно-кишечного тракта (гастрошизис), в связи с тем что 
роды при наличии такого порока развития плода могут быть крайне 
неблагоприятны для ребенка и снижают эффективность хирургиче-
ского лечения этого порока. 

Таким образом, проведенный анализ выявил определенные 
закономерности. В структуре ВПР плодов наибольший удельный 
вес занимают ВПР сердца, ВПР опорно-двигательного аппарата и 
ВПР почек. Матери детей с ВПР находятся в основном в среднем 
репродуктивном возрасте. У матерей этих детей имеется большое 
число хронических инфекционных заболеваний. Особенностями 
течения беременности следует считать высокую частоту угрозы 
прерывания беременности, раннего токсикоза, фето-плацентарной 
недостаточности, многоводия и маловодия, острой респираторной 
инфекции в первом триместре беременности.  
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К ПРОБЛЕМЕ НИЗКОЙ ПЛАЦЕНТАЦИИ 
Ганчар Е.П.*, Кунцевич Т.В.**, Разина С.А.** 

* УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
** Гродненский областной клинический перинатальный центр  

г. Гродно, РБ 
 

Реферат. Основной задачей современного акушерства являет-
ся разработка эффективных мер по профилактике перинатальной и 
материнской смертности. В связи с этим особую ценность пред-
ставляют современные методы исследования, позволяющие оце-
нить состояние фетоплацентарного комплекса и выбрать оптималь-
ную тактику ведения беременности и родов [1, 2]. Внедрение в 
акушерскую практику высокоинформативных технологий (ультра-
звуковое исследование, допплерометрия) позволило расширить ди-
агностические возможности в изучении состояния плода и плацен-
ты во время беременности [2]. Среди причин, оказывающих отри-
цательное влияние на течение беременности и состояние фетопла-
центарной системы, немаловажную роль играют аномалии прикре-
пления плодного яйца [3, 4]. По данным Г.М. Савельевой, предле-
жание плаценты встречается в 0,2–0,6%. Акушерский аспект про-
блемы заключается в решении вопроса о сохранении или пролонги-
ровании беременности при кровотечениях, возникающих вследст-
вие аномалий расположения плаценты. В процессе гестации в части 
случаев происходит миграция плаценты от внутреннего зева, 
вплоть до полного удаления ее из зоны низкой плацентации. Пред-
полагается, что изменение положения плаценты происходит вслед-
ствие растяжения нижнего сегмента матки, недостаточности его 
кровоснабжения, регресса плацентарной ткани. Многие вопросы 
этиологии, патогенеза, течения беременности и родов, состояния 
плода и новорожденного при аномалиях прикрепления плодного 
яйца остаются недостаточно изученными. 

Материалы и методы. Нами обследованы 63 беременных, у 
которых низкая плацентация была выявлена при проведении ульт-
развукового исследования при сроках беременности 22–24 недели, 
родоразрешившихся в родовом отделении УЗ «ГОКПЦ». Среди об-
следуемых женщин 21 (33,3%) были первородящими, 42 (66,7 %) 
повторнородящими, 12 (19%) имели 2 родов и более в анамнезе. 
Среди экстрагенитальной патологии преобладали заболевания мо-
чевыводящих путей (25,4%) и сердечно-сосудистой системы 
(23,8%). Также обращало на себя внимание значительное число ин-
фекционных заболеваний в анамнезе (пневмония, хронический 
бронхит, пиелонефрит). Среди гинекологических заболеваний пре-
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обладали хронические воспалительные заболевания придатков мат-
ки (27 женщин, 42,9%), патология шейки матки (22 случая, 34,9%). 
У 5 обследуемых (7,9%) диагностирована миома матки. У 15 жен-
щин (23,8%) в прошлом было произведено 3 выскабливания полос-
ти матки и более, у 25 (39,7 %) 1–2 выскабливания. У 23 женщин 
(36,5 %) внутриматочные вмешательства не производились. Среди 
обследуемых у 12 беременных (19%) имелись рубцы на матке. Сре-
ди осложнений настоящей беременности преобладали угроза пре-
рывания беременности, неправильные положения плода, фетопла-
центарная недостаточность. Клиника угрозы прерывания беремен-
ности в первом триместре наблюдалась у 27 женщин (42,9%). Соче-
тание болей и выделений из половых путей отмечали 11 (17,5%) 
беременных, изолированный болевой синдром – 6 (9,5%), выделе-
ния из половых путей 8 (17,7%). Только 5 (7,9%) женщин жалоб не 
предъявляли, и угроза прерывания беременности была диагности-
рована с помощью ультразвукового метода исследования. Все они 
проходили стационарное лечение, где получали терапию, направ-
ленную на пролонгирование беременности. Всем беременным про-
изводилось ультразвуковое исследование в скрининговые сроки. 
При проведении эхографии осуществлялись плацентография, фето-
метрия, обследовались внутренние органы плода, определялось ко-
личество околоплодных вод. В отделении проводилась кардиотоко-
графия по общепринятой методике. Всем пациенткам проведены 
общеклинические методы исследования. Комплексному обследова-
нию подвергались новорожденные.  

Результаты исследования. При проведении УЗИ в сроке 10–
13 недель у 8 женщин (12,7%) хорион перекрывал внутренний зев, 
у 16 беременных (25,4%) находился на расстоянии 10-30 мм от 
внутреннего зева. У всех обследуемых женщин низкая плацентация 
выявлялась при сроке 21–24 недели. Причем у 22 беременных 
(34,9%) нижний край плаценты находился на расстоянии 3 см и ме-
нее от внутреннего зева. Эхографическими критериями низкого 
прикрепления плаценты принято считать обнаружение ее нижнего 
края на расстоянии менее 5 см от внутреннего зева во втором три-
местре и менее 7 см в третьем триместре беременности. Однако, как 
правило, клинически значимыми оказываются случаи расположе-
ния нижнего края плаценты на расстоянии от внутреннего зева ме-
нее 3 и 5 см, соответственно, во втором и третьем триместрах бере-
менности. При проведении УЗИ в 32–34 недели низкое расположе-
ние плаценты сохранилось у 16 женщин (25,4%), а к доношенному 
сроку у 6 (9,5%). При исследовании сердечной деятельности плода 
патологические типы кардиотокограмм выявились у 8 женщин 
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(12,7%). При проведении допплерометрии нарушения кровотока в 
системе мать-плацента-плод выявились в 12 случаях (19%). Роды 
через естественные родовые пути произошли у 43 женщин (68,3%). 
Родоразрешены операцией кесарева сечения 20 женщин (31,7%), 
причем в 7 случаях (11,1%) в связи с неправильным положением 
плода, в 9 (14,3%) в связи с нарастанием признаков фетоплацентар-
ной недостаточности. В остальных случаях показанием к оператив-
ному родоразрешению явились рубец на матке, слабость родовых 
сил, сопутствующая соматическая патология. Оценка по шкале Ап-
гар составила 8–9 баллов у 58 новорожденных (92,1%), 6–7 баллов 
у 5 (7,9%). Задержка внутриутробного развития наблюдалась у 6 
новорожденных (9,5%). Среди заболеваемости раннего неонаталь-
ного периода встречались: морфо-функциональная незрелость у 8 
детей (12,7%), синдромы гипервозбудимости у 5 (7,9%), угнетения 
ЦНС у 4 (6,3%). При гистологическом исследовании последа в 35 
(55,6%) случаях выявлены изменения, характерные для хрониче-
ской плацентарной недостаточности. Преобладали реологические 
нарушения материнского кровотока в межворсинчатом пространст-
ве. В 24 (38%) случаях в плаценте выявлены воспалительные изме-
нения, захватывающие базальную пластинку, ворсины, межворсин-
чатое пространство, спиральные артерии.  

Выводы. Среди факторов риска возникновения низкой пла-
центации можно выделить такие как высокий паритет родов, час-
тые выскабливания полости матки в анамнезе, хронические воспа-
лительные заболевания внутренних половых органов, рубцы на 
матке, миома матки. Беременность при аномалиях расположения 
плаценты часто сопровождается такими осложнениями, как угроза 
прерывания беременности, фетоплацентарная недостаточность, за-
держка внутриутробного развития, неправильные положения плода. 
Высокий перинатальный риск в этом случае является предпосылкой 
для повышенной частоты оперативного родоразрешения. Необхо-
дима ранняя диагностика аномалий расположения плаценты для 
выработки оптимальной тактики ведения беременности. 
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН  

С ОЖИРЕНИЕМ 
Ганчар Е.П., Егорова Т.Ю. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, РБ 

 

Реферат. За последнее десятилетие резко увеличилось число 
людей, страдающих ожирением [5]. Возрастающая распространен-
ность ожирения побудило ВОЗ объявить его в 2002 г. пандемией и 
одной из глобальных угроз здоровью [3]. Особенно тревожным 
фактором является значительное увеличение числа женщин репро-
дуктивного возраста с избыточной массой тела [2]. Ожирение в на-
стоящее время рассматривается как хроническое нарушение обмена 
веществ, проявляющееся избыточным развитием жировой ткани, 
прогрессирующее при естественном образе жизни, обладающее вы-
сокой частотой рецидивов после окончания курса лечения [1]. Час-
тота ожирения среди беременных женщин в ряде стран различна. 
Так, в США избыточная масса тела и ожирение при беременности 
зарегистрированы у 18,5–38,3% женщин, в Великобритании – у 
39,5–44,5%, в Австралии – у 18,5–42%, в Италии – у 33%, в Китае – 
у 1,8% [4]. 

В Гродненском областном клиническом перинатальном цен-
тре процент родильниц с ожирением составил: 2006 г. – 6,8%, 
2007 г. – 10,7%, 2008 г. – 10,5%, 2009 г. – 7,3% , 2010 г. – 7,4%.  

Цель исследования: изучить особенности течения беремен-
ности, родов у женщин с ожирением. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
было проанализировано течение беременности и родов у 133 жен-
щин. Основную группу составили 83 пациентки с алиментарным 
ожирением, контрольную группу – 50 пациенток с нормальной мас-
сой тела. Основная группа включала 50,6% женщин с алиментар-
ным ожирением I ст., 39,8% – II ст., 9,6% – III ст. Степень ожирения 
устанавливалась на основании индекса массы тела в соответствии с 
классификацией ВОЗ. Длительность ожирения составила 8,5±1,2 
года. 22,9% пациенток страдали ожирением с детства. Возраст бе-
ременных колебался от 17 до 39 лет. По возрасту группы были со-
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поставимы. Изучались амбулаторные карты, истории родов, исто-
рии развития новорожденных. Статистическая обработка данных 
проведена с использованием компьютерных программ EXCEL, 
STATISTICA 6,0. Для анализа полученных результатов использова-
лись методы непараметрической статистики – сравнение групп 
осуществлялось с использованием критерия Манна-Уитни. Разли-
чия считались статистически значимыми при р < 0,05. Корреляци-
онные связи изучались по методу Спирмена. 

Результаты и обсуждение. Достоверных различий в социаль-
ном статусе женщин в сравниваемых группах выявлено не было 
(р>0,05): 86,7% женщин с ожирением состояли в браке, в контроль-
ной группе – 88%. 53% тучных женщин были служащими, 33,7% – 
рабочими, 13,3% – домашними хозяйками, в контрольной, соответ-
ственно, 52%, 36%, 12%. При изучении места жительства пациен-
ток выявлены статистически значимые различия (р<0,05): 69,9% 
женщин, страдающих ожирением, проживали в городе, 30,1% – в 
селе, в контрольной группе, соответственно, – 52%, 48%. 

Позднее наступление менархе отмечено у 18% пациенток с 
ожирением и у 8% женщин из контрольной группы (р<0,05). Туч-
ные женщины достоверно чаще страдали гинекологическими забо-
леваниями (р<0,05): хронический аднексит встречался у 22,9% 
женщин из основной группы и у 12% – контрольной, дисфункция 
яичников – 18,1% и 10%, соответственно, бесплодие – 10,8% и 4%, 
соответственно. 85,5% женщин с ожирением имели ту или иную 
экстрагенитальную патологию, тогда как в контрольной группе этот 
процент составил 42%. Достоверно чаще (р<0,05) пациенты из ос-
новной группы страдали артериальной гипертензией, нейроцикуля-
торной дистонией, хроническим пиелонефритом, варикозным рас-
ширением вен нижних конечностей.  

Осложненное течение беременности в основной группе отме-
чено в 86,7% случаев, в контрольной группе – 44% (р<0,05). Первая 
половина беременности была осложнена ранним токсикозом у 
21,7% тучных женщин и у 10% женщин с нормальной массой тела 
(р<0,05). Угроза прерывания беременности наблюдалась у 19,3% 
пациенток из основной группы и у 12% – контрольной (р<0,05). 
Гестоз осложнял течение беременности у 50,6% женщин с ожире-
нием и у 20% женщин с нормальной массой тела (р<0,05). 

Достоверных различий в сроках родоразрешения женщин в 
группах не выявлено. Срочные роды наблюдались у 87,9% женщин 
из основной группы, 90% – контрольной. Преждевременные роды 
наблюдались у 12,1% тучных женщин и у 10% женщин из кон-
трольной группы. Достоверные различия выявлены в способах ро-
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доразрешения (р<0,01): процент оперативного родоразрешения в 
основной группе составил 51,8%, роды через естественные родовые 
пути – 48,2%, в контрольной группе, соответственно, – 26% и 74%. 
Средняя продолжительность родов через естественные родовые пу-
ти достоверно не различима в сравнимых группах (р>0,05) и соста-
вила у женщин с ожирением 6,4±1,7 часа, у женщин из контрольной 
группы – 6,3±1,2 часа. Частота несвоевременного излития вод дос-
товерно не различима (р>0,05) и составила, соответственно, 28,9% 
и 30%. Слабость родовой деятельности достоверно чаще встреча-
лась в основной группе (р<0,05) – 15,7%, в контрольной – 8%. Ос-
новными показаниями к оперативному родоразрешению у женщин 
с ожирением явились: рубец на матке, слабость родовой деятельно-
сти, что составило, соответственно, 19,3% и 12%, в контрольной 
группе – 10% и 4%. Средний вес плодов достоверно не различим в 
исследуемых группах (р>0,05): в основной группе он составил 
3550±450 гр., в контрольной – 3250±350 гр. Статистически значи-
мых различий в частоте рождения детей в асфиксии не выявлено 
(р>0,05%), процент рождения детей в легкой асфиксии в группе 
женщин с ожирением составил 2,4%, в умеренной асфиксии – 1,2%, 
в контрольной группе, соответственно, 4% и 2%. 

Достоверных различий в течении послеродового периода вы-
явлено не было (р>0,05 ), в основной группе частота субинволюций 
матки составила 3,6%, в контрольной – 4%. 

Обнаружена прямая корреляционная связь между следующи-
ми показателями: весом женщины и уровнем глюкозы крови 
(r=0,38), весом женщины и количеством тромбоцитов в крови 
(r=0,38), весом женщины и уровнем фибриногена в крови (r=0,29). 
Корреляционной связи между весом женщины и весом плода не 
выявлено. 

Выводы. Таким образом, ожирение, частота которого имеет 
достоверную тенденцию к увеличению, является отрицательным 
преморбидным фоном для развития беременности и течения родов. 
Течение беременности у тучных женщин в 86,7% случаев сопрово-
ждается различными акушерскими осложнениями, среди них пре-
обладают ранние токсикозы, угроза прерывания беременности, гес-
тозы, аномалии родовой деятельности. Выявленные корреляцион-
ные связи подтверждают то, что женщины с ожирением являются 
группой риска по развитию сахарного диабета и тромбоэмболиче-
ских осложнений. 
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКАПРЕДРАКОВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ  

Голомб-Липинска Малгожата*, Бужински Камиль**, 
Липински Марек*** 

*Центр лазерной диагностики и терапии политехнической академии 
**Медицинский центр КОНСИЛИУМ 

***II клиника урологии медицинского университета 
г. Лодзь, Польша 

 

Реферат. Представлены результаты фотодинамической диаг-
ностики предраковых состояний у 31 женщины с различными забо-
леваниями вульвы. Использована 5-аминолевулиновая кислота (5-
АLA) в виде мази, наносимой на вульву. Облучение области, обра-
ботанной 5-АLA источником света с длиной волны 406 нм, позво-
лил получить специфическую флюоресценцию в очагах интраэпи-
телиальной неоплазии.  

Рак вульвы развивается у женщин чаще в возрасте 60 лет и 
старше и составляет около 2,5% злокачественных опухолей у жен-
щин. Диагностика предраковых заболеваний представляют акту-
альную проблему в популяции женщин пожилого возраста, по-
скольку своевременная диагностика является залогом эффективно-
го лечения рака вульвы. Фотодинамическая диагностика является 
современным неинвазивным методом выявления предраковых со-
стояний вульвы, позволяющим с помощью фотомаркера распознать 
и дифференцировать неопластические и воспалительные процессы 
вульвы.  

Материал и метод. В период с 2008 по 2009 год проведена 
фотодинамическая диагностика с использованием 5-аминолевули-
новой кислоты (5-ALA) у 31 женщины, у которых имели место раз-
личные заболевания вульвы (зуд вульвы, боли, гиперэстезия вуль-
вы, гиперемия вульвы, трещины кожи). 5- ALA применяли местно в 
виде пасты, которую наносили на вульву за 3-4 часа до исследова-
ния. В качестве источника света использовали ксеноновую лампу 
(short arc xenon lamp , D Ligot, Karl Storz) мощностью 300 ватт, соз-
дающую свет длиной волны 406 нм. С целью элиминации световых 
волн длиной 630-670 нм использовали специальный фильтр, позво-
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ляющий дифференцировать области как позитивных, так и нега-
тивных флюоресценций. Из подозрительных областей получали 
фрагменты ткани для гистологического исследования. Оценивали и 
сравнивали макроскопическую картину патологических изменений 
вульвы в зависимости от вида флюоресценции по трехстадийной 
шкале (0, +, ++) и полученные результаты гистологических иссле-
дований.  

Результаты. В участках ткани, полученной для гистологиче-
ского исследования, выявлены изменения, характерные для интра-
эпителиальной неоплазии вульвы ВИН 1 (вульварная интраэпите-
лиальная неоплазия легкой степени) и ВИН 2 (вульварная интра-
эпителиальная неоплазия средней степени). 

Рассчитали диагностическую чувствительность и специфич-
ность методики, предсказательную ценность положительного и от-
рицательного результатов исследования в выявлении предраковых 
состояний. Так, для ВИН 1 эти показатели составили, соответст-
венно, 83, 6%, 82.1%, 80.0%, и 85.9%, а для ВИН 2 – 92.3%, 94.1%, 
92.9% и 93.4%. Обследованные женщины находятся на диспансер-
ном учете и подвергаются систематическому наблюдению за со-
стоянием патологического процесса вульвы.  

Вывод. Фотодинамическая диагностика является информа-
тивной, неинвазивной методикой выявления предраковых измене-
ний вульвы, позволяющей точно определить границы патологиче-
ских изменений и выполнить прицельную биопсию. 
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ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ 
КРАТКОСРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ 
Губарь В.В., Кажина М.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, РБ 

 

Современное развитие оперативной техники позволяет прово-
дить малые оперативные вмешательства в условиях поликлиниче-
ского звена здравоохранения. Анестезиологическое обеспечение 
таких операций в этих условиях является актуальной задачей со-
временной анестезиологии. Предыдущий опыт организации обез-
боливания в негоспитальных условиях позволяет отдать предпочте-
ние анестетикам для парентерального введения [1, 2, 3, 4, 5], по-
скольку наряду с возможностями добиться адекватной анестезии 
делает этот процесс независимым от наличия аппаратуры для инга-
ляционного наркоза. 

Цель исследования: поиск оптимальных анестетиков для ам-
булаторной анестезии, изучение новых методик введений, их соче-
таний, обеспечивающих наиболее безопасный вариант анестезии в 
этих условиях. 

Нами проанализированы результаты применения внутривен-
ных анестетиков: барбитуратов, кетамина, дипривана (пропофола), 
бензодиазепина (дормикума) с обязательным сочетанием анальге-
тика наркотического действия – фентанила. 

Материал и методы исследования. Исследования проводи-
лись у 507 больных в отделении гинекологии во время кратковре-
менных гинекологических операций (диагностическое выскаблива-
ние полости матки, удаление полипов). Предусматривалась психо-
эмоциональная подготовка больных, медикаментозная предопера-
ционная подготовка с обязательным включением холинолитиков. В 
процессе проведения анестезии применялся мониторинг АД, ЧСС, 
ЧД, SpO2 пульсоксиметром. 

Результаты исследования. Анализ результатов показал, что 
применение 4-х вышеуказанных препаратов неоднозначно резуль-
тативно, т.к. каждый из них обладает различными точками фарма-
кологического воздействия. В частности, применение барбитуратов 
у 220 больных характеризуется длительным подавлением защитных 
(гортанных) рефлексов, возникновением дезориентации различной 
степени в посленаркозном периоде, а наиболее частое осложнение – 
апноэ – возникает у 25% больных. 
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Применение кетамина (калипсола) у 86 больных в субнарко-
тических дозах обеспечивает достаточный уровень анальгезии, со-
храняет глоточный и кашлевой рефлексы, возможность словесного 
контакта, но зачастую вызывает зрительные видения, головную 
боль, мышечную гиперактивность. Использование дипривана у 132 
больных имеет ряд преимуществ: минимальное влияние на гемоди-
намику и дыхание, быстрое восстановление сознания, отсутствие 
осложнений, позволяет использовать его в амбулаторных условиях. 
К недостаткам препарата относится лишь отсутствие анальгетиче-
ского действия, что требует применения фентанила. 

При проведении анестезии дормикумом (у 69 больных) в со-
четании с фентанилом обеспечивается достаточный уровень обез-
боливания, при этом манипуляции проводятся при сохранении кон-
такта с больными, вызывая антеградную амнезию, а наличие анти-
дота – анексата – делает дормикум полностью управляемым, и ста-
вит его в ряд препаратов для краткосрочных операций. 

Выводы. С появлением гипнотиков и транквилизаторов ко-
роткого действия (пропофол, дормикум) решилась проблема управ-
ляемости анестезии. Она эффективна, технически проста, безопасна 
для пациента. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИНФУЗИОННОЙ 
ТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ НЕЙРОЛЕПТАНЕСТЕЗИИ У БОЛЬНЫХ 

С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Губарь В.В.*, Полудень В.Н.** 

* УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
** ГКО «Скорая медицинская помощь», г. Гродно, РБ 

 

В настоящее время активно разрабатывается концепция ис-
пользования антистрессорных механизмов организма пациента в 
снижении активности операционного стресса за счет влияния фак-
торов физического характера (лазерное излучение), механизмов ре-
гуляции кровообращения в ответ на объемную нагрузку [4]. Суще-
ствуют сведения экспериментально-клинического характера об 
участии системы кровообращения в регуляции стрессорной реак-
ции организма в процессе оперативного вмешательства. Установ-
лено влияние эндокринной функции сердца в данном процессе за 
счет выработки кардиоцитами правого предсердия натрий-
уретического фактора в ответ на рост объемной преднагрузки в ог-
раничении прессорных сосудистых эффектов при применении ин-
фузионной терапии [2, 8]. В связи с этим нами сделана попытка 
реализовать это за счет изменения характера инфузионной терапии 
– вместо капельной, – инфузия в виде пульсирующего потока во 
время анестезии и операции [5, 6]. Можно предположить, что это 
позволит более эффективно реализовать влияние объемной нагруз-
ки на снижение активности систем регуляции кардиоваскулярного 
гомеостаза во время операции и анестезии.  

Цель исследования: изучить влияние инфузионной терапии с 
пульсирующим потоком на течение нейролептанестезии у больных 
при гинекологических операциях. 

Материалы и методы. Исследования выполнены у 20-ти па-
циенток в возрасте 35–55 лет, оперируемых на матке и придатках в 
условиях нейролептанальгезии (НЛА). В зависимости от метода 
инфузионной терапии во время анестезии и операции все больные 
разделены на 2 группы. У больных 1-й группы (опыт) во время 
НЛА и операции проводилась инфузионная терапия с пульсирую-
щим потоком (ПП) с помощью модернизированного инфузионного 
насоса НК- 02 (фирма «Висма-Планар»). Эффективные параметры 
трансфузии экспериментально установленные: объем импульса 0.1 
мл\кг массы тела, интервал между импульсами 2–3 мин. У больных 
2-й группы (контроль) во время НЛА и операции проводилась ин-
фузионная терапия в виде традиционного капельного введения кро-
везаменителей. Состояние стрессорной активности пациентов оце-
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нивалось по уровню стрессорных гормонов (кортизол, тироксин, 
инсулин) в крови пациентов до анестезии, во время и после анесте-
зии и операции. Наряду с этим, антиноцицептивный эффект анесте-
зии оценивался по расходу центрального анальгетика – фентанила – 
при проведении НЛА в обеих группах больных. Результаты обрабо-
таны статистически с применением ЭВМ. 

Результаты и обсуждение. При анализе результатов установ-
лено, что при проведении НЛА объемы инфузионной терапии, рас-
ход миорелаксантов и дроперидола в обеих группах существенно не 
отличались, что говорит об одинаковых условиях, в которых про-
водилась анестезия и операция в этих группах. 

В то же время расход фентанила в процессе НЛА у больных, 
где применялась инфузионная терапия с ПП (группа 1) был досто-
верно ниже (0,0027+0,00092мкг/кг/ч; р<0,05). Это свидетельствует о 
том, что инфузионная терапия с ПП, эффективно воздействуя на 
механизмы регуляции кровообращения за счет активации стресс-
лимитирующих систем организма, способствует снижению болевой 
афферентации или росту порога болевой чувствительности [3]. Со-
гласно представленным литературным данным, это явление может 
быть связано с ростом активности эндогенной опиоидной системы 
в ответ на раздражение объемом растворов волюм- и барорецепто-
ров сосудов и правого предсердия [1, 2, 5]. Это подтверждается по-
лученными ранее результатами нивелирования эффектов влияния 
инфузионной терапии с ПП на тонус сосудов при введении налок-
сона – блокатора опиоидных пептидов [5, 7]. Одновременно уста-
новлено повышение активности кортизола в обеих группах, однако 
рост кортизола был более выражен в контрольной группе 
(338,4875+51,59 и 685,587+120,4нмоль/л; р<0,02) в наиболее трав-
матичный этап операции; в сравнении с опытной группой 
(475,575+57,77 и 642,512+46,83 нмоль/л; р<0,05). Характерно, что 
уровень тироксина у больных опытной группы (группа 1) снижался, 
особенно после анестезии и операции (65,875+6,75 и 44,812+3,36 
нмоль/л; р<0,05), в то время как в контрольной (группа 2) сущест-
венно не изменялся. Динамика уровня инсулина на этапах исследо-
вания была недостоверной в обеих группах. 

Таким образом, достоверное изменение стрессовых гормонов 
в плазме крови (кортизона, тироксина) свидетельствовало о мень-
шей выраженности стрессорной реакции организма в ответ на опе-
рационную травму у больных опытной группы, где применялась 
при инфузионной терапии объемная нагрузка пульсирующим пото-
ком. 
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Выводы:  
1. Применение инфузионной терапии в режиме ПП позволяет 

активировать стересс-лимитирующие системы организма и эффек-
тивнее использовать антистрессорные эффекты инфузионной тера-
пии в комплексе анестезиологического пособия, связанные с влия-
нием объемной преднагрузки на механизмы регуляции кровообра-
щения и активации эндогенной опиоидной системы организма. 

2. Инфузионная терапия с ПП усиливает анальгетический 
компонент НЛА и позволяет уменьшить фармакологическую на-
грузку фентанилом на организм пациентов при анестезии. 
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История белков острой фазы (БОФ) воспаления начинается с 
открытия W.S.Tillet и T.J.Francis С-реактивного белка (СРБ), кото-
рый появлялся в сыворотке крови больных пневмонией и преципи-
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тировал С-полисахарид пневмококка. Исследования последнего 
времени позволили расширить представление о данной группе бел-
ков, относящихся к разным функциональным системам организма: 
это ингибиторы протеиназ (α1-антитрипсин, α2-макроглобулин, α1-
антихимотрипсин и т.д.), белки свёртывания крови (фибриноген, 
фактор VIII), белки системы комплемента (С3, С4), транспортные 
белки (гаптоглобин, ферритин, церулоплазмин), белки с иммуномо-
дулирующими свойствами (СРБ, орозомукоид и т.д.). Основным 
признаком, объединяющим такую функционально разнородную 
группу белков, является быстрое и значительное изменение кон-
центрации в результате нарушения гемостаза независимо от приро-
ды и места приложения вызвавшего его стимула: бактериальная, 
вирусная или паразитарная инфекция, физическая или химическая 
травма, ишемический некроз, злокачественное новообразование. 
Первым реагирует при остро-фазовой реакции CРБ. Затем через 10 
часов реагирует повышением концентрации АХТ. Через 1 сутки по-
вышается концентрация большой группы БОФ (α1-антитрипсин, α2-
макроглобулин, орозомукоид и т.д.). 

В основном БОФ изучались в сыворотке крови, т.е. на сис-
темном уровне. Одним из направлений исследований, позволяющих 
вплотную приблизиться к возможности ранней диагностики, явля-
ется изучение острофазовых белков непосредственно в патологиче-
ском очаге. Брюшная полость, брюшина и перитонеальная жид-
кость (ПЖ) представляют единую функциональную систему. Пери-
тонеальная жидкость является динамически изменяющейся средой, 
содержащей разнообразные компоненты. Их определение служит 
дополнительным диагностическим тестом для нозологической ди-
агностики заболеваний внутренних половых органов женщин. 

Целью нашего исследования явилось изучение диагностиче-
ского значения БОФ для диагностики заболеваний внутренних по-
ловых органов женщин. 

Материалы и методы. Предметом исследования послужила 
сыворотка крови и ПЖ пациенток с заболеваниями внутренних по-
ловых органов. ПЖ забирали путём пункции брюшной полости че-
рез задний свод влагалища. Одновременно забирали из локтевой 
вены кровь. Пробы немедленно доставляли в лабораторию для ис-
следования. Пробы с гемолизом выбраковывали. Определяли сле-
дующие показатели: СРБ, церулоплазмин, трансферрин, α1-
антитрипсин, α2-макроглобулин, эластазо- и трипсиноподобные 
протеиназы. 

Активность эластазоподобных протеаз определяли по методу 
Vesser L., Blout E.R., где в качестве субстрата использовали БАНЭ 
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(нитрофениловый эфир N-бутилоксикарбонил-L-аланина) фирмы 
Sigma (Германия). Трипсиноподобную активность (ТА) определяли 
по методу Trautshold I.J., Werle E., Hoppe-Sevler's Z. В качестве суб-
страта использовали БАЭЭ (этиловый эфир N-бензоил-L-аргинина) 
фирмы Sigma (Германия). Белки острой фазы воспаления (церуло-
плазмин (ЦП), трансферрин (ТФ), орозомукоид (О)) и эндогенные 
ингибиторы протеаз (2-макроглобулин (МГ), антихимотрипсин 
(АХТ)) определяли методом ракетного иммуноэлектрофареза с ис-
пользованием реактивов фирмы DAKOPATTS (Дания). 

Статистическую обработку данных осуществляли с использо-
ванием пакета программ «Statistic 5,5 for WINDOWS», «Microsoft 
Excel». 

Обследована 61 пациентка. Все пациентки были распределены 
на 4 группы: I – сальпингоофориты (19 чел.); II – кисты и кистомы 
яичников (10 чел.); III – миомы матки (22 чел.). В IV (контрольную) 
группу были включены здоровые женщины, подвергшиеся лапаро-
скопической стерелизации (10 чел.). Длительность заболевания ко-
лебалась от 1–3-х дней (аднекситы) до нескольких лет (миомы мат-
ки, кисты и кистомы яичников). Возраст больных колебался от 15 
до 57 лет и в каждой группе, соответственно, составил: I – 30,27,8 
года, II – 29,29,4 года, III – 46,86,2 года, IV – 384,89 года. 

Результаты и обсуждение. Определение эластазо- и трипси-
ноподобной активности в сыворотке крови в диагностически труд-
ных случаях позволяет установить диагноз сальпингоофорита даже 
при отсутствии системного воспалительного ответа. При этом 
трипсиноподобная активность сыворотки крови выше 5,6 
нмоль/мин/мл с диагностически достаточной значимостью (98,2%) 
указывает на наличие сальпингоофорита. Активность эластазопо-
добных протеиназ сыворотки крови более 3,0 нмоль/мин/мл в 93% 
случаев подтверждает этот диагноз. 

Активность трипсиноподобных протеиназ в ПЖ в пределах 
4,4–6,8 нмоль/мин/мл указывает на наличие миомы матки, а уро-
вень активности выше 7,2 нмоль/мин/мл характерен для сальпинго-
офорита в 96,4% случаев. Эластазоподобная активность выше 
3,8 нмоль/мин/мл указывает на наличие у женщины миомы матки. 
Диагноз сальпингоофорита подтверждается, если уровень церуло-
плазмина в перитонеальной жидкости выше 358 мг/л (96,7%). Ак-
тивность С-реактивного белка в ПЖ выше 12 мг/л со значительной 
вероятностью указывает на наличие сальпингоофорита. Прогности-
ческий уровень трансферрина в ПЖ выше 2,4 г/л характерен также 
для сальпингоофорита. 
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При всех патологических процессах внутренних половых ор-
ганов женщин наблюдается резкое снижение α1-антитрипсина и α2-
макроглобулина в перитонеальной жидкости, в отличие от сыво-
ротки крови, где их уровень находится в пределах референтных ве-
личин. Это говорит о дефиците ингибиторов протеолитических 
ферментов в патологическом очаге. 

Выводы. Таким образом, БОФ могут служить дополнитель-
ными критериями диагностики заболеваний внутренних половых 
органов женщин. Критерии помогают оценить как на системном, 
так и на локальном уровнях состояние острофазового ответа в каче-
стве характеристики противовоспалительной реактивности орга-
низма. 

 
 
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНЫЙ ГОМЕОСТАЗ 
СИСТЕМЫ МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД ПРИ ГЕСТОЗЕ В 

СОЧЕТАНИИ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  
Гутикова Л.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
г. Гродно, РБ 

 

Реферат. В настоящей работе проведена оценка содержания 
субстратов прооксидантно-антиоксидантного статуса у женщин с 
гестозом в сочетании с плацентарной недостаточностью. 

Несмотря на многочисленные экспериментальные и клиниче-
ские исследования, в настоящее время нет общепринятого пред-
ставления о патогенезе гестоза, который является одним из наибо-
лее частых осложнений беременности и занимает основное место в 
структуре материнской и перинатальной заболеваемости и смерт-
ности [Герасимович Г.И., 2003]. Данные литературы свидетельст-
вуют об изменении уровня жирорастворимых витаминов [Абрам-
ченко В.В., 2003], активации у беременных с гестозом процессов 
перекисного окисления субстратов белкового, углеводного и ли-
пидного обменов [Серов В.Н., 2002], что сопровождается накопле-
нием свободнорадикальных метаболитов, которые играют ведущую 
роль в возникновении системной гипоперфузии и гипоксии [Ветров 
В.В., 2001] и обусловливают развитие этого осложнения беремен-
ности. Однако недостаточно данных о прооксидантно-
антиоксидантном гомеостазе системы мать-плацента-плод при гес-
тозе в сочетании с плацентарной недостаточностью. 
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Целью нашего исследования явилось оценка прооксидантно-
антиоксидантного гомеостаза системы мать-плацента-плод при гес-
тозе в сочетании с плацентарной недостаточностью. 

Материал и методы исследования. В основу работы поло-
жены результаты обследования и лечения 83 беременных с гесто-
зом в сочетании с плацентарной недостаточностью при сроке бере-
менности 30–34 недели (I лабораторное обследование) и в первом 
периоде родов (II лабораторное обследование). Контрольную груп-
пу составили 48 женщин с физиологически протекающей беремен-
ностью. Женщины с гестозами были разделены на 3 основные 
группы: I группа – гестоз легкой степени (34), II группа – средней 
степени тяжести (28), III группа – тяжелой (21). Классическая триа-
да симптомов, а именно, отеки, протеинурия, гипертензия, имелась 
у 30,12%, моносимптомный гестоз – у 25,3% (отечный синдром – у 
18,2%, гипертензии – 7,1%). Сочетание 2 симптомов: гипертензии и 
отеков, выявлено у 21,24%; гипертензии и протеинурии – у 23,34% 
беременных основной группы. Оценка состояния фетоплацентар-
ной системы пациенток сравниваемых групп выявило хроническую 
внутриутробную гипоксию плода у каждой второй беременной ос-
новных групп. Критическое состояние маточно-плацентарного кро-
вотока диагностировано у 6,5%, а синдром задержки развития пло-
да – у 17,2% женщин основной группы. У новорожденных в основ-
ных группах достоверно чаще (р<0,05) установлена гипотрофия 1 и 
2 степени (17,0±2,9% и 8,7±0,76% случаев, соответственно). Со-
держание тиобарбитуратреагирующих продуктов (ТБРП), α-
токоферола и ретинола в периферической, пуповинной крови и тка-
ни плаценты определяли спектрофлуориметрически. Результаты 
исследования были обработаны с использованием статистических 
программ 3d из пакета ВМDР (BMDP Statistical Software). 

Результаты исследования. На момент поступления в ста-
ционар у женщин I группы содержание ретинола и α- токоферола 
было достоверно выше по сравнению с таковым показателем в кон-
трольной группе на 58% и 34%, соответственно. Во II группе об-
следованных отмечались аналогичные изменения в содержании ви-
таминов. Выявлено достоверное увеличение (на 33%) ТБРП. В мо-
мент родов в периферической крови содержание витамина Е было 
выше у женщин основных групп по сравнению с контролем. Мак-
симальный уровень ТБРП обнаружен у женщин II группы. Сохра-
нились различия в содержании витамина А в периферической крови 
на момент родов, которые были выявлены на момент поступления в 
стационар. В плазме крови из сосудов пуповины содержание рети-
нола возрастало в I группе на 64%, во II практически в 2 раза, в III – 
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в 3,5 раза по сравнению с контрольной. Кроме того, достоверные 
изменения в содержании исследуемых показателей в первой группе 
выявлены только для ретинола (на 64%). Во II группе содержание 
α-токоферола и ретинола увеличивалось в 1,5 – 2 раза, в III группе 
обнаружены достоверные различия для ретинола, α-токоферола и 
ТБРП. Морфологические и гистологические изменения в ткани 
плаценты в основных группах характеризуются появлением проли-
ферации синцитиотрофобласта с образованием "узлов", признаков 
дистрофии, очагов некробиоза и некроза ворсин, отложений солей 
кальция различных размеров. Частота выявления этих нарушений, 
как правило, увеличивается с усугублением патологического про-
цесса. 

В плацентарной ткани беременных основных групп повышено 
содержание ТБРП в среднем на 10–15%. Будучи максимально вы-
раженными в третьей, и минимально во второй группе, эти измене-
ния прямо пропорциональны нарушениям гистологической струк-
туры плаценты. 

Мы полагаем, что нарушение динамического равновесия в 
системе ПОЛ – антиоксидантная защита со сдвигом в сторону сво-
боднорадикального окисления липидов и биополимеров определяет 
цитолиз – ведущий патоморфологический синдром поражения кле-
ток при сочетании гестоза с плацентарной недостаточностью. По-
вышенное содержание витаминов А и Е в плазме крови на момент 
поступления является, возможно, следствием применения витамин-
ных препаратов, которые не находят должного использования, на-
капливаясь в организме в повышенных концентрациях. Это, воз-
можно, связано со снижением метаболической функции печени, 
приводящей к развитию синдрома эндогенной интоксикации. По-
этому для нормализации обменных процессов у женщин с гестоза-
ми в сочетании с плацентарной недостаточностью требуется ис-
пользование препаратов, обладающих гепатопротекторными и ан-
титоксическими свойствами, т.к. даже прооксиданты (в частности, 
полиненасыщенные жирные кислоты, озонокислородные смеси в 
лечебных дозах) способствуют активизации синтеза собственных 
защитных сил организма. 
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ 
У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ В 
СОЧЕТАНИИ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Гутикова Л.В.*, Климович С.С.**, Табала М.П.*** 
*УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

** Женская консультация №2 г. Гродно 
***УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

г. Гродно, РБ 
 

Реферат. В статье приведены данные о течении беременности 
и исходах родов у женщин с гестозом в сочетании с плацентарной 
недостаточностью. 

Только неповрежденная плацента может обеспечить условия 
для нормального формирования, развития и роста плода. Перфузи-
онная недостаточность плаценты формируется по мере нарастания 
тяжести гестоза вследствие спазма, гиалиноза сосудов, нарушения 
реологии крови и ухудшения диффузионной способности плаценты 
с нарушением ее негазообменных функций (барьерной, метаболи-
ческой, фильтрационной, эндокринной, иммунной и др.). Следстви-
ем этого является несоответствие между потребностями плода и 
возможностями доставки кислорода мира [Герасимович Г.И., 2003, 
Серов В.Н., 2003,Chen H. et al., 2008, Anderson A.K., 2009]. По-
нашему мнению, новые данные, полученные в результате обследо-
вания женщин с беременностью, осложнённой гестозом и ПН, по-
зволят расширить представление о функциональных резервах сис-
темы мать-плацента-плод. 

Обследована 131 женщина при сочетании двух патологий – 
гестоза и ПН. Для однородности сравнения использовались сле-
дующие критерии, а именно: доношенная беременность, родораз-
решение через естественные родовые пути. Контрольную группу 
составили женщины с физиологически протекающей беременно-
стью (48). Беременные с гестозами в сочетании с ПН были разделе-
ны на 3 основные группы (по шкале Виттлингера): I группа – позд-
ний гестоз легкой степени (34) , II – средней (28), III – тяжелой (21). 
Возраст беременных контрольной группы составил 252,3 лет, с 
гестозами 21±2,8 лет. Средний возраст наступления менархе со-
ставлял в контрольной группе 13,79±0,24 лет, в I, II и III – 
13,34±0,12; 13,53±0,15; 13,0±0,15 лет, соответственно. В контроль-
ной группе первородящие составляли 53,68%, а при гестозах в со-
четании с ПН отмечено увеличение количества первородящих, 
причем большинство в III группе (90,48%). Наличие трех симпто-
мов (отеки, гипертензия, протеинурия) отмечено у 30,12%, двух – у 
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44,58%, одного – у 25,30%. При отсутствии типичной триады при-
знаков наиболее частым явилось сочетание гипертензии и протеи-
нурии. Беременность осложнилась угрозой прерывания у 8,81% 
женщин контрольной группы, 26,23%, 38,18% и 56,79% женщин с 
легкой, средней и тяжелой степенью гестоза, соответственно. В два 
раза больше женщины этих групп, по сравнению с контрольной, 
болели ОРЗ. Изменение глазного дна установлено у 44,28% бере-
менных женщин со средней и тяжелой степенью гестоза. УЗИ вы-
явило изменения со стороны плаценты в виде преждевременного ее 
созревания в 31,75% случаях. Чистая форма гестоза отмечена у 
21,69% женщин. Гестоз был сочетанным у 61,76% женщин I, у 
78,57% II и у 85,71% женщин III групп. Два и более заболеваний 
имелось у 67,47% женщин с гестозами. Среди особенностей родо-
вого акта можно отметить несвоевременное излитие околоплодных 
вод, присоединение внутриутробной гипоксии плода в результате 
развития родовой деятельности, а также аномалии родовых сил. 
Гипотония матки в III периоде родов развилась у 4,38% рожениц с 
поздними гестозами. По мере усугубления патологического про-
цесса при гестозах проявилась тенденция к увеличению средней ве-
личины и частоты патологической кровопотери (р<0,05). Утерото-
ники (окситоцин, простагландины) применялись с целью родовоз-
буждения и родостимуляции в 27,61% случаев, реже в контрольной 
(6%) и первой (23,71%), чаще во второй (30,18%) и третьей 
(44,14%). Продолжительность родов в контрольной группе соста-
вила 443мин±32мин. Наблюдалась тенденция к уменьшению про-
должительности родов: 403±15 мин. в I, 377±22 мин. во II, 392±27 
мин. в III группах, что, по нашему мнению, объясняется более час-
тым применением утеротоников. Средняя длительность безводного 
периода в контрольной группе составила 281±20 мин., в основных 
группах 263±8, 294±14, 282±14 мин., соответственно, для I, II и III 
групп. В структуре осложнений течения послеродового периода в 
III группе преобладала патология, связанная с нарушением инво-
люции матки и остатками плодных оболочек. 

Выявлено, что в контрольной группе большинство детей с 
массой тела от 3000 г до 4000 г, а во II и III группах наибольшее ко-
личество детей родились с весом менее 3000 г. У каждой третьей 
роженицы основных групп беременность сопровождалась хрониче-
ской гипоксией плода, которая выявлена у 35,29; 39,29; 47,62% де-
тей I, II и III групп, асфиксия новорожденного – в 5,88; 14,29 и 
19,04% случаев, соответственно. Оценка по шкале Апгар составила 
в контрольной группе 8,4±0,1 баллов, а в I, II и III группах – 
6,9±0,09; 6,6±0,2 и 6,1±0,08 баллов. Анализ течения раннего неона-
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тального периода позволил определить наиболее часто встречаю-
щиеся осложнения: нарушение мозгового кровообращения (11,76; 
17,86 и 23,81% в I, II и III группах), конъюгационная желтуха (10,71 
и 4,76 в I и II группах), кефалогематома, перелом ключицы, внутри-
утробное инфицирование. Течение раннего неонатального периода 
сопровождалось вышеперечисленными осложнениями в 79,04% 
случаев в основных группах. Дети основных групп достоверно ча-
ще рождались с низкими показателями физического развития, у них 
возникали пограничные с нормой состояния (физиологическая жел-
туха, токсическая эритема), эти дети имели большую физиологиче-
скую убыль массы тела, и чаще не восстанавливали первоначаль-
ный вес к моменту выписки из роддома. У пятерых детей, рожден-
ных от матерей III группы, отмечалась патологическая убыль веса 
(более 10%) по сравнению с новорожденными контрольной группы. 
Для новорожденных основных групп повышен риск внутриутроб-
ного поражения мозга и инфицирования. 

Таким образом, сочетание гестоза с плацентарной недоста-
точностью увеличивает частоту осложненного течения беременно-
сти, родов, послеродового и раннего неонаталъного периодов и со-
кращает резервную емкость функциональной системы мать-
плацента-плод. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЛОПРОТЕЗИРОВАНИЯ В 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 

Гутикова Л.В.*, Янушко Т.В.*, Бут-Гусаим Л.С.**,  
Биркос В.А.**, Амбрушкевич Л.П.**, Довнар Л.Н.**, 

Павловская Н.А.**, Олешко Н.А.** 
*УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

**УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
г. Гродно, РБ 

 

Реферат. В статье приведены результаты использования ал-
лопротезирования для хирургической коррекции пролапса генита-
лий. 

Пролапс гениталий является одной из наиболее актуальных 
проблем не только гинекологии, но и смежных дисциплин. Частота 
этой патологии варьируют от 1 до 50% в популяции. Операции по 
коррекции выпадения матки и влагалища занимают 3-е место в 
структуре гинекологических операций [Kohli N., Goldstein D.P., 
2007; Радзинский В.Е., Салимова Л.Я., Субботин Д.Н., 2008].  
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Рядом авторов [Беженарь В.Ф., Цуладзе Л.К, Цыпурдеева А.А. 
и др., 2008; Краснопольский В.И., Попов А.А., Мананникова Т.Н. и 
др., 2009] в настоящее время используется система Prolift™ total 
(ETHICON Women’s Health & Urology, Johnson & Johnson 
Company®, США) для полной реконструкции тазового дна, а также 
системы Prolift® anterior и Prolift® posterior для реконструкции пе-
реднего и заднего отделов тазового дна. Для лечения стрессового 
недержания мочи широкое распространение получила оригиналь-
ная операция с применением свободной синтетической петли (TVT) 
[Пушкарь Д.Ю., Гумин Л.М., 2006]. Однако высокая цена эндопро-
теза Prolift значительно ограничивает круг пациенток, которым 
можно оказать помощь. Поэтому, помимо вышеуказанной системы 
Prolift, мы сочли целесообразным для хирургической коррекции ге-
нитального пролапса применение хирургической сетки компании 
Линтекс-ЭСФИЛ ES3535 «бело-синий» (вариант легкий или уни-
версальный) по оригинальной методике, разработанной профессо-
ром Н.А. Нечипоренко (инструкция по применению. Утв. Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь 18.12.2009 №072-
0708). 

С июня 2009 по декабрь 2010 года в отделении гинекологии 
УЗ «ГКБСМП г. Гродно» проведено 89 оперативных вмешательств 
по данной методике. Показанием для установки сетчатого имплан-
тата для реконструкции переднего отдела тазового дна являлось 
опущение передней стенки влагалища с формированием цистоурет-
роцеле III–IV ст. Показанием для установки сетчатого имплантата 
при реконструкции заднего отдела тазового дна являлось опущение 
задней стенки влагалища с формированием энтеро- и ректоцеле II–
III ст. Показанием к установке сетчатого имплантата для полной
реконструкции тазового дна являлось опущение передней и задней 
стенок влагалища II–IV ст., полное выпадение матки и стенок вла-
галища. Уретральная инконтиненция явилась показанием к уста-
новке свободной синтетической петли. Противопоказаниями к ус-
тановке имплантатов явились гнойно-воспалительные заболевания 
органов малого таза, тяжелые соматические состояния и анемия. 
Возраст пациенток составил 59,1±8,4 лет. Основные жалобы: ощу-
щение инородного тела во влагалище (24%), неудобство при ходьбе 
(10%), боли внизу живота (8%), диспареуния (10%), констипация 
(6%), меноррагии (8%), уретральная инконтиненция (34%).  

В соответствии с результатами проведенной работы сетка 
«Линтекс-ЭСФИЛ ES3535 бело-синий» для тотальной реконструк-
ции тазового дна была установлена в 59,2% случаев, из них в соче-
тании с ампутацией шейки матки – в 15,7% случаев, с влагалищной 
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экстирпацией матки – в 7,9%, в сочетании с коррекцией стрессово-
го недержания мочи – в 11,2%. Изолированный передний транс-
плантат поставлен в 2,2 % случаев, установка переднего трансплан-
танта в сочетании с влагалищной экстирпацией матки – в 1 случае. 
Изолированный задний трансплантант поставлен в 4,5 % случаев, в 
сочетании с абдоминальной экстирпацией матки – в 4,5%. Больным 
с инконтиненцией в 25,8% случаев выполнена уретровезикосуспен-
зия по методике ТVТ. Причем, изолированно свободная синтетиче-
ская петля установлена в 12,4% случаев. Коррекция недержания 
мочи в сочетании с установкой заднего протеза выполнена в 3,4% 
случаев, с абдоминальной экстирпацией матки – в 4,5%, влагалищ-
ной гистерэктомией – в 1,1%, с манчестерской операцией – в 4,5% 
случаев. Всего выполнено 21,3% экстирпаций матки, из них чрезв-
лагалищных – 12,4%. Задняя кольпоперинеолеваторопластика вы-
полнена у 18,0%. Длительность операции варьировала от 35 до 280 
мин. и зависела от объема оперативного вмешательства (с экстир-
пацией матки или без нее). Зарегистрировано 2 интраоперационных 
осложнения в виде травмы мочевого пузыря, что потребовало про-
ведения соответствующей коррекции по восстановлению анатоми-
ческой целостности. Обе женщины выписаны в удовлетворитель-
ном состоянии. Кровопотеря во время операций составляла в сред-
нем 100 мл. Сроки пребывания в стационаре составили 9,9±0,7 
дней. Ранний послеоперационный период у всех больных, которым 
была произведена установка переднего и заднего протезов, проте-
кал без осложнений. Нами зафиксировано одно раннее осложнение 
у пациентки с инконтиненцией, которой была выполнена операция 
по методике TVТ. Это осложнение, проявляющееся задержкой мо-
чеиспускания и связанное с технической погрешностью, было уст-
ранено путем иссечения участка протеза под уретрой. Зарегистри-
ровано 5 случаев элонгации шейки матки после установки проте-
зов. Выполнена ампутация шейки матки. В остальных случаях ос-
ложнений, связанных с трансплантатом (симптоматическое смор-
щивание тканей, эрозия слизистой влагалища, инфицирование и 
др.), не выявлено. Оригинальная система Prolift™ total выполнена у 
6 пациенток без осложнений. 

Таким образом, установка сетчатых протезов для реконструк-
ции тазового дна является патогенетически обоснованной и высо-
коэффективной операцией у пациенток с пролапсом гениталий, а 
усовершенствование методики позволяет минимизировать развитие 
осложнений. Для лечения стрессового недержания мочи высокоэф-
фективной является операция с применением свободной синтетиче-
ской петли, отличающаяся малоинвазивностью, безопасностью и 
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возможностью использования с другими операциями, корриги-
рующими пролапс гениталий.  

 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ГЕСТОЗА
Гутикова Л.В., Зверко В.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, РБ 

 

Реферат. В статье обсуждаются механизмы наследования 
предрасположенности к гестозу. 

Состояние здоровья зависит как от характера полученной от 
родителей генетической информации, так и от условий внешней 
среды, в которой она реализуется. Активность генов на протяжении 
жизни человека зависит от взаимодействия с другими генами, от 
внешней среды и от генетических механизмов регуляции генной 
активности. Знания, полученные в процессе расшифровки строения 
генома, убеждают в том, что без информации о клинических осо-
бенностях болезней человека молекулярная медицина не принесет 
ожидаемого результата. Причинно-следственные взаимоотношения 
могут быть установлены только совместными усилиями клиници-
ста, генетика, биохимика, молекулярного генетика и фармакогене-
тика. Исследование генов восприимчивости к гестозу на сегодняш-
ний день основано на наиболее широко принятых гипотезах его 
этиологии и патогенеза: неполной инвазии трофобласта в спираль-
ные артерии в ранние сроки беременности и генерализованной 
дисфункции эндотелия. 

Существуют различные мнения относительно механизма на-
следования предрасположенности к гестозу. Тем не менее, вопрос, 
чьи гены – материнские, эмбриональные или их взаимодействие 
предрасполагают к гестозу, – остается до настоящего времени без 
ответа. Ряд авторов подвергают сомнению материнскую модель на-
следования и указывают на главную причастность эмбриональных 
генов к развитию гестоза. Кроме того, схожая клиническая картина 
гестоза при тройнях, пузырном заносе и трисомии по 13-й хромо-
соме ясно демонстрирует наличие причастности плодовых генов к 
материнской дезадаптации. Очевидно, в развитии гестоза играет 
важную роль взаимодействие материнских и эмбриональных генов. 
При этом вклад плода обусловлен отцовскими генами. Частота раз-
вития гестоза у вторых жен мужчины повышена в 1,8 раза, если у 
первых из них было отмечено подобное осложнение беременности. 
Было отмечено, что и мужчины, и женщины, рожденные от бере-
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менности, осложненной гестозом, имеют значительно более высо-
кую вероятность впоследствии иметь ребенка при беременности, 
осложненной гестозом. Приобретение оральной толерантности к 
отцовским антигенам способствует снижению риска развития гес-
тоза. При одинаковом интервале между родами смена партнера в 
дальнейшем не приводит к увеличению риска гестоза, а при интер-
вале между родами 10 лет и более риск гестоза приближается к та-
ковому у первобеременных. 

Новые молекулярные методы раскрыли тип управления гена-
ми, в котором выраженный аллель от одного родителя заставляет 
«молчать» аллель другого. Эта отличительная экспрессия называет-
ся геномным импринтингом. Геномный импринтинг имеет место в 
множестве нарушений, относящихся к росту, поведению и патоло-
гическому росту клеток. Сложная структура наследования при гес-
тозе может быть связана с импринтингом генов у плода в пользу 
отца или матери. Скорее отцовский, чем материнский, импринтинг 
генов необходим для нормального развития трофобласта и допол-
нительных зародышевых мембран. Действительно, пузырный занос, 
при котором измененная ткань трофобласта происходит полностью 
от отцовских хромосом, связан с развитием тяжелого раннего гес-
тоза. Гестоз, являясь мультифакториальным заболеванием, имеет 
целый ряд генов предрасположенности. Известно, что генетический 
полиморфизм (разнообразие генов, ограниченное одним видом), 
присущий человеку, приводит к определенным вариациям в струк-
туре белков и тем самым формирует биохимическую индивидуаль-
ность каждой личности. К полиморфизму относятся такие варианты 
генов, которые возникли в результате точечных мутаций достаточ-
но давно и распространились в популяции, выйдя за пределы от-
дельных семей. Многие вариантные гены сопряжены со значитель-
ным повышением риска развития целого ряда заболеваний. 

Исходя из современных представлений о патогенезе гестоза, 
высока вероятность наличия ассоциации с гестозом совокупности 
полиморфизмов генов, вовлеченных в сложный процесс регулиро-
вания многообразных функций эндотелия. Понятие «наследствен-
ная тромбофилия» объединяет нарушения в системе гемостаза, свя-
занные либо с непосредственным дефектом факторов антикоагу-
лянтной или фибринолитической систем, либо с опосредованным 
вторичным нарушением функции системы гемостаза вследствие 
иных генетических поломок, в том числе и коагуляционных факто-
ров. 

Мутация фактора V Leiden является наиболее частой причи-
ной высокого генетически обусловленного риска тромбоза. При 
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эпизодах венозной тромбоэмболии при беременности мутация фV 
обнаруживалась в 43,7% случаев. Замедленная деградация мутиро-
вавшего фVа приводит к стабилизации протромбиназного комплек-
са и увеличивает скорость образования тромбина. По данным 
М.С.Зайнулиной (2005), у 25% женщин с тяжелым гестозом наблю-
далась мутация фУ, тогда как при легком гестозе эта мутация при-
сутствовала в 3,9% случаев, а при физиологической беременности – 
полностью отсутствовала. Мутация цистатион-Р-синтетазы – нару-
шается превращение гомоцистеина в цистатионин, нарушается пре-
вращение гомоцистеина в цистатионин, развивается гипергомоци-
стеинемия – повреждение сосудов эндотелия. Мутация гена метил-
тетрагидрофолатредуктазы – нарушение процесса превращения го-
моцистеина в метионин. Мутация гена протромбина G20210. У 
женщин с тромбоэмболическими осложнениями она обнаружена в 
16,9%. Риск развития тромбоэмболии при наличии этой мутации 
возрастает в 3 раза. Полиморфизмы ассоциации генов, опосредую-
щих функционирование эндотелия, определяют генетическую 
предрасположенность к дисфункции эндотелия и генетическую 
предрасположенность к гестозу.  

Таким образом, молекулярно-генетические исследования убе-
дительно показывают, что гестоз представляет собой синдром, в ко-
торый входят различные патологические состояния, объединенные 
сходными клиническими проявлениями, но имеющими различные 
пути развития. Тестирование полиморфизмов генов, участвующих в 
регуляции функции эндотелия (t-PA, PAI-1, eNOS, АПФ, TNFa, 
GSTP1), уже сейчас позволяет выявить женщин с повышенным 
риском развития гестоза и заблаговременно начать индивидуаль-
ную профилактику этого серьезного осложнения беременности.

 
 
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ГЕНЕЗЕ 

ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 

Гутикова Л.В., Новицкая Т.В., Зверко В.Л. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, РБ 
 

Реферат. В статье обсуждается значение дисплазии соедини-
тельной ткани в генезе пролапса гениталий и определение тактики 
ведения пациенток. 

Пролапс гениталий распространен среди женщин всех возрас-
тов. Удельный вес данного заболевания достигает 28–38,9% среди 
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всех гинекологических заболеваний [1–4]. Это сложный динамиче-
ский процесс, который имеет всегда прогрессирующее течение, со-
провождаясь развитием структурно-функциональных нарушений в 
организме, часто дегенеративного (деструктивного) характера. 
Длительный бессимптомный период заболевания сменяется посте-
пенным нарастанием местных и общих симптомов [1]. 

Данное заболевание обусловлено врожденной или возрастной 
неполноценностью соединительной ткани, а также несостоятельно-
стью мышц тазового дна, которая в большинстве случаев возникает 
вследствие повреждения мышц промежности и тазовой диафрагмы 
в родах. При длительном повышении внутрибрюшного давления 
вследствие тяжелой физической работы, при хронических заболе-
ваниях легких, запорах происходит расслабление и перерастяжение 
тканей связочного и поддерживающего аппарата, что способствует 
развитию пролапса гениталий. Патогенетически внутрибрюшное 
давление при сокращении мышц брюшной стенки, особенно пря-
мых мышц живота, ведет к синхронному сокращению леваторов, 
замыканию половой щели, что препятствует пролапсу. Если мыш-
цы тазового дна повреждены, то при повышении внутрибрюшного 
давления половая щель не может полностью замыкаться и тазовые 
органы, не имея опоры, будут опускаться [3]. 

Теория системной дисплазии соединительной ткани как ве-
дущей причины пролапсов на сегодняшний день получила широкое 
распространение. Основным компонентом соединительной ткани 
являются коллагеновые волокна. Соединительная ткань непрерыв-
но обновляется, подвергается перестройке в ответ на нагрузку и по-
вреждение. Интенсивность биосинтеза фибробластами коллагена 
зависит от многих факторов. Это наследственные, гормональные, 
обменные факторы. Структурно-функциональные изменения в раз-
ных органах и тканях, вызванные прогредиентным течением дис-
плазии соединительной ткани, сопровождаются выраженным на-
рушением иммунитета, формированием недостаточности клеточно-
го, фагоцитарного и гуморального звеньев иммунной системы.  

На первых этапах становления диспластического процесса ни 
клинические, ни биохимические его признаки в ряде случаев не мо-
гут являться основой для объективного прогноза клинического те-
чения дисплазии соединительной ткани, так как все они на тот мо-
мент еще недостаточно выражены. Исходя из этого, особо важен 
поиск таких маркеров, которые бы отличались своей стабильностью 
на протяжении.  

По нашему мнению, только на основании правильной оценки 
состояния больных, определения функциональных нарушений, вы-
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явления основных причин их возникновения можно выработать ра-
циональный и эффективный комплекс лечебных мероприятий и 
осуществить полноценную реабилитацию больных. 

Мы считаем, что на современном этапе необходимой является 
скрининговая оценка состояния тазового дна. Следующий шаг – 
консервативная терапия при опущениях внутренних половых орга-
нов, не достигающих преддверия влагалища, и без нарушения 
функций соседних органов. В таких случаях показано назначение 
физических упражнений, в частности, упражнений Кегеля, а также 
ЛФК по Юнусову, физиотерапии и лечебной гимнастики, что по-
зволяет укрепить мышцы таза и препятствовать прогрессированию 
пролапса. Пожилым пациенткам необходимо назначение замести-
тельной гормональной терапии. При наличии противопоказаний к 
хирургическому лечению используются пессарии. Однако это пал-
лиативный метод, имеющий побочный эффект – возникновение 
пролежней при длительном их использовании.  

Однако следует отметить, что единственный эффективный 
метод лечения пролапса гениталий – хирургический. Имеющийся 
клинический опыт по реконструкции тазового дна с использовани-
ем аллопротезирования дает основание заключить, что у пациенток 
с различными формами пролапса гениталий и наличием обширных 
фасциальных дефектов патогенетически обоснованными и эффек-
тивными являются реконструктивные хирургические операции с 
применением адаптированной для наших условий техники по уста-
новке синтетических протезов [3].  

Таким образом, оптимизация лечения пациенток с опущением 
и выпадением внутренних половых органов, основанная на пра-
вильной дооперационной диагностике, определении состояния и 
функциональных особенностей соединительной ткани и тазового 
дна, применение адекватного хирургического лечения и ведения 
послеоперационного периода позволяет добиться высокой эффек-
тивности лечения данного заболевания. Эффективность лечебно-
профилактических и реабилитационных мероприятий при пролапсе 
гениталий обеспечивается непрерывностью, преемственностью, 
этапностью и индивидуальным подходом к каждой конкретной па-
циентке.
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ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К РАЗВИТИЮ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА 

Гутикова Л.В., Буденис О.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

г. Гродно, РБ 
 

Реферат. В статье анализируются факторы, приводящие к 
развитию недостаточности мышц тазового дна у женщин. 

На протяжении многих лет не прекращается оживленная дис-
куссия о причинах опущения и выпадения внутренних половых ор-
ганов (ОиВВПО). Несмотря на усилия многих поколений гинеколо-
гов, хирургов, анатомов и врачей других специальностей, единого 
мнения об этиологии и патогенезе этого состояния до сих пор не 
существует. В настоящее время считают, что ОиВВПО развивается 
вследствие недостаточности мышц тазового дна и его следует рас-
сматривать как разновидность тазовой грыжи, что обусловлено 
снижением тонуса мышечно-фасциальных структур или их дефек-
тами, которые могут быть травматическими и нетравматическими 
(функциональными) [1–3]. 

Факторы травматической недостаточности мышц тазово-
го дна: 

– Беременность и роды (травмы мягких родовых путей, быст-
рые и стремительные роды, применение различных акушерских по-
собий в родах, крупный плод). Следует отметить, что на родовой 
травматизм в качестве причины возникновения симптомов недоста-
точности тазового дна указывают около трети всех обследованных 
женщин. Существует мнение о влиянии длительности второго пе-
риода родов на риск возникновения недостаточности мышц тазово-
го дна в будущем. Однако существует представление, что любая 
беременность, длящаяся более 20 недель, независимо от способа 
родоразрешения, повышает риск патологии тазового дна. Этим 
объясняют негативное влияние на тазовое дно не второго, как при-
нято считать, а первого периода родов. 

– Хроническое повышение внутрибрюшного давления (запо-
ры, тяжелый физический труд, длительное статическое положение, 
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наличие опухолей брюшной полости). Женщины с наиболее выра-
женной степенью пролапса в 3 раза чаще пациенток с минималь-
ными проявлениями заболевания отмечали в качестве основного 
этиологического фактора тяжелый физический труд.

– Механическая травма мышечно-фасциальных структур таза, 
не связанная с беременностью и родами (хирургические вмеша-
тельства при гинекологической патологии). 

– Травматическое повреждение центров и проводящих путей 
нервной системы, ответственных за регуляцию мышечно-
фасциальных структур тазового дна и органов малого таза. 

Факторы риска нетравматической недостаточности тазо-
вого дна:

– Дисплазия соединительной ткани (ДСТ). При этом роды и 
травма рассматриваются как провоцирующие факторы на фоне рас-
пространенных недифференцированных форм ДСТ. Выпадение по-
ловых органов у женщин в репродуктивном возрасте после единст-
венных физиологических родов и при сохраненном гормональном 
фоне при отсутствии факторов, способствующих повышению внут-
рибрюшного давления, является частым проявлением генерализо-
ванной ДСТ. Чем тяжелее проявления ДСТ, тем более выражены 
формы дистенции половых и тазовых органов. В этом случае дис-
тенция сопровождается выпячиванием и релаксацией мышц тазово-
го дна при сохраненной архитектонике элементов тазовой диафраг-
мы. При незначительном проявлении ДСТ в клинических проявле-
ниях пролапса преобладает деформация промежности с изменения-
ми анатомии мышц тазового дна. В последние годы появляются со-
общения о значении макроэлемента магния в патогенезе нарушения 
формообразовательных процессов в соединительной ткани, а, сле-
довательно, и в патогенезе пролапса гениталий. 

– Гипоэстрогения (менопауза, кастрация). Недостаточная кон-
центрация половых стероидов ухудшает течение выпадения поло-
вых органов, поскольку в тканях промежности отмечается высокое 
содержание рецепторов к эстрогенам и прогестерону. Гипоэстроге-
ния, приводя к нарушению кровообращения и микроциркуляции 
тканей тазового дна, лишь усугубляет развитие этой патологии. Та-
ким образом, тонус, прочность и эластичность тазового дна после 
менопаузы прогрессивно уменьшаются, а число больных, страдаю-
щих выпадением половых органов, в старших возрастных группах 
увеличивается [1]. 

– Повреждение центров и проводящих путей ЦНС, ответст-
венных за регуляцию мышечно-фасциальных структур тазового дна 
и органов малого таза (опухоли ЦНС, остеохондроз и др.). 
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– Генетическая предрасположенность. Выпадение половых 
органов рассматривается как наследственно детерминированный 
дефект в молекулярно-биохимической структуре коллагена, что 
приводит к снижению прочности фиксирующего аппарата и фасций 
тазового дна. Выпадение более чем в 50% случаев является генети-
чески детерминированным. 

– Нарушение кровообращения малого таза. Недостаточное 
кровоснабжение мышц промежности может приводить к несостоя-
тельности тазового дна. 

В последние годы появляется все больше сообщений о роли 
повышенной массы тела как фактора риска развития дистенции, ее 
рецидивов, а также выпадения купола влагалища после гистерэкто-
мии. Нейропатия n. pudendus, миопатия m. levator ani и дистрофия 
соединительной ткани – три основных детерминанты тазовой дис-
тенции. 

Таким образом, проблема синдрома несостоятельности тазо-
вого дна является многофакторной и полиэтиологичной. Длитель-
ный, прогрессирующий характер заболевания, приводящий к усу-
гублению функциональных нарушений, обуславливает необходи-
мость обоснованного выбора (с одной стороны, стандартизирован-
ного, а с другой – индивидуального) метода коррекции для каждой 
пациентки.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОК, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО 
ПОВОДУ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ И НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЧАТЫХ АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ 

Егорова Т.Ю., Нечипоренко Н.А., Касянович А.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

г. Гродно, РБ 
 

Реферат. Качество жизни для пациенток с пролапсом генита-
лий и недержанием мочи имеет огромное значение, так как обра-
титься за медицинской помощью и решиться на оперативное лече-
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ние пациенток заставили неудовлетворенность именно низким 
уровнем качества жизни.  

Цель исследования: оценить качество жизни женщин с вы-
падением тазовых органов до и после хирургической коррекции с 
использованием синтетических аллотрансплантатов. 

Материалы и методы. Для вычисления интегрального пока-
зателя качества жизни использовалась методика NAIF в модифика-
ции А.Л. Пушкарева и Н.Г. Аринчиной. Интегральный показатель 
качества жизни имеет 6 основных составляющих: физическая под-
вижность, эмоциональное состояние, сексуальная функция, позна-
вательная функция, социальная функция, экономическое состояние. 
На основании ответов рассчитывается процентный вклад в инте-
гральный показатель его составляющих. На основании последних 
рассчитывается сам интегральный показатель качества жизни (ИП). 
У человека с сохранными функциями, довольного всеми сторонами 
жизни, ИП приближается к 100%. Незначительное снижение каче-
ства жизни соответствует 75%, умеренное – до 50%, значительное – 
до 25% и резко выраженное снижение качества жизни при ИП ме-
нее 25%. 

По определению ВОЗ, под качеством жизни понимают вос-
приятие индивидуумом его положения в жизни в контексте культу-
ры и системы ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с 
целями, ожиданиями, стандартами и интересами этого индивидуу-
ма. Другими словами, качество жизни – степень комфортности че-
ловека как внутри себя, так и в рамках своего общества. Показатель 
качества жизни позволяет определить, каким образом болезнь влия-
ет на человека. 

Изучено качество жизни у пациенток в послеоперационном 
периоде после различных оперативных вмешательств по поводу 
пролапса гениталий в сочетании с разными видами недержания мо-
чи. Операции с использованием аллотрансплантатов были проведе-
ны 52 пациенткам. Из них 15-ти было выполнено оперативное вме-
шательство по технике Prolift total (anterior et posterior); 14-ти жен-
щинам – по технике Prolift anterior в сочетании с леваторопласти-
кой; 20 пациенткам – по технике ТVT в сочетании с Prolift anterior; 
3 пациенткам была выполнена влагалищная экстирпация матки в 
сочетании с Prolift anterior и TVT. 

Пациентки заполняли две анкеты: в одной было 34 вопроса, 
которые касались заболевания, по поводу которого проводилось 
оперативное вмешательство; вторая анкета включала 24 вопроса, 
относящиеся к качеству жизни пациенток, охватывающие все шесть 
основных составляющих, входящих в ИП качества жизни. 
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Результаты исследования. Всех пациенток разделили на две 
группы: 1 группа – жительницы города; 2 группа – сельские жи-
тельницы, что позволило несколько детальнее интерпретировать 
ИП качества жизни пациенток. Городских жительниц было 21 
(41%); сельских – 31 (59%). В возрастной группе 45–55 лет преоб-
ладали пациентки 1 группы, что говорит о большей доступности 
медицинской помощи городскому населению. В возрастной группе 
56–65 лет и 66–75 лет преобладали пациентки 2 группы, в возрасте 
76–85 лет оперировано по одной пациентке. 

Из гинекологического анамнеза отмечено более позднее на-
ступление менархе во 2 группе (15–16 лет у 17 женщин) – 54%, по 
количеству родов от 3-х до 5-ти и более преобладали пациентки 2-й 
группы, двое родов почти в два раза чаще были в 1-й группе. Ос-
ложнения беременности в виде токсикоза 1 половины беременно-
сти, угрозы прерывания беременности, многоводия, преждевремен-
ной отслойки нормально расположенной плаценты были сопоста-
вимы в процентном отношении, так же, как количество нормальных 
родов: в 1 группе – 17%, во 2 – 15%. Масса детей при рождении 
4000 г и выше в 1 группе была у 16,6% женщин и 18,7% во 2-й 
группе, а от 3400 до 3999 г – в 52,7% и 56,2%, соответственно. 
Травмы мягких родовых путей встречались с одинаковой частотой 
(р>0,05). Эпизиотомия в 1 группе составила 17%, во 2 –10,3%, без 
разрывов проведено 10,4% и 8% родов, соответственно. 

Наибольшее количество пациенток обеих групп страдали не-
держанием мочи от 1 года до 3 лет, а 5 лет и более преобладали па-
циентки 2 группы – 15,4% против 5,5%. Длительность пролапса ге-
ниталий составила более 5 лет у каждой третьей женщины в обеих 
группах (33,3% и 34,6%, соответственно). Длительность недержа-
ния мочи от 6 месяцев до 1-го года заставило обратиться к врачу 
наибольшее количество пациенток – 33,2% в 1 группе и 30,7% во 2 
группе, а более 5 лет не обращались за медицинской помощью 
только 5,5% горожанок и 15,4% сельских жительниц. 

Наиболее часто выпадение тазовых органов было 2–3 степени, 
а недержание мочи – 2 степени (50% в обеих группах). 

Анкетирование пациенток проводилось в сроки от 6 месяцев 
до 1,5–2 лет после оперативного вмешательства. Из тех осложне-
ний, что нам удалось выяснить у пациенток, наиболее часто в по-
слеоперационном периоде встречалась острая задержка мочи – 
10%, ощущение инородного тела в половой щели – 8%, затрудне-
ние дефекации – 5% и недержание мочи – 5%. 

Интегральный показатель качества жизни пациенток после 
оперативного лечения в 1 группе 100–75% составил 38,8%, во 2 
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группе – 40,2%; 75–50% – 38,8% и 40,5% ; 50–25% – 22,4% и 18,4%, 
соответственно. 

Выводы. Выпадение тазовых органов и недержание мочи 
наиболее часто сочетается в возрасте 56–76 лет. 

Жительницы города раньше обращаются за медицинской по-
мощью, чем жительницы села. 

Выпадение тазовых органов каждая третья пациентка из обеих 
групп терпела 5 и более лет, т.к. качество жизни страдало, но они с 
этим длительно мирились, а нарушение мочеиспускания заставляло 
пациенток обратиться за помощью гораздо раньше – максимально 
от 1 до 3 лет в 1 группе – 72%, а во второй группе – 57,6%. 

Уровень качества жизни у 80% пациенток обеих групп изме-
нился в сторону повышения ИП качества жизни, у 10% остался на 
том же уровне и у 10% несколько снизился. 

Повышению ИП качества жизни женщин с пролапсом генита-
лий и недержанием мочи способствовало оперативное лечение па-
циенток обеих групп. 

Обращение за медицинской помощью пациенток как города, 
так и села должно быть раньше, чем через 3–5 лет после появления 
признаков пролапса гениталий и недержания мочи. 

 
 
О ВНЕДРЕНИИ В ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УЗ «ГЦГП»  
И УЗ «ГКБ СМП г. ГРОДНО» БУКЛЕТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДОТЕСТОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НА ВИЧ 
Жегздрин О.А., Сурова Н.А., Мокрая М.А., Жегздрин Д.В. 

Женская консультация № 5 УЗ «ГЦГП», акушерско-обсервационное 
отделение УЗ «ГКБ СМП г. Гродно», УО «ГрГМУ», г. Гродно, РБ 

 

Главным путем передачи ВИЧ-инфекции в Беларуси является 
половой путь. В последние годы в структуре ВИЧ-инфицированных 
отмечается увеличение случаев передачи инфекции половым путем 
с 57,2% в 2005 г. до 75,8% в 2010 году. Значительная часть вновь 
заразившихся людей не относится ни к одной из групп риска, во-
влекаются все возрастные группы. Подавляющее число ВИЧ-
инфицированных – это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. 

В результате таких изменений происходит увеличение числа 
беременностей среди ВИЧ-позитивных и количества рожденных 
ими детей. У ВИЧ-инфицированных беременных, которые наблю-
дались в 2010 г. в РБ, половой путь заражения ВИЧ составлял 
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85,9%. Причем только 33% уже знали о своем ВИЧ-статусе, осталь-
ные 67% узнали лишь во время беременности.  

Основная причина всех случаев ВИЧ-инфекции у детей – пе-
редача ВИЧ от матери к ребенку. Без вмешательств по профилакти-
ке до 45% ВИЧ-инфицированных беременных женщин могут пере-
дать инфекцию своим детям во время беременности, родов и корм-
ления грудью. Естественный риск передачи ВИЧ-инфекции от ма-
тери к ребенку (ПМР) составляет 5–10% во время беременности, 
около 15% во время родов, 5–15% во время кормления грудью. 
Риск передачи ВИЧ от матери к ребенку при различных профилак-
тических вмешательствах различен. Риск трансмиссии составляет 
35% при АРТ (антиретровирусной терапии) и длительном грудном 
вскармливании. Риск ПМР без проведения АРТ на фоне искусст-
венного вскармливания составляет 25%. При использовании заме-
нителей грудного молока при вскармливании детей от матерей с 
ВИЧ при проведении АРВ профилактики матери и ребенку риск 
ПМР составляет 8%. При проведении АРТ, родоразрешения путем 
операции кесарево сечение, применения искусственного вскармли-
вания риск ПМР снижается до 2%. 

Мероприятия по профилактике передачи ВИЧ от матери к ре-
бенку (ППМР) являются государственным приоритетом. Реализа-
ция Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции в 
Беларуси на 2011–2015 годы снизит риск инфицирования детей до 
2% (в 1996 году уровень трансмиссии ВИЧ от матери ребенку со-
ставлял 20%). 

Консультирование при тестировании на ВИЧ является важ-
ным элементом профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к 
ребенку. 

Тестирование и консультирование на ВИЧ должны быть ру-
тинными процедурами оказания помощи беременным. 

В соответствии с приказом главного врача УЗ «ГЦГП» в 
2011 г. в практическую деятельность акушерско-гинекологической 
службы УЗ «ГЦГП» и УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» внедрены буклеты 
для проведения до-тестового консультирования на ВИЧ в период 
дородового наблюдения, разработанные ВОЗ, ЮНИСЕФ. Для более 
эффективного использования буклетов при проведении консульти-
рования во всех женских консультациях г. Гродно и в УЗ «ГКБ 
СМП г. Гродно» внештатным специалистом по СПИДу УЗ «ГЦГП» 
Почебут М.И. и заведующей женской консультацией № 5 филиала 
УЗ «ГЦГП» городская поликлиника № 6 Жегздрин О.А. были про-
ведены семинары. Проведено 7 семинаров, обучены проведению 
консультирования с использованием буклета 117 медицинских ра-
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ботников: 52% – врачи, 48% – средние медицинские работники. 
При проведении семинаров использовались материалы Республи-
канского обучающего семинара «Инновационные подходы в про-
филактике передачи ВИЧ от матери ребенку», участником которого 
в апреле 2011 года была Жегздрин О.А.  

Буклет по тестированию и консультированию для предупреж-
дения передачи ВИЧ от матери ребенку – это настольный буклет с 
перекидными карточками (14 штук), содержащими информацию по 
тестированию на ВИЧ и консультированию. 

Для медицинских работников буклет является пособием по 
важнейшим вопросам проведения консультаций до- и после тести-
рования на ВИЧ, определяет цели консультирования, содержит 
краткие сообщения и открытые вопросы в помощь по проведению 
консультаций. 

Беременным буклет помогает понять важность и преимущест-
ва тестирования на ВИЧ, преимущества тестирования партнера, ка-
кие услуги доступны людям с положительным и отрицательным ре-
зультатами анализа. Рисунок и пояснения на лицевой стороне каж-
дой карточки помогают понять и визуально закрепить основные 
положения беседы. 

Акушерско-гинекологическая служба г. Гродно оснащена 
буклетами в достаточном количестве: буклеты имеются в каждом 
кабинете приема врача акушера-гинеколога и процедурных кабине-
тах женских консультаций, в каждом отделении УЗ «ГКО СМП», в 
школах «Молодой матери» женских консультаций и УЗ «ГКО 
СМП».  

Использование буклета помогает сделать консультирование 
при тестировании на ВИЧ рутинной процедурой. Все женщины, ко-
торые обращаются в женские консультации, госпитализируются в 
акушерско-гинекологические отделения УЗ «ГКБ СМП г. Гродно», 
получают информацию об антенатальных услугах, включая вопро-
сы тестирования на ВИЧ в виде информационно образовательной 
беседы. Проведение консультирования с помощью буклета позво-
ляет использовать потенциал среднего медперсонала женских кон-
сультаций и стационара и проводить групповое консультирование в 
школах молодой матери: тема консультирования при тестировании 
на ВИЧ включена в план занятий. 

Преимущества рутинного консультирования и тестирования 
на ВИЧ: 

1. Тестирование становится стандартным компонентом оказа-
ния помощи. 
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2. Увеличивается количество людей, прошедших тестирова-
ние, знающих о своем ВИЧ статусе.  

3. Увеличивается число женщин, получающих вмешательства 
по профилактике вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. 

4. Снижается уровень перинатальной трансмиссии ВИЧ. 
5. Способствует своевременному началу противовирусной те-

рапии. 
6. Помогает в принятии решения по планированию семьи, 

предупреждает сиротство. 
7. Чем больше людей будут знать о ВИЧ и о своем ВИЧ стату-

се, тем меньше будет стигма по отношению к людям с ВИЧ-
инфекцией. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ФЕНОТИПИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БЕРЕМЕННЫХ 
Егорова Т.Ю., Новицкая Т.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, РБ 

 

Экстрагенитальные заболевания, имеющиеся у беременных, 
представляют собой особую проблему, как для акушеров-
гинекологов, так и для терапевтов, поскольку экстрагенитальная 
патология определяет не только состояние женщины в гестацион-
ном периоде, течение родов, но и развитие плода. В последнее вре-
мя отмечен высокий интерес врачей-практиков к проблеме диспла-
зии соединительной ткани (ДСТ), в связи с увеличением выявляе-
мости пациенок с данной патологией [Нечаева Г.И., Викторова 
И.А., 2001]. 

Ведущее значение в развитии ДСТ имеют мутации генов, ко-
дирующих синтез и пространственную организацию коллагенов, 
несущих ответственность за формирование компонентов матрикса, 
а также ферментов, принимающих участие в процессах фибрилло-
генеза, однако, диспластические изменения могут быть обусловле-
ны и воздействием неблагоприятных факторов в эмбриональном 
периоде, а также постнатально [Кадурина Т.И., 2000., Loeys De Pa-
epe A.M. 2002].  

Цель исследования: изучение фенотипических проявлений 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани у бере-
менных с малыми аномалиями развития сердца. 
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Материалы и методы. Для изучения фенотипических прояв-
лений недифференцированной дисплазии соединительной ткани у 
беременных с малыми аномалиями развития сердца было обследо-
вано 52 пациентки с МАРС в I триместре беременности (основная 
группа). Контрольную группу составили 20 беременных в I триме-
стре беременности, без  выявленной, на момент обследования, па-
тологии. У всех пациенток мы тщательно собирали анамнез, учиты-
вали соматическую и гинекологическую патологию, паритет родов, 
особенности течения предыдущих беременностей и родов. Для ис-
следования фенотипа применяли фенотипическую карту. 

За основу, при обследовании беременных с малыми анома-
лиями развития сердца, была взята шкала бальной оценки феноти-
пических проявлений дисплазии соединительной ткани Буяновой 
С.Н., 2001. 

Результаты и обсуждение. Обследуемые группы были сопос-
тавимы. Средний возраст составил 26,5±0,5 лет. При анализе анам-
нестических данных было установлено: средний возраст менархе в 
обследуемых группах практически не отличался и составил 
12,5±1,3лет. В  основной группе более 50% пациенток предъявляли 
жалобы на выраженный предменструальный синдром,  альгодисме-
норею, меноррагию. Беременность у 38 (73,08 %) женщин основной 
группы протекала с угрозой прерывания. При анализе влияния па-
ритета родов на степень выраженности фенотипических проявле-
ний НДСТ отмечено, что в основной группе среди женщин со 2 
степенью тяжести НДСТ преобладают повторнородящие – 10 паци-
енток (62,5%), что позволяет сделать вывод, что с ростом паритета 
родов отмечается рост фенотипических проявлений недифференци-
рованной дисплазии соединительной ткани (независимо от перво-
начальных ведущих синдромов). 

В структуре МАРС преобладал ПМК – 46,1%, аномально рас-
положенная хорда левого желудочка (АРХ) составила 40,3%, соче-
танная патология ПМК+АРХ имела место в 13,6 % случаев. Кроме 
того, отмечен случай пролапса трикуспидального клапана – 1 слу-
чай.  

При анализе по шкале Буяновой С.Н. в основной группе 1 
степень тяжести НДСТ выявлена у 69 % женщин, 2 степень у 31%. 
В контрольной группе 15% женщин по сумме набранных баллов 
имели маловыраженную НДСТ; 5%-среднюю степень выраженно-
сти, у 80% не выявлены признаки НДСТ. Необходимо отметить, что 
у 2 женщин контрольной группы  в последующем были выявлены 
аномально расположенные хорды левого желудочка; поводом для 

н
того, того, о
чачайй..

Пр

нн
я патоя пато
отмеченотмече

уктуукту
наяная хорд хорд

логилог

лази
дущих сущих 
туре МАуре М

да

рост рост
зии соедии сое

синсин

Т Т 
озволяетозволяет
т фенотт фенот

диди

в ов 
преоблапреоб
ет сдсд

ер
раженнаженн
основноосновн
лад

у 38у 38
рывания. рывани
ности фности
й гй

50%0%
альный альный 
8 (73,088 (73,08

редне
не отлие отли

% пацие% пацие
сиси

группгруп
т. При ант. П

возрасвозр

пы были пы был
нализенали

мими
нки фенки 
ни Буяновни Б

я ия и

и аноми анома-а
енотеноти-и-
ововоо

в, 
иис-с-



 55

ультразвукового исследования сердца, явились результаты феноти-
пического скрининга. 

Среди малых признаков по шкале Буяновой С.Н., наиболее 
часто встречающимися оказались: астеническое телосложение, па-
тология зрения (миопия, подвывих хрусталика), лакунарный и сме-
шанный тип радужной оболочки, вегетососудистые дисфункции, 
склонность к лёгкому образованию синяков. Среди больших при-
знаков – гипермобильность суставов, склонность к аллергическим 
реакциям, варикозная болезнь, геморрой, дискинезия желчевыво-
дящих путей. 

 
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ФЕНОТИПИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК Основная группа Контрольная группа 

признак запястья 14 2 
признак большого пальца 12 1 
продольное плоскостопие 9 1 
поперечное плоскостопие 2 - 
астеническое телосложение 24 3 
лакунарный тип радужной оболочки 16 2 
миопия 12 4 
голубые склеры 11 1 
сколиоз 3 - 
гипермобильность суставов 34 3 
пигментные пятна 18 2 
выраженная венозная сеть 6 2 
варикозное расширение вен 7 1 
геморрой 8 2 

 
Были также отмечены нарушения периферического кровооб-

ращения и микроциркуляции (бледность, «мраморный» рисунок 
кожи, идиопатические периферические пастозность и отечность, 
сопрождающиеся субъективными ощущениями онемения, паресте-
зий), которые имели тенденцию к увеличению при прогрессирова-
нии беременности при сравнении с I триместром).  

Носовые и десневые кровотечения в анамнезе, легкое образо-
вание синяков выявлены у всех обследованных, однако только у 
женщин основной группы с НДСТ отмечалось достоверное увели-
чение геморрагического синдрома во время беременности (на 10%).

Выводы 
1. Скрининговое обследование по фенотипическим картам  

позволяет выделить группу риска женщин с НДСТ, которым пока-
зано ультразвуковое исследование сердца, для дальнейшего исклю-
чения МАРС. 
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2. С ростом паритета родов отмечается рост фенотипических 
проявлений недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани (независимо от первоначальных ведущих синдромов). 

3. Достоверное увеличение геморрагического синдромам во 
время беременности, позволяет отнести женщин с НДСТ в группу 
риска по развитию геморрагических осложнений. 

 
 
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  

У ЖЕНЩИН С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
Егорова Т.Ю., Новицкая Т.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, РБ 

 

Проблема ДСТ вызывает в последнее время большой интерес 
в связи с увеличением выявляемости пациентов с данной патологи-
ей. Под термином «дисплазия соединительной ткани» понимают 
аномалию тканевой структуры с уменьшением содержания отдель-
ных видов коллагена или нарушением их соотношения, что приво-
дит к уменьшению прочности соединительной ткани органов и сис-
тем, что сопровождается различными морфофункциональными на-
рушениями. Частота выявления синдрома ДСТ, в зависимости от 
группы исследования, составляет 28-64%. Шейка матки является 
соединительнотканной структурой, (фиброзным органом) с высо-
ким содержанием коллагена, в связи с этим, нарушение ее состоя-
тельности (особенно у первобеременных) рассматривается с точки 
зрения недифференцированной дисплазии соединительной ткани. 
Функция шейки матки как органа, сохраняющего беременность, 
четко определяется процессами метаболизма коллагена и протеог-
ликанов. Течение беременности и родов у женщин с НДСТ по дан-
ным различных авторов отличается большим количеством ослож-
нений: угроза прерывания беременности, ранние и поздние гестозы, 
фетоплацентарная недостаточность, несвоевременное излитие око-
лоплодных вод, в родах- развитие слабости родовой деятельности и 
другие аномалии сократительной функции матки, разрывы про-
межности, влагалища и шейки матки, кроме того отмечается боль-
ший объем кровопотери. Указанные осложения являются причиной 
более высокой потребности в оперативных пособиях. Одним из 
возможных объяснений акушерских осложнений у женщин с НДСТ 
может служить дефицит магния. Ионы магния входят в состав ос-
новного вещества соединительной ткани и участвуют в регуляции 
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ее метаболизма, в условиях магниевой недостаточности нарушается 
способность фибробластов продуцировать коллаген. Генерализо-
ванный характер поражения соединительной ткани с вовлечением в 
патологический процесс репродуктивной системы не может не от-
разиться на течении беременности и родов. В свою очередь измене-
ния, происходящие в организме беременной женщины, приводят к 
декомпенсации клинически явных или скрытых проявлений врож-
денной «слабости» соединительной ткани. Назначение препаратов 
магния у беременных с дефицитом магния с 4–5-й недели беремен-
ности приводит к достоверному снижению уровня спонтанных вы-
кидышей [В.М. Сидельникова, 2001; Н.Г. Кошелева, 1999, 2006]. 

Цель исследования: изучение распространенности маркеров 
НДСТ среди беременных с ИЦН, сниженного уровня магния в ди-
намике у беременных с маркерами НДСТ и ИЦН. 

Материалы и методы. Обследовано 75 беременных 32,5±5,4 
лет в сроки 22±4,6 нед беременности, 32 из них было первобере-
менных. Применялись методы: общеклинические, лабораторные, 
специальные (УЗИ шейки матки, исследование уровня магния в сы-
воротке крови и эритроцитах). Результаты исследования: органиче-
ская истмико-цервикальная недостаточность у повторно беремен-
ных вследствие послеродовых разрывов шейки матки и инструмен-
тальных внутриматочных вмешательств имела место в 64,7%, пер-
вобеременных было 43%. Проведя анализ данной группы женщин 
можно утверждать, что маркеры дисплазии соединительной ткани и 
связанные с ней акушерские осложнения, а также симптомы дефи-
цита магния, распространены как среди первобеременных так и по-
вторнобеременных. При их обследовании из числа заболеваний, 
свидетельствующих о возможной дисплазии соединительной ткани, 
нередко обуславливающей развитие истмико-цервикальной недос-
таточности, пролапс митрального клапана отмечался в 11,1%, хро-
ническая венозная недостаточность и варикозная болезнь вен ниж-
них конечностей – в 13,3%, нейро-циркуляторная дистония в 37,8%, 
миопия средней степени – в 20%, сколиоз – в 24,4% случаев. У 
88,9% первобеременных имеются маркеры НДСТ: ПМК – у 22%, 
миопия и НЦД у 44%, высокорослость и астеническое телосложе-
ние у 55,6% женщин. 

Учитывая, что беременность является моделью физиологиче-
ской гипомагниемии, можно предположить, что у беременных 
имеются те или иные симптомы, связанные с дефицитом магния. 
Исследовав уровень магния в крови, не удалось выявить значитель-
ных отклонений от нормативных показателей у большинства жен-
щин 0,67±0,09 (у 42,8 % женщин уровень магния в крови ниже 
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нормативных показателей и составил 0,54-0,64ммоль/л при норме 
0,65-1,05ммоль/л, у 57,2% женщин уровень магния в крови был в 
пределах нормативных показателей); однако при анализе уровне 
магния в эритроцитах, где отражается наиболее ранний дефицит 
магния было выявлено значительное снижение показателей у всех 
женщин с ИЦН-1,03±0,14 при норме 1,65-2,65 ммоль/л. При ретро-
спективном анализе историй родоразрешений 80 женщин с марке-
рами НДСТ и ИЦН оперативное родоразрешение имело место в 
53% случаев, среди которых преждевременные роды составили 
28%. У 47% произошли самопроизвольные роды, у 17,5% из кото-
рых, роды были преждевременными. Среди осложнений родов у 
39% женщин отмечалось преждевременное и раннее излитие око-
лоплодных вод; у 80 % женщин имели место травматизм родовых 
путей, 40% из которых составили разрывы шейки матки.  

Заключение: Наличие маркеров НДСТ у женщин со снижен-
ным уровнем магния является предрасполагающим фактором раз-
вития не только ИЦН, но и ряда других осложнений беременности, 
что свидетельствует о том, что в настоящее время имеется необхо-
димость усовершенствования диагностических критериев и раннее 
принятие комплекса мер у женщин группы резерва родов.  

 
 

ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭФФЕКТА 
ПЛАЦЕБО В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

Жегздрин Д.В., Жегздрин О.А. 
УО «ГрГМУ», женская консультация № 5 филиала УЗ «ГЦГП» 

городская поликлиника № 6, г. Гродно, РБ 
 

По мнению древнегреческих философов, мудрость заключает-
ся в том, чтобы, постигнув сущность бытия, обосновать и объяс-
нить многие явления. Осмысление явлений начинается с постанов-
ки вопросов. Например, ложь может быть полезной? Или же: как 
относиться к использованию эффекта плацебо в медицинской прак-
тике, в том числе в акушерстве и гинекологии? 

Существует необходимость философского осмысления воз-
можности использования эффекта плацебо в акушерско-
гинекологической практике; ведь в философии, в отличие от других 
наук, существует плюрализм мнений, и здесь знания всегда несут 
на себе отпечаток личности.  

Плацебо – это вещество без явных лечебных свойств, исполь-
зуемое в качестве лекарственного средства, лечебный эффект кото-
рого связан с верой пациентки в действенность препарата.  
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Плацебо может быть веществом, процедурой или словесным 
выражением. Плацебо-медикаменты представляют собой порошок 
из молочного сахара и поваренной соли. При этом плацебо-
таблетка покрывается обыкновенным пищевым красителем, по цве-
ту одинаковым с настоящим препаратом. Для создания полного 
эффекта замены, упаковка также полностью эмитируется в соответ-
ствии с настоящим лекарством. 

Термином эффект плацебо называют само явление улучшения 
здоровья женщины благодаря тому, что она верит в эффективность 
некоторого воздействия, в действительности нейтрального. Плаце-
бо-эффект той или иной степени есть у каждого лекарства. В широ-
ком смысле плацебо является любая процедура, благотворное воз-
действие которой объясняется исключительно психологическими 
причинами: женщина чувствует внимание врачей, сознает, что ее 
лечением занимаются заинтересованные и компетентные люди и… 
чувствует себя лучше только поэтому. По мнению В. Бехтерева, 
«если больному после разговора с врачом не станет легче, значит 
это не врач». 

Эффект плацебо основан на лечебном внушении. Физиологи-
чески это связано с тем, что в результате внушения мозг пациентки 
начинает выработку эндорфинов, которые, по сути, частично заме-
няют действие препарата.  

Эффект плацебо зависит от разных факторов, прежде всего:  
– от внушаемости пациента и специфики протекающего забо-

левания; 
– от размера, формы, цвета и вкуса таблетки (так, например, 

большой красной и горькой таблетке приписывается большая сила, 
чем маленькой бледной и сладкой); 

– от отношения пациентки к специалисту, назначающему пре-
парат (слова, которые говорит врач, его манера поведения способ-
ны как вылечить пациентку, так и убить у нее всякую надежду на 
выздоровление). С 2010 года в женских консультациях г. Гродно 
введена платная медицинская услуга «Индивидуальная подготовка 
к родам и кормлению грудью», которая позволяет беременной вы-
брать специалиста, у которого она хочет наблюдаться во время бе-
ременности; 

– репутации лекарства среди других больных (очень модно 
среди пациенток обсуждение препаратов на Гродненском интернет-
форуме); 

– рекламы лекарства (особое влияние на пациенток оказывает 
телевизионная реклама); 
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– фирмы-производителя (чаще предпочтение отдается препа-
рату фирмы, положительный опыт применения препаратов которой 
пациентка уже имеет; препараты, привезенные из-за рубежа более 
популярны среди пациенток); 

– сложности процедуры лечения (так, например, по мнению 
пациенток, влагалищное введение препаратов и сложные схемы ле-
чения более эффективны); 

– цены лекарства (чем дороже лечение, тем оно эффективнее – 
так считают многие пациентки). 

Слово «плацебо» (placebo) имеет латинские корни, что в пере-
воде значит «понравлюсь». Одним из первооткрывателей плацебо 
историки медицины считают немецкого врача, алхимика и филосо-
фа Парацельса. Он одним из первых обратил внимание на роль 
внушения и самовнушения в развитии и лечении болезней, а тера-
певтический эффект многих описанных им лечебных процедур сей-
час можно объяснить только эффектом плацебо. 

В медицинском контексте «плацебо» впервые было упомяну-
то в 18-м веке как «любое лекарство, подобранное для удовлетво-
рения больного, нежели для его пользы». Термин плацебо узаконен 
медициной в конце ХIХ века, и с тех пор обозначает препарат, за-
ведомо не обладающий никакими целебными свойствами. В сере-
дине ХХ века в США прошла конференция под названием "Приме-
нение плацебо в терапии". С тех пор исследования в области плаце-
бо проходят во всех цивилизованных странах и на сегодняшний 
день привлекают к себе все новых и новых исследователей. 

Плацебо в акушерско-гинекологической практике использует-
ся: 

– При лечении пациенток, склонных к самовнушению болез-
ненных ощущений, например, при предменструальном и климакте-
рическом синдромах. В этом случае появляется возможность избе-
жать неоправданной фармакотерапии, типичной для внушаемых 
людей в современном обществе, и многочисленных лекарственных 
осложнений.  

– При лечении хронических болезней, в том числе в период 
между обострениями хронических воспалительных заболеваний. 

– Как психопрофилактическая подготовка к родам в школе 
«Молодой матери». 

– При лечении онкобольных для поднятия настроения. А. Па-
ре говорил: «Всегда оставляй больному надежду». 

– При обращении пациенток с семейными проблемами. 
Казалось бы, что плохого – ну, выписали лекарство «плаце-

бо»? Однако сам по себе факт, что пациентка принимает лекарства, 
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может усилить ее веру в то, что она больна, или что социальные 
проблемы можно решить, выпив таблетку, или что при любых па-
тологических состояниях – например, альгоменорее, обязательно 
нужно пить лекарства. Как говорил Сенека, «некоторые лекарства 
опаснее самих болезней». А иногда проявляется и отрицательный 
плацебо-эффект (эффект ноцебо): 1–5% пациенток ощущают те или 
иные формы дискомфорта от приема «пустышки» (больная считает, 
что у нее аллергия, прибавка массы тела, изменился менструальный 
цикл, чувствует дискомфорт во влагалище и др.).  

Вплоть до 60-х годов прошлого века использование «утеши-
тельных» назначений было общераспространенной практикой в ме-
дицине. Изменения начались после внедрения в медицину принци-
па информированного согласия пациента. Согласно современным 
нормам, любое медицинское вмешательство должно производиться 
с разрешения больного. Соответственно, перед началом лечения 
пациент должен в доступной форме получить максимально полную 
информацию об обоснованности и эффективности предлагаемого 
метода лечения. Понятно, что действия, рассчитанные на эффект 
плацебо, в эту схему не укладываются, ведь ожидать его можно 
лишь тогда, когда сам пациент верит в эффективность лечения. 

Если медицинский работник рекомендует средство, эффек-
тивное не более чем плацебо, но не говорит об этом пациентке, он 
тем самым нарушает требования современной медицинской этики. 
Врач обязан объяснить, какие меры он собирается принять и поче-
му, чтобы на основе полученных от врача сведений пациентка мог-
ла осознанно согласиться с предложенным планом лечения. Если 
врач обманывает пациентку, это подрывает саму основу их отно-
шений, которые должны основываться на честности и доверии. С 
другой же стороны, назначение плацебо не противоречит принципу 
«не навреди» клятвы Гиппократа. Многие методы лечения, приме-
нявшиеся в прошлом, в которые верили врачи, были не более чем 
эффект плацебо. 

Наши убеждения могут помогать лечению, отменять его или 
поворачивать вспять. Важно то, чтобы доктор был полностью уве-
рен в предлагаемом курсе. Когда и доктор, и пациент верят, что вы-
бранный метод, скорее всего, окажется эффективным, пациенты 
выздоравливают гораздо быстрее. Уверенность лечит. 

«Философия и медицина сделали человека самым разум-
ным…» (Диоген). 

Настоящий врач должен быть философом – тогда он сможет 
принимать мудрые решения. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ 

Кажина М.В., Киселевская Т.А., Яговдик И.Н.,  
Бут-Гусаим Л.С., Хворик Н.В., Кирина С.Ю. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»  

г. Гродно, РБ 
 

Беременность сопровождается существенными метаболиче-
скими изменениями в организме женщины, направленными на со-
хранение гомеостаза в условиях развития плода. Синтетическая и, в 
особенности, дезинтоксикационная функции гепатобилиарной сис-
темы даже в условиях физиологически протекающей беременности 
находятся в состоянии напряжения. Это связано с обезвреживанием 
продуктов метаболизма как матери, так и плода. Параллельно, с 
увеличением срока беременности, происходят некоторые анатомо-
топографические и функциональные изменения в гепатобилиарной 
системе. Повышенное внутрибрюшное давление, увеличенная мат-
ка сдавливают и смещают печень, ограничивается экскурсия диа-
фрагмы. Нарушается отток желчи. Контринсулярное действие гор-
монов плаценты отражается в целом на повышении проницаемости 
желчных протоков, снижении синтеза фосфолипидов, холестерина, 
желчных кислот, что, в итоге, создает условия для развития холе-
стаза. Таким образом, беременность может индуцировать различ-
ные функциональные нарушения в гепатобилиарной системе. 

С другой стороны, имеющиеся хронические заболевания пе-
чени при беременности непременно имеют тенденцию к обостре-
нию. Любая экстрагенитальная патология, встречающаяся при бе-
ременности, может быть разделена на ассоциированную с беремен-
ностью и самостоятельно существующую. Беременность-
ассоциированные нарушения функции печени имеют место при тя-
желых формах ранних и поздних гестозов, а также при редких фор-
мах гестозов. Заболевания печени, встречающиеся при беременно-
сти, сложны как в плане диагностики, так и лечения. Симптоматика 
многих нарушений печени сходна, а терапия различна. С этой точки 
зрения, представляется актуальным систематизировать четкие диф-
ференциально-диагностические критерии патологии печени у бере-
менных. В клинике кафедры акушерства и гинекологии на базе УЗ 
«ГКБСМП г. Гродно» разработан дифференциально-диагности-
ческий алгоритм обследования беременных с патологией печени, 
представленный в таблице. 
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Вопрос определения акушерской тактики при наличии раз-
личных видов патологии печени у беременных чрезвычайно сло-
жен. Так, если при ОЖГБ и HELLP-синдроме требуется экстренное 
родоразрешение, то родоразрешение в острой стадии вирусного ге-
патита может привести к ухудшению состояния женщины и разви-
тию печеночной недостаточности. Руководство в практической дея-
тельности врачей-акушеров разработанным дифференциально-
диагностическим алгоритмом обследования беременных с патоло-
гией печени позволит снизить риск тактических ошибок, оптимизи-
ровать программу ведения таких беременных и обоснованно вы-
брать наиболее рациональные сроки и методы родоразрешения в 
каждом конкретном случае больных с указанной патологией. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ 
ПРИНЦИПОВ POP-Q В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Кажина М.В., Яговдик И.Н., Кузнецов Р.В., Амбрушкевич Л.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

г. Гродно, РБ 
 

Опущение и выпадение внутренних половых органов (ОВ-
ВПО) у женщин является одной из наиболее актуальных проблем 
современной гинекологии. Эта патология широко распространена и 
характеризуется высоким удельным весом, в том числе у пациенток 
репродуктивного возраста, высокой частотой рецидивов, дисфунк-
цией смежных тазовых органов и органов брюшной полости. 

Проводя анализ множественных диагностических методик 
определения состояния промежности и пролапса тазовых органов, 
следует отметить, что в настоящее время нет единых критериев и 
методов оценки состояния тазового дна и определения степени 
пролапса. Пролапс органов мочеполовой системы традиционно 
классифицировался степенью анатомического дефекта, в зависимо-
сти от зоны дефекта и предполагаемого вовлечения того или иного 
внутреннего тазового органа. Большое количество использовав-
шихся различных систем стадирования отражают трудность в соз-
дании объективной, воспроизводимой системы стадирования про-
лапса. Это приводит к сложностям при сравнении последователь-
ных изменений, происходящих у одной и той же женщины или ме-
жду разными пациентками. 

Как результат признания этих проблем, с целью более объек-
тивной оценки пролапса Международное Общество по Удержанию 
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(ICS) создало стандартизированную систему количественной оцен-
ки пролапса, названной POP-Q (Pelvic Organ Prolapse 
Quantification). Система POP-Q включает в себя измерение набора 
точек на передней и задней влагалищных стенках, шейке и теле 
промежности, относительно установленной точки – девственной 
плевы. Все измерения проводятся при напряжении пациентки. 

Изучив данные литературы и опыт нашей клиники, можно с 
уверенностью утверждать, что наиболее стандартизированной 
классификационной методикой на сегодня можно считать класси-
фикацию POP–Q. Эта классификация принята в странах Евросоюза 
и США и используется специалистами, выполняющими урогинеко-
логические операции (International Continence Society, American 
Urogynecologic Society, Society or Gynecologic Surgeons и др.). Не-
смотря на кажущуюся сложность в понимании классификации, ее 
применение дает ряд преимуществ, связанных с воспроизводимо-
стью результатов исследования и определением дифференцирован-
ного подхода к тактике оперативного лечения. Внедрение в практи-
ку здравоохранения (отделений гинекологии многопрофильных 
больниц) Международной классификации POP–Q позволяет опти-
мизировать диагностический процесс по определению степени 
опущения и выпадения тазовых органов у женщин. 

Четкая классификация, дающая возможность каждому врачу 
воспроизвести измерение, позволит избежать ошибок в диагностике 
и освобождает время от ненужной дискуссии по уточнению степени 
выпадения, а главное, – для выбора оптимальной тактики лечения. 
Особенно сложно четко определить ключевые измерительные точ-
ки при рецидивах пролапса после выполненных ранее гинекологи-
ческих операций, когда имеет место смещение анатомических ори-
ентиров и есть вероятность искажения степени пролапса. Алгорит-
мирование диагностики повышает ранг доказательности процесса 
обследования, что, в свою очередь, предопределяет улучшение ка-
чества лечения. 

Методика POP-Q внедрена в практику работы гинекологиче-
ского отделения УЗ «ГКБСМП г. Гродно». Мотивацией внедрения 
послужил ряд преимуществ по сравнению с другими методиками, 
традиционно используемыми в отечественной гинекологии: 

 воспроизводимость результатов (первый уровень доказа-
тельности); 

 положение тела пациентки не влияет на выявление стадии 
пролапса;  
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 точная количественная оценка многих определённых ана-
томических ориентиров (а не только определение самой выпадаю-
щей точки). 

Объяснение системы РОР-Q 
На рисунке представлено схематическое изображение всех 

девяти точек, использующихся в этой классификации, в сагитталь-
ной проекции женского таза при отсутствии пролапса. Измерения 
проводят сантиметровой линейкой, маточным зондом или корнцан-
гом с сантиметровой шкалой в положении пациентки лёжа на спине 
при максимальной выраженности пролапса (обычно этого достига-
ют при проведении пробы Вальсальвы). 

Девственная плева действует как установленная точка, отно-
сительно которой проводятся измерения в системе РОР-Q. Гимен – 
плоскость, которую можно всегда точно визуально определить и 
относительно которой описывают точки и параметры этой системы. 
Термин «гимен» предпочтительнее абстрактного термина «интрои-
тус». Анатомическую позицию шести определяемых точек (Аа, Ар, 
Ва, Вр, С, D) измеряют выше или проксимальнее гимена, при этом 
получают отрицательное значение (в сантиметрах). При располо-
жении данных точек ниже или дистальнее гимена фиксируют по-
ложительное значение. Плоскость гимена соответствует нулю. Ос-
тальные три параметра (TVL, GH и PB) измеряют в абсолютных 
величинах.  

 
Определенные точки для измерения в РОР-Q системе 

Передняя стенка влагалища 
Точка Аа – эта точка расположена по середине передней стен-

ки влагалища, на 3 см проксимальнее наружного отверстия уретры. 
Это соответствует приблизительному местоположению «уретрове-
зикальной складки», видимого ориентира разной степени выражен-
ности, который, однако, бывает стерт у многих пациенток. По оп-
ределению, диапазон положения точки Аа относительно девствен-
ной плевы от -3 см до +3 см. 

Точка Ва – точка, которая представляет наиболее дистальную 
позицию верхней части передней стенки влагалища от переднего 
свода влагалища к точке Аа. По определению, точка Ва равна -3см 
при отсутствии пролапса. 
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Рисунок – Анатомические ориентиры для определения  
степени пролапса тазовых органов 

 
Апекс влагалища 
Точка С – точка, которая представляет наиболее дистальный 

край шейки или передний край шрама влагалищного свода у жен-
щины, которая подверглась тотальной гистерэктомии. 

Точка D – точка, которая представляет местоположение зад-
него свода у женщины, которая все еще имеет шейку. Эта точка 
представляет уровень прикрепления крестцово-маточной связки к 
проксимальной задней части шейки. 

Задняя стенка влагалища 
Точка Ар – эта точка расположена по середине задней стенки 

влагалища, на 3 см проксимальнее девственной плевы. По опреде-
лению, диапазон положения точки Ар относительно девственной 
плевы равен от -3 см до +3 см. 

Точка Вр – точка, которая представляет наиболее дистальный 
аспект верхней части задней стенки влагалища от заднего влага-
лищного свода к точке Ар. По определению, точка Вр равна – 3 см 
при отсутствии пролапса. 

Другие ориентиры и измерения 
Генитальный хиатус (половая щель) (GH): измеряется от се-

редины наружного отверстия уретры до задней средней части дев-
ственной плевы. Если местоположение девственной плевы искаже-
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но свободной полоской кожи без подлежащей мышечной или со-
единительной ткани, то задняя граница этого измерения должна 
быть заменена устойчиво ощутимой тканью тела промежности. 

Тело промежности (PB): измеряется от задней границы поло-
вой щели (как описано выше) до середины анального отверстия. 
Измерение половой щели и тела промежности выражается в санти-
метрах. 

Общая длина влагалища (TVL): является самой большой глу-
биной влагалища в см, когда точка С находится в нормальном по-
ложении. 

Результат обследования пациентки может быть записан как 
простой ряд цифр или как таблица. 

Стадирование POP–Q 
Стадию устанавливают по наиболее выпадающей части влага-

лищной стенки. Может быть опущение передней стенки (точка Ва), 
апикальной части (точка С) и задней стенки (точка Вр).  

 
 

POP-Q – степень пролапса 
Стадия 0 Aa, Ap, Ba, Bp = -3см и C или D ≤ – (tvl – 2) см 
Стадия I Стадия 0 и наиболее нижний участок влагалища < -1см 
Стадия II Нижний край ≥ -1см, но ≤ +1см 
Стадия III Нижний край > +1см, но < + (tvl – 2) см 
Стадия IV Нижний край ≥ + (tvl – 2) см 

Ссылка: Bump RC, Mattiasson A, Bo K, et al. The standardization of terminology 
of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. Am J Obstet Gynecol. 
1996;175:13. 

 

Упрощённая схема классификации POP–Q 
Стадия 0 — нет пролапса. Точки Аа, Ар, Ва, Вр — все -3см; 

точки С и D имеют значение со знаком минус. 
Стадия I — наиболее выпадающая часть стенки влагалища 

не доходит до гимена на 1см (значение < –1см). 
Стадия II — наиболее выпадающая часть стенки влагалища 

расположена на 1см проксимальнее или дистальнее гимена. 
Стадия III — наиболее выпадающая точка более чем на 1см 

дистальнее гименальной плоскости, но при этом общая длина вла-
галища (TVL) уменьшается не более чем на 2 см. 

Стадия IV — полное выпадение. Наиболее дистальная часть 
пролапса выступает более чем на 1см от гимена, а общая длина вла-
галища (TVL) уменьшается более чем на 2см. 

Использование классификации POP-Q ICS позволит более 
точно оценить степень пролапса и в последующем сравнить раз-
личные методы оперативного лечения. 
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ОСТРЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНЕИЯ У БЕРЕМЕННЫХ, 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ, ТАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

Климович И.И., Страпко В.П., Оганесян А.С., Францкевич Е.А 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, РБ 
 

Реферат. Возникновение острых хирургических заболеваний 
у беременных вызывает особую тревогу не только за здоровье бу-
дущей матери, но и её желанного ребёнка. Частота развития острых 
хирургических заболеваний органов брюшной полости в силу раз-
личных причин в последние годы значительно выросло [1, 4]. В то 
же время, диагностика этих заболеваний и их лечение вызывают 
значительные трудности по ряду причин [3, 4]. Во-первых, при бе-
ременности нарушается топография органов брюшной полости, из-
меняется нейрогуморальный статус организма, а, следовательно, и 
ответная реакция организма на течение острого воспалительного 
процесса. Трудность диагностики острых хирургических заболева-
ний органов брюшной полости возрастает особенно на поздних 
сроках беременности и при родах [1, 2, 3, 4].  

Цель работы: определить наиболее значимые методы диаг-
ностики острых хирурических заболеваний органов брюшной по-
лости у беременных и установить тактику лечения.  

Задачи исследования. Изучить истории болезни беременных, 
лечившихся в больнице скорой медицинской помощи г. Гродно в 
2006–2010 гг. в хирургическом отделении по поводу острых хирур-
гических заболеваний органов брюшной полости. Выяснить при 
этом наиболее частые клинические симптомы их проявления, глав-
ные методы лабораторной и инструментальной диагностики, такти-
ки и результатов лечения. 

Материал и методы. Нами проведен анализ 80 историй бо-
лезней беременных с острыми хирурическими заболеваниями орга-
нов брюшной полости, лечившихся в хирургическом отделении в 
2006–2010 годах. Средний возраст беременных составил 24,4 лет. 
Городских жителей было 70 (87,5%), сельских 10 (12,5%). До 10 
недель беременности острые хирургические заболевания органов 
брюшной полости возникли у 11 (13,75%), до 20 – у 26 (32,5%), до 
30 – у 30 (37,5%), и свыше 30 недель – у 13 (16,25%). Основные ди-
агностические признаки острых хирургических заболеваний орга-
нов брюшной полости у беременных при анализе историй болезни: 
внезапное появление болей в животе, нередко сопровождающихся 
тошнотой и рвотой, болезненность всего живота или его отделов, 
защитное напряжение мышц передней брюшной стенки, местное 
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или общее вздутие живота, притупление перкуторного звука в от-
логих местах живота. Появление симптомов раздражения брюшины 
и других мы находили в немногих историях болезни. Однако из-
вестно, что у беременных нередко наблюдаются тошнота, рвота, 
обмороки, падение артериального давления, повышение ЧСС. По-
являются физиологические изменения лабораторных показателей: 
лейкоцитоз (в поздние сроки беременности до 15*109/л), увеличе-
ние СОЭ в 2–6 раз, повышение активности ряда ферментов, в част-
ности, амилазы, снижение болевого синдрома. Указанные выше 
моменты создают серьёзные трудности для диагностики. У 2 бере-
менных мы наблюдали безболевые формы острого панкреатита. В 
этом случае отмечались симптомы поражения ЦНС (спутанность 
сознания, головная боль), небольшая желтушность кожных покро-
вов и склер с повышенными цифрами билирубина и амилазы крови. 
Практически всем нашим пациенткам применяли с целью диагно-
стики ультразвуковое исследование органов брюшной полости. В 
частности, для улучшения визуализации червеобразного отростка 
применяется методика дозированной компрессии линейным датчи-
ком при трансабдоминальном исследовании в правом нижнем квад-
ранте живота. Точность и специфичность метода достигают, соот-
ветственно, 96% и 98%. С его помощью можно определить не толь-
ко аппендикулярный абсцесс или выпот в брюшной полости, но и 
ранние стадии ОА. В III триместре беременности УЗИ проводится в 
положении больной на левом боку. 

С направляющим диагнозом «острый аппендицит» поступило 
48 (60,0%) больных, острым холециститом – 11(13,75%), острым 
панкреатитом – 3 (3,75%) и др. Характер острых хирургических за-
болеваний органов брюшной полости у беременных по годам и но-
зологии представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Острые хирургические заболевания органов брюшной 
полости у беременных 
Диагноз 2006 2007 2008 2009 2010 Всего за  

2006-2010 
ОКА 1 4 1 2 2 10 
ОФА 3 1 2 3 2 11 
ОГА 0 1 0 0 0 1 
Кишечная колика 2 5 7 4 8 26 
О. тромбоз геморр. узлов 2 2 0 1 1 6 
О. холецистит. Печ.колика 1 2 4 2 4 13 
Хр. гастрит 0 1 2 1 1 5 
О. панкреатит 0 0 0 1 2 3 
О. тромбофлебит 0 0 0 0 1 1 
П/инъекц. абсцесс 1 1 0 0 0 2 
Мезаденит  0 1 0 0 0 1 
Колото-резаная рана ПБС 0 1 0 0 0 1 
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Всего оперировано 26 (32,5%) больных. Наибольшее количе-
ство операций – 22 (84,6%) – произведено больным с острым ап-
пендицитом, (аппендэктомия). Вскрытие и дренирование постинъ-
екционных абсцессов – 3 (11,6%) больным, операция Троянова-
Тренгдэленбурга – 1 (3,8%) больной. Все больные выздоровели. В 
таблице 2 приведен характер операций по годам. 

 
Таблица 2 – Характер операций по годам их выполнения 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Аппендэктомия 4 6 3 5 4 
Вскр. и дрен. абсцесса 1 1 0 1 0 
Опер. Троянова- Тренделенбурга 0 0 0 0 1 

 
Неоперированные больные получали консервативное лечение 

в зависимости от хирургического диагноза и срока беременности 
Лечение проводилось при участии акушера-гинеколога, но если 
острое хирургическое заболевание развилось до 12 недель беремен-
ности, то после стихания его беременность желательно прервать, 
особенно при тяжёлых формах панкреатита. 

Выводы:  
1. Наиболее часто у беременных встречаются острый аппен-

дицит, острый холецистит, острый панкреатит. 
2. Трудность диагностики острых хирургических заболеваний 

органов брюшной полости особо возрастает на поздних сроках бе-
ременности и при родах. 

3. На всех этапах лечение острых хирургических заболеваний 
при беременности должно проводиться при участии акушера-
гинеколога. 
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СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСТРОЙ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИИ 

Климович И.И., Кажина М.В., Амбрушкевич Л.П., 
Францкевич Е.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Последние годы увеличивается выполнение 
симультанных операций в срочной хирургии и гинекологии. Боль-
шинство гинекологов при обнаружении хирургических заболеваний 
внутренних органов у гинекологических больных все чаще выпол-
няют симультанные операции (СО) не только в плановой, но и в 
экскренной гинекологии с привлечением хирурга [1]. Естественно 
СО всегда повышают риск операции, увеличивают объема хирур-
гической травмы и возможность послеоперационных осложнений. 
Однако особенно это необходимо, когда сочетанные заболевания 
требует планового или срочного хирургического лечения. Такой 
подход при компенсированном состоянии больной сразу избавит её 
от обоих заболеваний, а также от необходимости повторно подвер-
гаться оперативному вмешательству, испытывать новый стресс пе-
ред очередной операцией. Такая тактика позволяет уменьшить сро-
ки выздоровления, а также расходы на лечение. Симультанные опе-
рации все шире внедряются в  хирургическую практику. Этому 
способствует улучшение диагностики, оперативной техники, дос-
тижения анестезиологии [1, 2]. 

Цель работы: определение возможности выполнения си-
мультанных, хирургического профиля операций, у больных с гине-
кологической патологией. 

Задачи исследования: на основании ретроспективной оценки 
результатов лечения по анализу историй болезни, дать оценку целе-
сообразности их применения. 

Материал и метод. 
Нами за 7 лет (2005-2011) включая июль 2011 года, в гинеко-

логическом отделении БСМП г. Гродно выполнено 105 операций с 
участием хирургов. Возраст женщин колебался от 20 до 68 лет. 
Планируемое участие хирурга в гинекологической операции, то 
есть когда гинеколог и хирург начинают операцию сразу, выполня-
лись в основном при повторных операциях, когда предполагалось 
наличие массивного спаечного процесса или сопутствующей хи-
рургической патологии (различные вентральные грыжи, хрониче-
ский калькулезный  холецистит с частыми приступами печёночных 
колик, хронический аппендицит, спаечная болезнь брюшной полос-
ти). При этом хирургическая патология (грыжесечение. холецистэк-
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томия, аппендэктомия и др) устранялись при отсутствии противо-
показаний к расширению оперативного вмешательства и при согла-
сии больной на такой вид операции. Такие операции выполнены у 
62 (59,1%) пациенток. У 43 (40,9%) больных наряду с острым гине-
кологическим заболеванием требующим оперативного лечения ги-
некологами выявлялась хирургическая патология, когда хирурги 
приглашались  в операционную и производили хирургическое вме-
шательство в зависимости от характера острого хирургического эа-
болевания. Чаще всего трудности у врачей гинекологов возникали 
при наличии  тяжелого спаечного процесса развившегося вследст-
вие острого воспаления со стороны матки или ее придатков и во-
влечении в этот процесс петель тонкого и толстого кишечника, 
сальника, червеобразного отростка и вторичного их воспаления. 
При этом хирургическое оперативное вмешательство заключалось в 
висцеролизе, укрытии участков десерозации кишечника у 
62(59,0%), аппендэктомии 28(26,7%) при так называемом вторич-
ном изменении в червеобразном отростке, резекции хронически из-
менённых участков большого сальника 4(3,8%), вскрытии межпет-
левых кишечных абсцессов у 5(4,8%) больных с пельвиоперитони-
том на почве двухсторонних тубовариальных абсцессов, проведена 
санация гнойных полостей и адекватное дренирование брюшной 
полости. 

У 4(3,8%) пациенток при наличии хронического гнойного ад-
нексита с образованием тубовариального абсцесса произошла дест-
рукция стенки сигмовидной кишки с перфорацией и развитием пе-
ритонита. В данной ситуации наложена привентивная сигмостома, 
которая впоследствии (через 3,0–4,0 месяца) ликвидирована и вос-
становлен пассаж по кишечнику. У 2 (1,9%) больных в такой же си-
туации по визуальным морфологическим данным невозможно было 
исключить рак сигмовидной кишки с перфорацией опухоли и вы-
полнена операция Гартмана (окончательное морфологическое ис-
следование удалённого участка сигмовидной кишки – клеток рака 
не выявлено). 

Характер гинекологических операций зависел от выявленной  
гинекологической патологии. При этом выполнялись: экстирпация 
матки с придатками, влагалищная и надвлагалищная ампутация 
матки, аднексэктомии, резекции яичников, цистэктомии, и другие. 

Результаты и обсуждение. Удовлетворительное состояние 
пациентов и отсутствие сопутствующих заболеваний органов сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем позволило всем 105-ти 
больным имевшим острую гинекологическую патологию требую-
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щую оперативного лечения, провести одновременно хирургиче-
скую коррекцию, выполнив симультанную операцию. 

Среди 105 больных, которым выполнены СО, в раннем после-
операционном периоде различные осложнения развились у 7 
(6,6%): пневмония – 2, нагноение операционной раны – 2, острый 
тромбофлебит подкожных вен нижних конечностей – 2, динамиче-
ская кишечная непроходимость – 1. Летальных исходов не было, 
все пациентки в удовлетворительном состоянии выписаны на амбу-
латорное лечение и реабилитацию в условиях поликлиники по мес-
ту жительства. 

Заключение. При сочетанной гинекологической и хирургиче-
ской патологией, которые лечится оперативно, необходимо приме-
нять симультанные операции. Одномоментная коррекция этой со-
четанной патологии при прочих равных условиях не повышает час-
тоту осложнений, сокращает сроки нетрудоспособности и оконча-
тельного выздоровления, а также дает значимый экономический и 
психологический эффект.  

Таким образом, выполнение симультанных операций хирур-
гического профиля у ургентных  гинекологических больных   оп-
равдано. 
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МЕТОДИКА «ГИНЕКОЛОГИИ ОДНОГО ДНЯ» КАК СПОСОБ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАБОТЫ СТАЦИОНАРА 

Костяхин А.Е., Кажина М.В., Бут-Гусаим Л.С., Биркос В.А., 
Кучук Д.О. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

г. Гродно, РБ 
 

Введение. В последнее десятилетие отмечается неуклонное 
увеличение числа больных с гинекологической патологией, тре-
бующих как хирургического вмешательства, так и консерватив-
ной медикаментозной терапии. Это обусловлено не только непо-
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средственным ростом уровня заболеваемости, но и повышением 
уровня доказательных диагностических мероприятий. Улучшение 
качества работы амбулаторного звена привело к тому, что ряд ги-
некологических заболеваний стало возможным лечить в условиях 
дневного стационара. В целом, оптимизация лечебно-
диагностического процесса дает выраженный экономический эф-
фект для страны, так как позволяет в максимально сжатые сроки 
провести дифференциально-диагностические мероприятия, и оп-
ределить тактику лечения и/или диспансеризации пациентки. В 
наибольшей степени такая тактика соответствует внедренной в 
некоторых ЛПУ г. Гродно методике «гинекологии одного дня» 
(ГОД). Апробация метода начата в 2010 году на клинических ба-
зах кафедры акушерства и гинекологии в УЗ «Городская больни-
ца №4 г. Гродно» и УЗ «Городская больница скорой медицинской 
помощи г. Гродно». Концепция методики «гинекологии одного 
дня» основана на четко алгоритмированном подходе к диагности-
ческому процессу, позволяющему, прежде всего, дифференциро-
вать некоторые состояния, связанные с менструальным циклом, 
такие как овуляторные боли, альдисменоррея, предменструаль-
ный синдром и др. Одновременно осуществляется селекция боль-
ных, нуждающихся в госпитализации. Эта категория обследуется 
в большем объеме с целью определения показаний для оператив-
ного лечения, как правило, малоинвазивного лапароскопического 
вмешательства. Практический смысл программы ГОД – сократить 
пребывание в стационаре до 24 часов, включая период предопе-
рационной подготовки и ранний послеоперационный периоды, 
время для постановки диагноза для больных, не нуждающихся в 
госпитализации, и требующих консервативного лечения в днев-
ном стационаре и/или в амбулаторном режиме.  

Материалы и методы. Мы провели анализ 50 историй болез-
ни пациенток с диагнозом разрыв кисты яичника, оперированных 
по экстренным показаниям лапаротомным доступом. Также был 
проведен анализ 50 историй болезни пациенток той же возрастной 
группы с диагнозом разрыв кисты яичника, оперированных по экс-
тренным показаниям лапароскопически. Базой исследования яви-
лась УЗ «ГКБ №4 г. Гродно». Критерии включения: возраст 18-35 
лет; все пациентки обратились в клинику с синдромом острых тазо-
вых болей. В обеих группах давность заболевания составляла менее 
24 часов. Диагноз был верифицирован предоперационно. Во всех 
случаях были выполнены органосохраняющие операции. Из иссле-
дования были исключены пациентки с тяжелой экстрагенитальной 
патологией, кровопотерей более 500 мл. Основной дифференциаль-
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но-диагностической процедурой был кульдоцентез. Параллельно  
был проведен ретроспективный анализ 100 историй болезней паци-
енток, поступивших в отделение гинекологии УЗ «ГКБСМП г. 
Гродно» с диагнозом острой тазовой боли в период с  01.01.2009 г. 
по 13.06.2009 г. с протоколированием лабораторно-
диагностической базы медицинской документации (003/у-07).  

Результаты и их обсуждение. При сравнительном анализе 
случаев экстренных операций по поводу разрывов кист яичника, 
проводимых разным доступом, был выявлен ряд закономерностей. 
Во-первых следует отметить раннюю активизацию больных после 
лапароскопических операций. Пациентки самостоятельно вставали 
с постели, перемещались по стационару, принимали пищу уже на 
первые сутки после операции. Пациентки, оперированные лапаро-
томным доступом, отмечали выраженный болевой симптом до 3 су-
ток послеоперационного периода. Пациентки из первой группы по-
лучали менее массивную антибактериальную терапию, в 82% слу-
чаев было достаточно назначения одного антибиотика широкого 
спектра действия. Во второй группе пациенток требовалось назна-
чение комбинации двух и более антибактериальных препаратов. 
Средний койко-день в первой группе составил 5,2, причем со вто-
рых суток основными мероприятиями являлись физиолечение, кон-
троль послеоперационных показателей гомеостаза, что с успехом 
может выполняться и в амбулаторных условиях. Во второй группе 
средний койко-день составил 7,2, причем 71% из пациенток требо-
валось повторное назначение наркотических анальгетиков в раннем 
послеоперационном периоде, 34% требовались дополнительные 
мероприятия по коррекции гомеостаза, что вело за собой удлинение 
сроков госпитализации. Временная нетрудоспособность во второй 
группе также была на 41% выше, чем в первой группе. 

При анализе диагностического значения исследования пери-
тонеальной жидкости учитывались случаи постановки диагноза 
«обострение хронического двустороннего аднексита» с учётом дан-
ных доказательных методов диагностики или без. Всего проанали-
зировано – 100 случаев. При этом, кульдоцентез не был выполнен у 
59% больных, кульдоцентез был  выполнен у 41%. 100% выписаны 
с диагнозом «обострение хронического двустороннего аднексита». 
Эта группа пациенток была разделена на 5 подгрупп. Полученные 
результаты в группах составили следующее: 

1. Кульдоцентез не проводился, негативные воспалительные 
маркеры - 30%, поступали в периовуляторный период – 27%. 

2. Пунктат не получен, негативные воспалительные маркеры - 
9%, поступали в периовуляторный период – 0%. 
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3. Кульдоцентез не проводился, позитивные воспалительные 
маркеры – 29%, верифицирован воспалительный диагноз. 

4. Кульдоцентез проводился, экссудат при сомнительных вос-
палительных маркерах – 24%, верифицирован воспалительный ди-
агноз. 

5. Кульдоцентез проводился, транссудат при сомнительных 
воспалительных маркерах – 8%, поступали в периовуляторный пе-
риод – 50% 

В 53% случаев диагноз выставлен с учётом доказательных ла-
бораторных данных.  

Пациентки получали лечение: антибактериальная терапия – 
ципрофлоксацин, гентамицин, цефтриаксон, метронидазол, докси-
циклин, ко-тримаксозол, цефотаксим, ровамицин (в 47% – без дока-
зательной диагностики, без учета фазы менструального цикла, без 
антибиотического анамнеза), НПВС (диклофенак, нимесулид), ви-
тамины (В1, В6, С), биостимуляторы (алоэ). 

Таким образом, этой группе пациенток диагноз обострения 
хронического аднексита выставлялся почти в половине случаев без 
учета доказательных лабораторных данных, свидетельствующих о 
воспалительном характере тазовых болей. Назначение антибактери-
альной терапии не всегда коррелировало с данными анамнеза, кли-
нико-лабораторными обследованиями и результатами морфологи-
ческого исследования пунктата. 

Выводы. Программа ГОД целиком базируется на доказатель-
ных методах диагностики. Так, обследование ургентных больных 
обязательно должно дополняться исследованием перитонеальной 
жидкости. Соблюдение этих пунктов в диагностическом алгоритме 
позволит назначать антибактериальную терапию максимально ра-
ционально, будет способствовать радикальному излечению, пре-
пятствовать хронизации процесса. Также это позволяет определить 
группы пациенток, не нуждающихся в госпитализации. 

Реализация программы ГОД, а именно её составляющей – ур-
гентной хирургии одного дня в гинекологии – невозможна без бо-
лее широкого внедрения в практику технологий малоинвазивных 
вмешательств. Технология оперативной лапароскопии требует по-
стоянного совершенствования методик, хорошего снабжения рас-
ходными материалами, подготовки кадров. Современное оснаще-
ние ЛПУ города позволяет более широко внедрить программу ГОД 
в практику здравоохранения, что значительно повысит доступность 
специализированной гинекологической помощи населению. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ 
ОПЕРАЦИЯХ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЕМЫХ 

ГЕСТОЗОМ 
Кузей И.В. 

УЗ «Брестский областной родильный дом» 
 

Введение. По свидетельству некоторых авторов смертность 
от общей анестезии (ОА) в акушерстве в семнадцать раз выше, чем 
при нейроаксиальных методах обезболивания. Риск ОА у беремен-
ных с сопутствующим гестозом может быть даже и выше из-за ве-
роятности развития отёка гортани и тяжёлой, неуправляемой гипер-
тензии, в ответ на ларингоскопию и интубацию трахеи. Поскольку 
периферическое сопротивление сосудов практически всегда снижа-
ется при спинальной анестезии (СА) из-за симпатической блокады, 
это вызывает и снижение артериального давления (АД).  

Материалы и методы. За три года 2008-2010 автор выполнил 
анестезиологическое обеспечение при операции кесарева сечения 
(ОКС) у 97 беременных с сопутствующим гестозом. Из них 90 
(92,8%) выполнены под СА. Хочу сразу подчеркнуть, что у этих 
пациенток не было патологических изменений коагулограммы и 
тромбоцитопении. 

В технике проведения СА были особенности, которые вклю-
чали в себя:  

1. Установку венозного катетера диаметром G 14-18. 
2. Обязательная прединфузия до 500 мл 6 или 10% раствора 

рефортана для восполнения дефицита объема циркулирующей кро-
ви (ОЦК). 

3. Пункция субарахноидального пространства между LII-III в 
положении сидя. Использовались только иглы «pencil-point» G 25-
27 с проводниковой иглой фирм «Balton», «Portex», «Braun». 
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4. Медленное введение с краниальным направлением  отвер-
стия иглы в среднем 15 мг изобарического маркаина-спинал или 
бупивакаина-спинал.  Извлечение иглы после введения мандрена 
для профилактики постпункционной головной боли. 

5. Горизонтальное положение тела обеспечивало минималь-
ную зависимость кровообращения от гравитационного фактора, а 
наклон стола влево уменьшал вероятность аорто-кавальной ком-
прессии.  

6. Контроль НИАД, ЧСС ежеминутно, пульсоксиметрия . 
7. Ингаляция О2 через лицевую маску 5 л/мин. 
8. Контроль глубины анестезии по двигательной активности 

ног (3 степень блокады по Bromage – от сутствие произвольных 
движений в голеностопных суставах). 

9. При угрожающем падении АД фракционное введение меза-
тона по 0,05мг в/в. 

10. При склонности к брадикардии (ЧСС <70 в 1 минуту) – 
атропин по 0,25 мг в/в. 

11. Начало операции при систолическом АД не ниже 100мм 
РТ ст. 

12. После извлечения ребёнка: окситоцин 5 ЕД в/в капельно, 
метилэргометрин – по показаниям (0,05-0,2 мг), так как нередко 
провоцирует рвоту и повышает АД. 

13. Седативные (диазепам) – всем на ночь перед днём плано-
вого КС. 

14. Противорвотные – дексаметазон 12мг (эффективная доза 
2,5мг) за 30 минут до операции или интраоперационно (индекс 
NNT = 4), одновременно и как средство, снижающее вероятность 
отёка головного мозга. От церукала отказались в связи с его низкой 
эффективностью (индекс NNT = 10) и высокой частотой развития 
акатизии. К сожалению, нам не удалось опробовать действие бло-
каторов 5-НТ3-серотониновых рецепторов (ондансетрон, трописе-
трон) (индекс NNT = 5) из-за их отсутствия. Хотя их использова-
ние, судя по литературным данным, весьма перспективно. Показа-
тель NNT отражает число пациентов, которым необходимо ввести 
данный препарат, чтобы предотвратить явления тошноты и рвоты у 
1 больного. 

Результаты и обсуждение. Максимальное систолическое дав-
ление (СД) достигало 200 мм рт.ст. до СА и снижалось в среднем на 
25-50мм рт.ст. после СА. Ни одного случая снижения СД ниже 
100мм рт.ст. не было. Коррекции АД мезатоном не требовалось. 
Максимальное диастолическое давление (ДД) достигало 120мм 
рт.ст. и снижалось в среднем на 15-25 мм рт.ст. Ни одна пациентка 
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до извлечения ребёнка не предъявляла жалоб, характерных для ар-
териальной гипотонии (слабость, головокружение, тошнота). Ни 
разу не было клинических признаков аорто-кавальной компрессии. 
Ни в одном случае не развился высокий моторный блок, затруд-
няющий спонтанное дыхание и требующий вспомогательной вен-
тиляции лёгких. Возможно это связано и с особенностями коллате-
рального кровообращения через вены эпидурального пространства, 
что требует дальнейших исследований.  

Заключение. Беременные с гестозами при родоразрешении 
ОКС нуждаются в самой надёжной защите от операционного стрес-
са. На сегодняшний день такое  качество могут обеспечить только 
нейроаксиальные методы – спинальная или эпидуральная анесте-
зия. Их можно сочетать с седацией пациентки, а при необходимо-
сти ничто не мешает интубировать трахею и начать искусственную 
вентиляцию лёгких в условиях поверхностной внутривенной ане-
стезии при риске припадка эклампсии.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИЛОВОЙ СУЛЬФИДНОЙ ГРЯЗИ 

САКСКОГО ОЗЕРА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЖЕНСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ  

Кунцевич Т.В., Лискович В.А., Полудень Н.Б. 
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»  

г. Гродно, РБ 
 

Грязелечение является высокоэффективным методом лечения 
многих заболеваний женской и мужской половой cферы. Коллектив 
авторов предпринял попытку изучить влияние сакских грязей на 
эффективность лечения женского бесплодия. 

Сакская сульфидно-иловая грязь уникальна по своему составу 
и лечебным свойствам, и не имеет аналогов в мире. Вследствие 
сбалансированного минерального и органического состава грязь 
обладает противовоспалительным, десенсибилизирующим, проти-
вомикробным, рассасывающим, трофическим и регенерирующим 
действием. Лечение грязью и грязевыми препаратами приводит к 
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освобождению организма от радионуклидов, уменьшает его аллер-
гическую настроенность, нормализует гормональный фон и повы-
шает иммунитет.  

Эффект оздоровления часто проявляется даже в тех случаях, 
когда методы традиционной медицины оказываются несостоятель-
ными. Воздействие теплового, механического, химического факто-
ров, биологически активных веществ грязи усиливает приток крови 
к слизистой оболочке, способствует улучшению питания и трофики 
тканей, оказывает противовоспалительный эффект и через рецеп-
торный аппарат рефлекторным и нейрогуморальным путем повы-
шает гормональную активность, что способствует восстановлению 
функций гениталий. 

Статистический анализ эффективности лечения сакскими гря-
зями показал, что улучшение наступает: 

 при гинекологических воспалительных заболеваниях – 
99,1%; 

 при женском бесплодии – 42%; 
 при заболеваниях мужской половой сферы –. 96% 
Наиболее эффективна сакская грязь при следующих заболева-

ниях женских половых органов: 
 хронические воспалительные заболевания матки, придат-

ков и влагалища (сальпингоофорит, метроэндометрит, кольпит, 
бактериальный вагиноз)  

 спаечные процессы в малом тазу 
 трубное бесплодие 
 невынашивание беременности 
 гипофункция яичников 
 нарушения менструальной функции 
Показаниями для применения сакских грязей при женском 

бесплодии являются: 
Трубное и трубно-перитонеальное бесплодие на почве воспа-

лительных заболеваний матки, труб, придатков, периметриты, пе-
рисальпингиты, спаечная болезнь, хронические сальпингоофориты, 
метроэндометриты, девиации матки  

 гормональное бесплодие 
  бесплодие смешанного генеза 
На базе перинатального центра г. Гродно иловая сульфидная 

грязь Сакского озера используется в комплексной терапии женско-
го бесплодия. Грязь вводится путем электрофореза аппаратом для 
гальванизации. 
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Противопоказания: общие противопоказания для грязелече-
ния. 

Основные цели лечения: 
 стимуляция кровообращения в половой сфере для ликвида-

ции воспалительных и спаечных процессов в половых органах 
 активизация иммунного и гормонального статуса 
 восстановление детородной функции 
Материал и методы. Готовая грязь, упакованная в тубы по 

200 г, разогревается в емкости при температуре 40 градусов, выкла-
дывается на низ живота в одноразовой гидрофильной матерчатой 
прокладке и вводится путем гальванизации. Используется брюшно-
крестцовая методика гальваногрязи: один электрод площадью 200 
см2 располагают над лоном и присоединяют к одному полюсу, дру-
гой такой же по площади – в области крестца и присоединяют к 
другому полюсу Грязь вводят с электрода, расположенного над ло-
ном. Плотность тока 0,02–0,08 мА/см2 . Процедуры проводятся на 
гальваническом аппарате «Поток-1». Длительность процедуры – 
20–30 минут. Курс лечения, в зависимости от тяжести заболевания 
и лечебного эффекта, составляет 8–10 процедур. Сеансы грязелече-
ния проводятся ежедневно или через день. 

Результаты. По вышеописанной методике лечение получили 
100 пациенток.  

По возрасту распределение было следующим: до 25 лет – 17 
пациенток (17 %) , 25–30 лет – 58 (58 %), 31–35 лет – 21 (21%), 
старше 35 лет – 4 пациентки (4 %). 

По структуре: первичное бесплодие составило 69 женщин (69 
%); вторичное бесплодие – 31 женщина (31 %). 

По нозологии: бесплодие эндокринного генеза – 13 пациенток 
(13 %);  бесплодие трубно-перитонеального генеза – 33 (33 %); бес-
плодие смешанного генеза – 54 пациентки (54 %). 

В структуре вторичного бесплодия: роды были у 4 пациенток 
(4 %), внематочная беременность – у 17 (17 %) пациенток, само-
произвольный выкидыш – у 5 ( 5%) пациенток, РМЦ и медаборты – 
у 5(5 %) пациенток. 

По длительности бесплодия: бесплодие до 2-х лет – 14 (14 %), 
от 2 до 3-х лет – 39 ( 39 %), 3–5 лет – 33 пациентки (33 %), от 5 до 
10 лет – 12 пациенток (12 %), более 10 лет – 2 пациентки (2 %).  

Наиболее показательным эффектом грязелечения является 
воздействие на местный воспалительный процесс. Вызывая гипе-
ремию тканей, улучшение трофики, функций кровообращения, курс 
грязевых аппликаций способствует рассасыванию патологических 
продуктов воспаления. 
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Грязевые аппликации воздействуют на рецепторный аппарат 
кожи и слизистых оболочек, рефлекторно влияют на нервно-
эндокринные, нервно-сосудистые механизмы, что приводит к 
функциональным, микроциркуляторным и метаболическим сдвигам 
в тканях, органах, системах и проявляется трофическим эффектом, 
что приводит к разрешению воспалительного процесса: ускорению 
рассасывания выпотов и образующихся продуктов распада, тормо-
жению чрезмерной соединительно-тканной реакции, уменьшению 
спаек, рубцовых изменений и восстановлению проходимости труб. 

Длительно существующий воспалительный процесс снижает 
эндокринную работу яичников, а грязелечение способствует вос-
становлению их гормональной функции, что проявляется ростом и 
созреванием фолликулов, полноценной овуляцией, нормальным 
формированием и функционированием желтого тела. 

В результате комплексной терапии с применением грязей 
Сакского озера отмечалось: 

1) улучшение общего состояния – 100 %;  
2) купирование болевого синдрома – 87 пациенток (87 %); 3) 

уменьшение выраженности спаечного процесса ( по данным МСГ) 
– 34 пациентки (34%); 4) восстановление проходимости маточных 
труб –17 пациенток (17 %); 5) восстановление двухфазного менст-
руального цикла (по данным графика базальной температуры и 
УЗИ) – 63 пациентки ( 63 %); 6) восстановление фертильности ( бе-
ременность) – 18 пациенток (18 %). 

Вывод. Коллектив авторов считает, что использование иловой 
сульфидной грязи Сакского озера должно быть рекомендовано для 
комплексной терапии женского бесплодия. 

 
 
ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ  
Кухарчик Ю.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, РБ 

 

Реферат. В статье приведены результаты анализа причин не-
вынашивания беременности. 

Одной из наиболее актуальных проблем современного аку-
шерства остаётся невынашивание беременности (НБ). Эта проблема 
в связи с низкими демографическими показателями в нашей стране, 
принятием правительством Республики Беларусь национальных 
проектов, направленных на укрепление здоровья нации и повыше-
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ние рождаемости, становится социально и политически значимой. 
Несмотря на большое количество работ, посвящённых изучению 
различных этиологических факторов спонтанного аборта, неуста-
новленным остаётся генез НБ более чем в половине случаев. 

В настоящее время НБ ранних сроков является самой частой 
причиной осложнения беременности в I триместре и составляет, по 
данным литературы, 15–20% всех беременностей. На основании 
анализа данных литературы и собственных клинических наблюде-
ний установлено, что основными причинами НБ являются различ-
ные факторы: генетические, эндокринные, иммунологические, ин-
фекционные, тромбофилические, анатомические [1–3]. 

В структуре причин НБ генетические причины составляют от 
3% до 6%. При спорадическом прерывании беременности в I три-
местре 50% абортусов имеют хромосомные аномалии. Наиболее 
частые хромосомные нарушения – трисомия, моносомия, триплои-
дия, тетраплоидия. У женщин с привычным невыашиванием значи-
тельные структурные аномалии кариотипа встречаются в 10 раз 
чаще, чем в популяции и составляют 2,4% [2, 3].  

В настоящее время известно, что около 80% всех раннее не-
объяснимых привычных потерь беременности (после исключения 
генетических, эндокринных, анатомических и инфекционных при-
чин) обусловлено иммунологическими нарушениями. К аутоим-
мунным нарушениям относится наличие в сыворотке антифосфо-
липидных, антитиреоидных, антинуклеарных аутоантител. К алло-
иммунным процессам, ведущим к отторжению плода, относят: на-
личие у супругов повышенного количества общих антигенов сис-
темы HLA, низкий уровень блокирующих антител в сыворотке ма-
тери, повышенное содержание естественных киллеров в эндомет-
рии и периферической крови матери как вне, так и во время бере-
менности [1–3]. 

Авторами показано, что у женщин с привычным НБ бактери-
ально- вирусная колонизация эндометрия встречается достоверно 
чаще, чем у женщин с нормальным акушерским анамнезом. Сме-
шанная вирусная инфекция (вирус простого герпеса, Коксаки А и 
В, энтеровирусы 68–71, цитомегаловирус) сочетается с персистен-
цией 2–3 и более анаэробных и аэробных бактерий [2, 3]. 

К анатомическим причинам НБ относят: врожденные анома-
лии развития матки (двойная, двурогая, седловидная, однорогая 
матка, частичная или полная внутриматочная перегородка) и при-
обретенные анатомические дефекты – внутриматочные синехии 
(синдром Ашермана), субмукозная миома матки [2].  
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Многими учеными выделяется отдельная группа нарушений в 
системе гемостаза – тромбофилии, приводящие в 30–50% случаев к 
привычному НБ. Под термином «тромбофилия» понимают наслед-
ственные и приобретенные нарушения гемостаза, которые предрас-
полагают к образованию тромбозов. К врожденным тромбофилиям 
относятся: мутация фактора V (лейденовская мутация), мутация 
G20210А в гене протромбина, полиморфизм 455G/А в гене фибри-
ногена, наследственный дефицит протеина С, наследственный де-
фицит протеина S, наследственный дефицит антитромбина III, по-
лиморфизм С677Т в гене N(5,10)-метилентетрагидрофолат редукта-
зы, мутация гена цистатион(ОН)-бета синтетазы, полиморфизм 
PLAI/AII гене GPIIIA, наследственный дефицит tPA, полиморфизм 
4G/5G в гене PAI-1. Но если наследственные тромбофилии высту-
пают в роли основной причины привычного НБ, то приобретенные 
– это патогенетические факторы основных заболеваний организма – 
воспалительные или сосудистые изменения [1]. 

Однако, несмотря на наличие большого количества публика-
ций, касающихся исследования системы гемостаза, вопрос о роли 
биогенных аминов в регуляции функции тромбоцитов остается не-
исследованным. Вместе с тем, серотонин играет важную роль в 
процессах свёртывания крови. Известно, что тромбоциты содержат 
значительные количества серотонина и обладают способностью за-
хватывать и накапливать из плазмы крови этот медиатор, который, 
в свою очередь, повышает функциональную активность тромбоци-
тов и их склонность к агрегации и образованию тромбов. Возни-
кающая при этом тромбоцитарная дисфункция потенцирует вазо-
констрикцию, нарушение реологических и коагуляционных свойств 
крови с развитием тканевой гипоксии. С другой стороны, тканевая 
гипоксия связана с процессами свободно-радикального перекисного 
окисления липидов, выступающими в качестве основной причины 
деструкции клеточных мембран и системы антиоксидантной защи-
ты. Кроме того, серотонин, наряду с дофамином, играет важную 
роль в механизмах гипоталамической регуляции гормональной 
функции гипофиза, контролируя секрецию гормонов его передней 
доли, а также осуществляет паракринную регуляцию сократимости 
матки и сосудистого тонуса. Следовательно, есть основание пред-
положить, что дисфункция тромбоцитов в сочетании с дестабили-
зацией механизмов гормональной и антиоксидантной защиты могут 
лежать в основе ранних гестационных потерь. С этих позиций 
представляется научно обоснованным изучение обмена серотонина 
в тромбоцитах при нарушениях репродуктивной функции женщин 
для оценки этиопатогенетических аспектов и разработки прогно-
стических и ранних диагностических критериев НБ.  
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НАРУШЕНИЕ ГЕНЕРАТИВНОЙ ФУНКЦИИ: ПРИЧИНЫ И 
ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ  

Кухарчик Ю.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, РБ 
 

Реферат. В настоящей работе проведена оценка медико-
социальных факторов у женщин с невынашиванием беременности и 
обобщены подходы к коррекции. 

Приоритетным направлением здравоохранения является охра-
на репродуктивного здоровья. Невынашивание беременности (НБ) 
– одна из основных форм акушерской патологии и важнейшая со-
ставляющая репродуктивных потерь [1]. В Республике Беларусь в 
последние годы сложилась неблагоприятная демографическая си-
туация, результатом которой стало сокращение численности насе-
ления. Репродуктивные потери в виде спонтанных выкидышей и 
неразвивающейся беременности достигают 12–15 тысяч в год, а у 
2–2,5 тысяч супружеских пар отмечаются повторные прерывания 
беременности [2]. 

Выяснение причин и методов раннего распознавания НБ явля-
ется важным, с практической точки зрения. Зная причины, и пони-
мая процессы патогенеза прерывания беременности, можно более 
успешно и эффективно проводить патогенетическое лечение.  

Цель исследования: оценить влияние социально-бытовых, 
гормональных и инфекционных факторов, данных акушерско-
гинекологического анамнеза, клинико-лабораторных данных, как 
возможных причин НБ. 

Материал и методы исследования. Обследовано 96 пациен-
ток, находящихся на стационарном лечении в УЗ «ГКБСМП г. 
Гродно» за период 2010–2011 гг. с первым эпизодом НБ – 1 группа; 
угрозой прерывания беременности – 2 группа, по 25 женщин в каж-
дой группе, соответственно; 3 группа – женщины с начавшимся са-
мопроизвольным выкидышем, абортом в ходу, неполным выкиды-
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шем, полным выкидышем (46 женщин). Клинические методы ис-
следования пациенток включали: сбор анамнестических данных, 
общий осмотр, специальное гинекологическое исследование. Всем 
пациенткам проведены общепринятые лабораторно-инструменталь-
ные методы исследования – основные биохимические показатели 
крови, анализ мочи; определение группы крови, резус-
принадлежности, RW, бактериоскопическое и бактериологическое 
исследование содержимого влагалища и цервикального канала; 
УЗИ внутренних половых органов (определение наличия эмбриона 
и сердцебиения на ранних сроках, соответствие размеров матки 
гестационному сроку, характера имплантации, наличия патологиче-
ских образований в шейке, теле матки и ее придатках). 

Результаты и обсуждение. В результате статистической об-
работки и анализа полученного материала выявлено, что наиболее 
часто НБ встречалось в возрастной группе 23–28 лет, что составило 
43% исследуемых.  

Большое практическое значение имеет время наступления 
менструации. Принимая за точку отсчета средний возраст их насту-
пления в 12–14 лет, следует отметить, что у 4/5 исследуемых начало 
менструального цикла приходится на этот возраст. В то же время, у 
каждой девятой женщины (11,5%) менархе приходится на возраст 
11–12 лет, у каждой одиннадцатой (9,4%) – 15–16 лет. Что же каса-
ется установления менструального цикла, то у 60,4% пациенток он 
установился сразу, у 21,9% – через 0,5 года, у 17,7% – спустя год. 

Прерывание беременности произошло в сроке до 12 недель 
беременности у 92% женщин. У каждой второй исследуемой на-
стоящая беременность была первой. Предыдущая беременность у 
16% исследуемых закончилась абортом, у 10,5% – неразвивающей-
ся беременностью, у 8% – самопроизвольным выкидышем, у 7 – ре-
гуляцией менструального цикла. Структура гинекологической за-
болеваемости характеризуется тем, что первое место занимают вос-
палительные заболевания: эрозия шейки матки – 35%, хронический 
аднексит – 20%. Среди гинекологической патологии в 8% случаев 
встречаются кисты яичников, у 3% – дисфункция яичников, у 2% – 
миома матки. Экстрагенитальные заболевания встречались у 8% у 
женщин первой группы, у 64% – второй группы и у 28% – третьей 
группы. Их структура в порядке убывания представлена следую-
щим образом: заболеваниями почек – 13,5%, эндокринной системы 
– 10,4 %, 8,3% – патология органов пищеварения, 7,3% – органов 
дыхания, 5,2% – болезни сердечно-сосудистой системы и 1% – за-
болевания нервной системы. 
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Выводы:  
1. Основной причиной развития НБ являются гормональные и 

инфекционные факторы, влекущие за собой развитие гинекологи-
ческой патологии с последующим нарушением генеративной функ-
ции.  

2. Триггером развития НБ является наличие факта прерывания 
нормальной или замершей беременности в анамнезе и неадекватная 
медико-социальная постабортная реабилитация.  

3. Подготовка к последующей беременности у пациенток c НБ 
должна проходить под мониторным контролем врача-гинеколога 
после адекватной медико-социальной реабилитации и включать 
следующие этапы: 

• Обследование на инфекции, передающиеся половым путем, 
антифосфолипидный синдром. 

• Ультразвуковое исследование органов малого таза. 
• Гормональные исследования. 
• Исследование тромбоцитарного звена гемостаза. 
• Лечение экстрагенитальной и гинекологической патологии. 
• Медико-генетическое консультирование обоих супругов. 
Литература 
1. Сидельникова, В.М. Привычная потея беременности / 

В.М.Сидельникова.-Москва: Триада-Х,2005.-303с. 
2. Пересада, О.А. Современная концепция невынашивания бере-

менности: этиопатогенез, диагностика, профилактика и лечение/ 
О.А.Пересада, И.Л.Дусь, А.М.Камлюк.-Минск:БелМАПО,2005.- 69с. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП РИСКА  
ПО НЕВЫНАШИВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ 

Кухарчик Ю.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, РБ 
 

Реферат. В статье приведены данные анализа клинико-
лабораторных данных с последующим формированием группы 
риска по невынашиванию беременности. 

Невынашивание беременности (НБ) – одна из наиболее акту-
альных проблем современного акушерства и гинекологии, имею-
щая не только медицинское, но и социально-экономическое значе-
ние. Частота данного осложнения составляет 15–20% всех желан-
ных беременностей [Сидельникова В.М.,2005; Радзинский В.Е., 
2009; Gracia C.R., Sammel M.D., Chittams J., Hummel A.C.,2005]. 
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Около 80% самопроизвольных выкидышей происходит в первые 12 
недель беременности, причиной 70% выкидышей, происходящих на 
ранних сроках беременности, являются хромосомные аномалии 
[Leon Speroff, Robert H. Glass, Nathan G.,1994]. Особую форму НБ 
представляет неразвивающаяся беременность [Katherine J. Gold[et 
al],2010].  

Целью нашего исследования явилось формирование групп 
риска прерывания беременности на основании анализа клинических 
данных и лабораторно-инструментальных методов исследования у 
женщин с невынашиванием беременности. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 63 паци-
ентки в возрасте от 18 до 43 лет, находящиеся на стационарном ле-
чении в гинекологическом отделении УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за 
период 2010–2011гг. с диагнозом неразвивающаяся (замершая) бе-
ременность. Респонденты были разделены на следующие группы: 
1-я группа – 33 женщины, настоящая беременность у которых была 
первой; 2-я группа – 23 женщины, в анамнезе которых были роды; 
3-я группа – 7 женщин, в анамнезе которых были беременности, за-
кончившиеся прерыванием (аборт, выкидыш, замершая беремен-
ность). Всем женщинам проведено полное клинико-лабораторное 
обследование. Анализ и обработка полученных материалов произ-
водились с помощью программного продукта Microsoft Excel. 

Результаты исследования. В ходе анализа данных получены 
следующие результаты. Средний возраст обследованных больных 
составил 26,94±6,0 года. При этом первый эпизод НБ встречался 
чаще в возрасте 23–25 лет. При поступлении в стационар 47,62% 
женщин предъявляли жалобы на тянущие боли внизу живота и кро-
вянистые выделения из половых путей; 17,46% – на болезненные 
ощущения внизу живота; 33,33% – кровянистые выделения из по-
ловых путей, 1,59% женщин при поступлении не предъявляли жа-
лоб. 

Диагноз неразвивающейся беременности в 87,3% случаев был 
выставлен и подтверждён с помощью УЗИ. Основные эхографиче-
ские признаки, ставшие основанием для выставления диагноза в 
25,6% случаев – дегенерация структурных элементов плодного яй-
ца; отсутствие сердечной деятельности эмбриона – в 52,4% случаев; 
в 22% – отсутствие спонтанных и спровоцированных движений эм-
бриона. Установлено, что неразвивающаяся беременность в 32,9% 
случаев наблюдалась в сроке беременности 8–10 недель, в 67,1% 
случаев срок беременности составил 3–7 недель.  

Большая часть женщин 1-й группы имели среднее образова-
ние – 48,5%, во 2-й группе преобладали женщины с высшим обра-
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зованием – 47,8%, а у женщин в 3-й группе процент высшего и 
среднего образований оказался одинаковым – по 42,9%.  

Аллергические реакции на лекарственные препараты наблю-
дались у 12,7% обследуемых, при этом у женщин 1-й группы – 
18,2%, что в 2 раза больше, чем у женщин 2-й группы – 8,7%. У 
женщин 3-й группы аллергологический анамнез не отягощен.  

Основными характеристиками менструального цикла являют-
ся их продолжительность, регулярность, болезненность и характер 
выделений. Среди обследованных нами женщин выявлено: у жен-
щин 1-й группы средняя продолжительность менструации – 5±0,91 
дней, регулярные (у 6,1% менструации не регулярные); среднее ко-
личество дней цикла 28,66±1,77 дней, безболезненность менструа-
ций в 78,8% случаев (болезненные – 21,2%), обильность: умерен-
ные – 90,9%, обильные – 9,1% случаев. У женщин 2-й группы: 
средняя продолжительность менструаций 5,13±0,73 дней, регуляр-
ность – регулярные (среднее количество дней цикла 27,43±2,53 
дня), безболезненные менструации – у 87% женщин, болезненные – 
у 8,7%; характер выделений: умеренные – у 95,7%, обильные – у 
4,3%. У женщин 3-й группы: 3,43±0,49 дня, регулярные (среднее 
количество дней цикла 28,66±0,89 дней), безболезненные в 85,71% 
случае, обильность – умеренные у 85,71%, обильные у 14,28%. 
Средний возраст наступления менархе составил в среднем 
13,87±1,41 года; в 1-й и 2-й группах – 13,86±0,95 лет и 13,43±1,16 
лет, соответственно, и 14,57±0,77 лет – у женщин 3-й группы, что 
соответствует среднестатистическим показателям. 

Распределение по группам крови среди женщин 1-й группы 
следующее: О (I) – 33,3%, А (II) – 18,2%, В (III) – 48,5%. Во 2-й 
группе: О (I) – 26,1% женщин, А (II) – 39,1%, В (III) – 17,4%, АВ 
(IV) – 17,4%. В 3-й группе: О (I) – у 28,6% женщин, А (II) – 42,9%, 
В (III) – 28,5%. При пересчёте на общее количество женщин полу-
чено: О (I) – 28,6%; А (II) – 27%; В (III) – 34,9%; АВ (IV) – 6,5%. 
Среднестатистические показатели распределения по Rh-фактору: 
положительный Rh-фактор – 78% женщин; отрицательный Rh-
фактор – 22% женщин. Структура гинекологической заболеваемо-
сти характеризуется тем, что у трети пациенток в анамнезе имелась 
эрозия шейки матки, у шестой части – хронический аднексит.  

На основании анализа полученных данных группу риска 
женщин по НБ составляют: 1) женщины старше 30 лет; 2) имеющие 
средне-специальное образование; 3) с В (III) группой крови резус-
положительной; 4) без отягощённого аллергологического и с отя-
гощённым акушерско-гинекологическим анамнезом; 5) с нормаль-
ным менструальным циклом; 6) с анемией лёгкой степени тяжести. 
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ПЛАЦЕНТИТ КАК ФАКТОР РИСКА СИНДРОМА 
ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ  

Лизун Е.С., Белуга М.В., Белуга В.Б., Ославский И.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, РБ 
 

В последние годы значительно возросла роль инфекции в па-
тологии человека. Особенно актуальной эту проблему делает рост 
частоты инфицирования беременных и, как следствие, плода. Под 
термином «внутриутробное инфицирование» (ВУИ) понимают факт 
внутриутробного заражения плода патогенными микроорганизмами 
(вирусами или бактериями). Для всех антенатальных ВУИ харак-
терно поражение плаценты, которое проявляется плацентитом. 
Плацентит – это воспаление плаценты, вызванное бактериями, ви-
русами или простейшими, и способное привести к плацентарной 
недостаточности и задержке внутриутробного развития плода. Это, 
в свою очередь, приводит к гипоксии плода, невынашиванию, рож-
дению детей с низкой массой тела, развитию различных дисэм-
бриогенетических стигм. Следствием плацентита может быть вы-
кидыш, мертворождение, рождение ребенка в асфиксии. Признаки 
инфицирования плаценты наблюдаются часто, в 35–40% случаев 
всех беременностей. 

Цель исследования: изучение достоверности полученных 
ультразвуковых данных, а также изучение влияния перенесенного 
плацентита на состояние новорожденных. 

Для решения поставленных задач нами была проведена ретро-
спективная оценка 50 историй родов женщин с диагнозом плацен-
тита. Учет результатов велся с помощью характеристик, позволяю-
щих судить о течении беременности и родов, а также оценить со-
стояние новорожденного: 

– общее соматическое состояние беременных (возраст, сопут-
ствующая патология) и акушерско-гинекологический анамнез (па-
ритет родов, перенесенные до беременности гинекологические за-
болевания); 

– течение настоящей беременности и родов (срок гестации, 
наличие инфекции мочевой и генитальной сферы у беременных, 
наличие инфекционных процессов другой локализации, осложне-
ния); 

– данные инструментальных методов обследования (ультра-
звуковая диагностика, допплерометрия, кардиотокография (КТГ); 

– цитологическое и гистологическое исследование плаценты, 
учет плодово-плацентарного коэффициента; 

б

ствуству
ритет ритет
болевболев

иеие
– обоб

ующая ующая 
роро

дить одить о
е новороновор
бщеебщее

це
резульрезуль
о течео теч
о

ия пя п
енка 50 енка 50 
ьтатоьта

ыы
ояние нояни
поставлпостав

и

нияния: : 
ых, а такх, а та
е нове нов

абл

изучениизуч
же же

ение рие р
людаютлюдают

ела, раела, ра
вием плацем плац

ребенребен

привпри
обного робно
да, невыда, 
тиютию

ное
вести к вести к
развитияразвит

нашна

ьныхьны
ется плетс
е бактере бак

плп

нимаюимаю
роорганизмроорганизм
ых ВУИ хаых ВУИ ха

лаценлаце

ет роср
лода. лода. Под П
ают факт т фак

змамам



 96 

– оценка соматического состояния новорожденного по шкале 
Апгар; 

– признаки инфицирования новорожденных, такие как: поро-
ки развития, дисэмбриогенетические стигмы, недоношенность, за-
держка внутриутробного развития, асфиксия, синдром дыхатель-
ных расстройств (СДР), желтуха; 

– применение антибактериальной терапии у беременных и но-
ворожденных. 

Диагноз плацентита первично был выставлен всем беремен-
ным по УЗИ-признакам, среди которых отмечалась гиперплазия (в 
58%) и гипоплазия (в 18%) плаценты, гиперэхогенные включения (в 
74%), расширение межворсинчатого пространства (в 30%), прежде-
временное созревание плаценты (в 6%), нарушение плодово-
плацентарного кровотока (в 16%). В 62% случаев данная патология 
сопровождалась многоводием. У 66% женщин в анамнезе отмеча-
лись перенесенные во время беременности инфекционные заболе-
вания, среди которых преобладали инфекции мочевыводящей и ды-
хательной систем, а в 70% – инфекции генитальной сферы. У 32% 
женщин инфекционно-воспалительные заболевания половой систе-
мы сочетались с инфекциями других локализаций. 

При оценке состояния плодов и новорожденных были полу-
чены следующие результаты: КТГ в сроке беременности 33–41 не-
деля – в 21% случаев – 5-6 баллов, задержка внутриутробного раз-
вития плода – в 17%, 10% маловесных недоношенных детей, 16% с 
признаками хронической внутриутробной гипоксии, в 28% – рас-
пространенный кожно-геморрагический синдром, у 20% – патоло-
гическая неонатальная желтуха, в 16% – СДР, в 4% –врожденная 
пневмония, в 22% – инфицирование вирусом простого герпеса, ци-
томегаловирусом, токсоплазмой, в 24% – перинатальное поражение 
центральной нервной системы, в 8% – морфофункциональная не-
зрелость, в 8% – врожденные пороки развития. Все эти показатели 
свидетельствуют о синдроме внутриутробного инфицирования 
(СВУИ), который был диагностирован у 64% новорожденных. 

В 84% диагноз плацентита подтвердился гистологически. Та-
кой результат свидетельствует о том, что ультразвуковое исследо-
вание, совместно с другими методами, является достаточно досто-
верным в выявлении инфекционного поражения плаценты. 

Наиболее частыми проявлениями плацентита были следую-
щие признаки: базальный и париетальный децидуиты, кальцинаты в 
плаценте, очаговая задержка созревания ворсин и кровоизлияния в 
межворсинчатые промежутки, склерозированные ворсины, а также 

ид
(СВУИ(СВУ

В 8
ой резой р

ь, 
етельствтельст
УИ), котоИ), кот

84%84

ой ной н
в 8% в 8% ––
твуютвую

2% 
усом, токсом, то
нервнойнервно

в

ьнаяьная
% –– инфиинф

оксоксо

й й 
оо-геморемор
я желтуя желту

ициц

малма
внутривнут
орраграг

ТГ
аллов, аллов, 
аловесныловесн
риу

ов и ов и 
Г в срокеГ в сро

задержзаде
х нх н

заза
локалокализлиз
новорновор

ции и
гениталгенитал
болеванболеван

аациц

д
в анав а

нфекционннфек
евывоевы
йй

нная пная п
намнезе отамнезе

нные знны

юю
%), пр%), 
ие плодоие п

патолопато

меме
азия (в я (в 
чения (в чения (в 
реждрежде-е-
овоов

еен-н-



 97

с участками фиброза и краевого некроза ворсин, повышенная плот-
ность межворсинчатых пространств, гнойные амниохориониты. 

38% женщин прошли лечение антибиотиками и интерфероном 
в стационаре по поводу перенесенных во время беременности забо-
леваний. Из них СВУИ у новорожденных наблюдался в 16% случа-
ев, а 22% детей у таких матерей родились здоровыми. 

Проведенный анализ показал, что воспаление плаценты 
вследствие перенесенных инфекционных заболеваний в 64% случа-
ев неизбежно ведет к ВУИ плода, что на сегодняшний день являет-
ся одной из ведущих причин перинатальной патологии. Дальней-
шее изучение особенностей течения инфекционного процесса и 
оказываемого влияния на систему «мать–плацента–плод» позволит 
максимально индивидуализировать тактику ведения беременности 
и оптимизировать схемы лечения женщин с такой патологией. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Михалевич С.И., Недень Л.Ч. 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования» 

г. Минск, РБ 
 

В последние годы в акушерской практике все больше и боль-
ше внимания уделяется оптимизации ведения послеоперационного 
периода. Активно разрабатываются программы по ранней реабили-
тации пациенток с высокой степенью риска, основными задачами 
которой является профилактика осложнений раннего послеопера-
ционного периода и сокращение сроков пребывания пациентов в 
палатах интенсивной терапии и в стационаре в целом. 70–75% 
больных в послеоперационном периоде считают обезболивание не 
совсем адекватным и страдают от боли. Лечение послеоперацион-
ной боли является сложной медицинской проблемой. Традиционное 
обезболивание наркотическими анальгетиками уступает более эф-
фективным современным методам обезболивания. Одним из наибо-
лее перспективных и новых методов послеоперационной анальге-
зии в современной акушерской практике является катетеризация 
операционной раны с введением растворов местных анестетиков. 
Данный способ обезболивания не требует постоянного мониторин-
га за состоянием пациента, столь необходимого при других методах 
анальгезии, что доступно лишь в условиях палат интенсивной тера-
пии. Этот вид обезболивания можно применять в профильном аку-
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шерском отделении. Так как у пациентов отсутствует опасность 
развития моторной блокады нижних конечностей, как при эпиду-
ральной анальгезии, они сохраняют свою мобильность, что являет-
ся одним из факторов профилактики тромбоэмболических ослож-
нений при использовании данной методики. Применение растворов 
местных анестетиков на фоне препаратов базисной линии неопио-
идного ряда (НПВП) позволяет практически полностью отказаться 
от опиоидов и избежать осложнений, связанных с их применением. 
Работ, посвященных изучению безопасности и эффективности при-
менения методик катетеризации послеоперационной раны, мало. 
Вопросы безопасности применения данного вида обезболивания 
остаются спорными как в зарубежной, так и в отечественной лите-
ратуре. Нами проведено изучение влияния методики обезболивания 
путем применения местных анестетиков в послеоперационном пе-
риоде и стандартной системной анальгезии у женщин после кесаре-
ва сечения на течение послеоперационного периода. 

Цель исследования: определение эффективности методики 
катетеризации операционной раны с введением раствора местного 
анестетика длительного действия (бупивакаин) после операции ке-
сарева сечения. 

Материалы и методы. В исследование было включено 30 
пациенток, родоразрешенных путем операции кесарева сечения. В I 
группе (n=15) использовали катетеризацию послеоперационной ра-
ны с введением в послеоперационном периоде 0,25% раствора бу-
пивакаина каждые 6–8 часов. При необходимости анальгезию до-
полняли введением НПВС (кеторола). Во II-й группе (n=15) приме-
нялась только системная анальгезия (промедол+кеторол). В течение 
48 часов после операции оценивались интенсивность болевого син-
дрома по 10-балльной оценочной визуально аналоговой шкале 
(ВАШ), частота развития неблагоприятных эффектов анальгезии, 
таких как седация, диспептический синдром, задержка мочи. Также 
сравнивалась общая удовлетворенность пациентов качеством обез-
боливания в послеоперационном периоде и количество койко-дней 
пребывания пациентов в палате интенсивной терапии и в стациона-
ре в целом.  

Данные были статистически проанализированы с использова-
нием статистических программ Microsoft Excel, STATISTICA 6 
(StatSoft Inc., США) c вычислением M ± m и Me [Q1; Q2] изучаемых 
признаков. Для сравнения групп использовали методы непарамет-
рической статистики, статистически значимыми различия опреде-
ляли при p < 0,05. 
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Результаты. Показатели ВАШ как в покое, так и при кашле и 
движении в I группе в первые сутки после операции были значи-
тельно ниже по сравнению с показателями у пациентов II группы 
(p<0,05), начиная с 3-го часа послеоперационного периода. Во II-й 
группе чаще наблюдались такие побочные эффекты анальгезии, как 
диспептический синдром, задержка мочи, головокружение, что, 
скорее всего, связано с большей дозой использованного наркотиче-
ского анальгетика (промедола). 93,3% пациентов I группы отметили 
качество обезболивания как хорошее и удовлетворительное, что 
статистически выше, чем во II-й группе – 60,0%. (p<0,05). 

Заключение. Катетеризация послеоперационной раны с вве-
дением местных анестетиков обеспечивает адекватное обезболива-
ние после операции кесарева сечения. Данную методику можно ре-
комендовать к широкому применению в акушерской клинике для 
послеоперационной анальгетической терапии.  

Выводы.  
1. Анальгезия методом дробного введения 0,25% раствора 

бупивакаина в подапоневротическое пространство через мультипо-
ровый полиэтиленовый катетер в сочетании с НПВП (кеторолак) 
является достаточно эффективным и безопасным методом после-
операционного обезболивания в сравнении с 2% раствором проме-
дола, применяемого внутримышечно.  

2. Анальгезия методом дробного введения 0,25% раствора 
бупивакаина в подапоневротическое пространство в сочетании с 
НПВП (кеторолак) исключает потребность в использовании на всех 
этапах наркотических анальгетиков (промедол) после операции ке-
сарева сечения. 

 
 
ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ АНАЛЬГЕЗИИ НА 

ЧАСТОТУ ТОШНОТЫ И РВОТЫ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ 
Недень Л.Ч. 

ГУО «Белорусская медицинская академии последипломного 
образования» 

г. Минск, РБ 
 

Послеоперационная тошнота и рвота – наиболее частые неже-
лательные явления, которые могут встречаться в первые сутки при 
операции кесарева сечения. Известно, что частота развития син-
дрома послеоперационной тошноты и рвоты (ПОТР) определяется 
большим количеством факторов: женский пол, некурящие больные, 
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интра- и послеоперационное применение опиоидов, гипотонией, 
продолжительностью и типом (лапароскопические) операции, ме-
тодикой анестезии и типом используемых лекарственных средств, 
течением раннего послеоперационного периода и т. д. Возникнове-
ние синдрома ПОТР, по сути являющегося незначительным ослож-
нением, в то же время может существенно ухудшить течение по-
слеоперационного периода, приводя к обострению боли, усилению 
нервозности пациента, повышению артериального давления, уча-
щению частоты сердечных сокращений с нарушением ритма и 
ишемией миокарда, увеличению внутричерепного, внутрибрюшно-
го и внутригрудного давления, кровотечению из операционной ра-
ны, аспирации рвотных масс в трахею у больных с угнетенным соз-
нанием.  

При операции кесарева сечения определенную роль в разви-
тии ПОТР имеет неэффективное послеоперационное обезболивание 
раны.  

Цель исследования: сравнить частоту случаев послеопераци-
онной тошноты и рвоты при операции кесарева сечения, применяя 
регионарную подапоневротическую анальгезию раствором местно-
го анестетика длительного действия (бупивакаин) через мультипо-
ровый полиэтиленовый катетер в операционной ране и послеопера-
ционное обезболивание наркотическими анальгетиками (промеол). 

Материалы и методы исследования. В исследование было 
включено 30 пациенток, родоразрешенных путем операции кесаре-
ва сечения. В I-й группе (n=15) использовали катетеризацию после-
операционной раны с введением в послеоперационном периоде 
0,25% раствора бупивакаина каждые 6–8 часов. При необходимости 
анальгезию дополняли введением НПВС (кеторола). Во II-й группе 
(n=15) применялась только системная анальгезия (проме-
дол+кеторол). 

Все операции проводились под спинномозговой анестезией, 
использовался 0,5% раствор бупивакаина в дозе 15 мг. После за-
вершения операции все пациентки переводились в палату интен-
сивной терапии для последующего лечения. 

Во время и после операции проводился мониторинг ЧСС, АД, 
ЭКГ, SpO2. 

Оценивали особенности течения ближайшего послеопераци-
онного периода, частоту послеоперационной тошноты и рвоты. 

Результаты исследования. Все пациенты наблюдались в па-
лате интенсивной терапии отделения реанимации.  

В ближайшем послеоперационном периоде наблюдались сле-
дующие нежелательные явления в I-й группе: послеоперационная 
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тошнота 13,3% и рвота 6,6%. Во II-й группе: послеоперационная 
тошнота 33,3% и рвота 20%. Проводилось симптоматическое лече-
ние.  

Заключение. Адекватная терапия послеоперационной боли в 
настоящее время рассматривается в качестве неотъемлемой части 
хирургического лечения. 

Использование регионарной подапоневротической анальгезии 
раствором местного анестетика длительного действия (бупивакаин) 
через мультипоровый полиэтиленовый катетер в операционной ра-
не при операции кесарева сечения эффективно обезболивает паци-
ента в первые 48 часов после операции, что, в свою очередь, приво-
дит к снижению частоты таких послеоперационных осложнений, 
как тошнота и рвота. Данная методика устраняет эмоциональное и 
физическое страдание пациентов, ускоряет выздоровление и после-
операционную функциональную реабилитацию. 

 
 

РЕНТГЕНОВСКАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОПУЩЕНИЯ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ ПРОЛАПСОМ  
Нечипоренко А.Н., Нечипоренко А.С., Шапоров И.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»  

г. Гродно, РБ 
 

Реферат. Анализ ретроградных цистограмм, выполненных 
женщинам с генитальным пролапсом позволил выделить 4 степени 
опущения мочевого пузыря (цистоцеле). Хирургическая коррекция 
цистоцеле показана при опущении мочевого пузыря  III и IV степе-
ни. Ретроградная цистография позволяет оценить анатомический 
эффект проведенного хирургического лечения опущения передней 
стенки влагалища. 

Объективная оценка степени опущения мочевого пузыря у 
женщин с генитальным пролапсом (ГП) имеет большое значение 
как для уточнения стадии ГП, так и для оценки результатов прове-
денной хирургической коррекции ГП. Одним из методов объектив-
ной оценки степени опущения мочевого пузыря при ГП является 
ретроградная цистография (РЦ).  

Материал и методы. Наблюдали 82 женщин в возрасте 35–80 
лет с опущением внутренних половых органов различной стадии по 
классификации POP-Q: I ст. – 9; II ст. – 20, III ст. – 32; IV ст. – 21. 
Всем женщинам выполнены РЦ при заполнении мочевого пузыря 
200 мл раствора содержащего контрастное вещество (уротраст, ве-
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рографин) в спокойном состоянии и на высоте пробы Вальсальвы. 
Анализ полученных цистограмм позволил нам выделить 4 степени 
опущения мочевого пузыря (цистоцеле) по отношению к лонному 
сочленению.  

Результаты и обсуждение 
Опущение мочевого пузыря (цистоцеле) I степени. На цис-

тограммах нижний контур мочевого пузыря опускается больше чем 
на 1 см от верхнего края лонного сочленения и может доходить до 
его середины. 

Опущение мочевого пузыря (цистоцеле) II степени. Ниж-
ний контур мочевого пузыря опускается ниже средины лонного со-
членения, но не выходит за его нижнюю границу.  

Опущения мочевого пузыря (цистоцеле) III степени. На 
цистограммах нижний контур мочевого пузыря опускается ниже 
нижнего края лонного сочленения, но не более чем на 3 см (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Ретроградная цистограмма.  

Опущение мочевого пузыря (цистоцеле) III степени 
 
Опущение мочевого пузыря (цистоцеле) IV степени. На 

цистограммах нижний контур мочевого пузыря опускается ниже 
нижнего края лонного сочленения более чем на 3 см. Мочевой пу-
зырь приобретает форму песочных часов (рис. 2). 

РЦ, выполненная после операции, позволяет по положению 
мочевого пузыря, сравнивая его с положением до операции, объек-
тивно оценить и анатомический эффект хирургической коррекции 
опущения передней стенки влагалища и мочевого пузыря.  

Цистоцеле I и II степени не требует замещения ослабленной 
лобково-шеечной фасции таза, поскольку в большинстве случаем 
это состояние не сопровождается расстройствами функции мочево-
го пузыря. В таких случаях показана поведенческая терапия и ди-
намическое наблюдение за женщиной.  

зырь пзырь п
РЦ

мочевогомоче
ноно

его крго кр
приобреприобр
Ц, вЦ в

ениени
ммах ниммах ни
рая лорая ло

ни

ние мочие моч
ниж

унокуно
ие мочевие моче

кк 1 1 –– РеРе
евоево

чемчем на
ускаетускает
а 3 см (риа 3 см (

нн

тепенитеп . 
тся нтся 

НиНиж-ж-
нного сного со-о

НН

до 



 103 

 
 

Рисунок 2 – Ретроградная цистограмма.  
Опущении мочевого пузыря (цистоцеле) IV степени 

 
Цистоцеле III и IV степени требует замещения несостоятель-

ной лобково-шеечной фасции синтетическим сетчатым протезом по 
типу Prolift anterior, поскольку в этих случаях, как правило, отмеча-
ется нарушение функции мочевого пузыря в виде обструктивного 
мочеиспускания или недержания мочи. 

Вывод. Ретроградная цистография у женщин с ГП позволяет 
классифицировать опущение мочевого пузыря, обоснованно опре-
делить показания для хирургической коррекции цистоцеле и оце-
нить анатомический эффект проведенной операции по восстанов-
лению положения передней стенки влагалища и мочевого пузыря. 

 
 
ГЕНИТАЛЬТНЫЙ ПРОЛАПС И СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ 

МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ 
Нечипоренко Н.А.*, Нечипоренко А.Н.*, Прудко А.Ю.**, 

Михальчук Н.С.** 

* УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
** УЗ «Гродненская областная клиническая больница»  

г. Гродно, РБ 
 

Реферат. 76 женщинам с различными степенями генитально-
го пролапса (ГП) выполнены экскреторная урография (ЭУ), 36 па-
циенткам выполнена статическая и динамическая магнитно-
резонансная томография (МРТ) таза, 55 – ренорадиография (РРГ). 

ЭУ, статическая и динамическая МРТ таза у пациенток с ГП 
до операции позволяют выявить как анатомические, так и функ-
циональные изменения со стороны органов мочевой системы, а по-
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сле операции – оценить ее эффект по степени восстановления по-
ложения мочевого пузыря и регресса обструкции мочеточников.  

Уточнение состояния мочевой системы у женщин с различ-
ными стадиями опущения матки и передней стенки влагалища 
представляется чрезвычайно важным, поскольку мочевая система в 
этой ситуации страдает в первую очередь.  

Материал и методы. Наблюдали 76 женщин в возрасте 35–80 
лет с ГП I ст. – 8; II ст. – 19; III ст. – 28; IV ст. – 21 (классификация 
POP-Q). 

Всем женщинам выполнены: экскреторная урография (ЭУ), 36 
пациенткам – статическая и динамическая магнитно-резонансная 
томография (МРТ) таза, что позволило оценить как степень опуще-
ния мочевого пузыря, так и диагностировать недержание мочи при 
напряжении (НМпН).  

Функцию почек у 55 пациенток оценивали по данным ренора-
диографии (РРГ).  

Сделано заключение о частоте и особенностях изменений в 
мочевой системе у женщин в зависимости от стадии ГП. 

Результаты и обсуждение 
I. Анатомическое положение мочевого пузыря и уретры в 

зависимости от стадии опущения передней стенки влагалища 
По результатам МРТ таза выделили 4 степени опущения мо-

чевого пузыря (цистоцеле).  
Опущение мочевого пузыря I степени. На МРТ таза нижний 

контур мочевого пузыря находится между верхним краем и середи-
ной лобкового симфиза.  

Опущение мочевого пузыря II степени. На МРТ нижний 
контур мочевого пузыря находится ниже середины лобкового сим-
физа, но не опускается ниже лонно-копчиковой линии.  

Опущение мочевого пузыря III степени. На МРТ нижний 
контур мочевого пузыря опускается не более чем на 3 см ниже лон-
но-копчиковой линии (рис. 1). 
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Рисунок 1 – МРТ таза пациентки с опущением мочевого пузыря  
III степени и недержанием мочи при напряжении  

Исследование выполнено в сагиттальной плоскости на высоте пробы Валь-
сальвы. Нижний контур мочевого пузыря находится на 2,8 см ниже лонно-
копчиковой линии (обозначена прямой). Просвет уретры открыт (показано стрел-
кой).  

 
Опущение мочевого пузыря IV степени. На МРТ таза ниж-

ний контур мочевого пузыря опускается ниже лонно-копчиковой 
линии больше чем на 3 см (рис. 2). 

Опущение мочевого пузыря II–IV степени у наших пациенток 
вызывало и патологическую подвижность (гипермобильность) 
уретры. 

 
 

Рисунок 2 – МРТ таза пациентки с выпадением купола 
культи влагалища после ранее выполненной гистерэктомии  

(опущение мочевого пузыря IV степени) 
Исследование выполнено на высоте пробы Вальсальвы. Нижний контур мо-

чевого пузыря находится на 6 см ниже лонно-копчиковой линии.
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Опущение уретры вместе с шейкой мочевого пузыря приво-
дило к укорочению уретры за счет ее везикализации. 

Точную информацию о положении, степени патологической 
подвижности уретры и о состоянии ее сфинктера у женщин с ГП 
получили, выполнив динамическую МРТ таза в сагиттальной плос-
кости при кашле. Удалось зафиксировать и открытие уретры при 
кашле, что объективно подтверждало наличие у пациентки НМпН 
(рис. 1). 

 
II. Состояние мочеточников и почек у женщин с опущени-

ем мочевого пузыря 
Опущение мочевого пузыря I и II степени не вызывало изме-

нений в верхних мочевыводящих путях у обследованных нами 
женщин.  

При опущении мочевого пузыря III и IV степени отмечается 
растяжение и сужение просвета интрамуральных отделов мочеточ-
ников, что у ряда пациенток является причиной развития одно- или 
двустороннего уретерогидронефроза (рис. 3а) и резкого нарушения 
функции почек, по данным РРГ (рис. 3б). 

 

 
                                              а                                                     б 

Рисунок 3 – Экскреторная урограмма и ренорадиограмма больной с  
полным выпадением матки  

а – экскреторная урограмма. Гидронефроз справа. Область устья левого мочеточника 
находится ниже нижнего края лонного сочленения. Сужение интрамурального 

отдела левого мочеточника с формированием уретерогидронефроза;
б – ренорадиограмма той же больной. Обструктивный тип ренографических кривых 

– признак нарушения оттока мочи из обеих почек 
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Как видно из приведенных данных, опущение мочевого пузы-
ря при ГП дает начало каскаду развития анатомических и функцио-
нальных расстройств в мочевой системе женщины.  

Вывод. Состояние мочевой системы у женщин с опущением 
матки и передней стенки влагалища должно уточняться методами 
ЭУ, и МРТ таза, что позволяет, выявив изменения в системе моче-
выделения, установить показания для адекватной хирургической 
коррекции ГП, а при необходимости – и реконструкции органов 
мочевой системы.  

 
 

ПЕРВИЧНО НЕ ИЗЛЕЧЕННОЕ И РЕЦИДИВНОЕ СТРЕССОВОЕ 
НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН 

Нечипоренко А.Н., Нечипоренко Н.А., Юцевич Г.В. 
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 
г. Гродно», РБ 

 

Реферат. В работе представлены результаты лечения 27 жен-
щин с первично не излеченным хирургическим вмешательством 
СНМ и 16 женщин с рецидивом СНМ, возникшим спустя несколько 
месяцев после первой операции. Операция в виде субуретральной 
петлевой пластики с использованием синтетической сетчатой ленты 
с позадилонным ее расположением и временным выведением кон-
цов ленты на переднюю брюшную стенку является надежным спо-
собом восстановления континенции после неудачной первой опе-
рации и позволяет провести коррекцию степени давления ленты на 
уретру. 

В специальной литературе термином «рецидив стрессового 
недержания мочи» обозначается сохраняющееся недержание мочи 
сразу после хирургического лечения, и повторное появление сим-
птоматики стрессового недержания мочи (СНМ) по истечению ка-
кого-то периода после успешной операции. С позиций патогенеза 
этих двух состояний объединять этим термином не излеченное хи-
рургическим вмешательством СНМ и вновь возникшее СНМ после 
периода клинического выздоровления в принципе не верно. Поэто-
му мы считаем правильным называть сразу не поддавшееся хирур-
гической коррекции СНМ или возобновившееся в течение месяца 
после операции «первично не излеченным СНМ», а повторно воз-
никшее СНМ, по истечению нескольких месяцев клинического вы-
здоровления пациентки после операции – «рецидивом СНМ». Эти-
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ми дефинициями мы и будем пользоваться при последующем из-
ложении материала. 

Целью настоящего сообщения является анализ причин пер-
вично не излеченного и рецидивного СНМ после некоторых анти-
стрессовых операций и результатов лечения таких больных.  

Материал и методы. Провели анализ результатов хирургиче-
ского лечения 251 женщины по поводу СНМ различными метода-
ми. У 27 из них в сроки до 3–30 дней после антистрессовой опера-
ции возобновились признаки СНМ (первично не излеченное СНМ) 
и у 16 симптомы СНМ возникли через 4–11 месяцев после анти-
стрессовой операции (рецидив СНМ) (таблица).  

 
Таблица – Частота первично не излеченного и рецидивного СНМ в 
зависимости от выполненного антистрессового хирургического 
вмешательства 

Первично не излеченное СНМ Рецидивы СНМ Вид первой ан-
тистрессовой 
операции и кол-
во оперирован-
ных больных 

Кол-во случаев 
первично не 
излеченного 
СНМ 

Кол-во больных 
подвергнутых 
хирургической 
реконструкции 
первично не 
излеченного 
СНМ через 1-2 
месяца после 
первой опера-
ции 

Кол-во больных с реци-
дивом 
СНМ, подвергнутых хи-
рургической реконст-
рукции  

ММК 
n = 47 

7 
(14,9±5,2%) 

5 
(10,6±4,5%) 

3 
(6,4±3,6%) 
 

Берч 
n =57 

6 
(10,5±4,0%) 

5 
(8,8±3,7%) 

4 
(7,0±3,4%) 
 

Лоренц 
n = 74 

6 
(8,1±3,1%) 

6* 
(8,1±3,1%) 

4 
(5,4±2,6%) 

TVT 
n=46 

4 
(8,7±4,1%) 

4 
(8,7±4,1%) 

2 
(4,3±2,9%) 

TVT-O 
n=27 

4 
(14,8±6,8%) 

4 
(14,8±6,8%) 

3 
(11,1±6,0%) 

Итого  
251 

27 
(10,7±1,9%) 

24 
(9,6±1,8%) 

16 
(6,4±1,5%) 

* больным проведена ранняя (через 4–6 суток после первой операции)  кор-
рекция степени натяжения подуретральных нитей 
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Повторная хирургическая коррекция первично не излеченного 
СНМ проведена 24 пациенткам, 3 женщины ввиду незначительного 
объема теряемой мочи лечатся консервативно. Все пациентки с ре-
цидивом СНМ оперированы повторно. Всем 16 женщинам с реци-
дивным, и 18 – с первично не излеченным СНМ повторную анти-
стрессовую операцию выполнили методом субуретральной петле-
вой пластики с использованием синтетической сетчатой ленты, 
проведенной позадилонно (принцип операции TVT). У 6 больных, 
которым в качестве первой операции выполнена кольпо-
уретросуспензия нитями по методу Лоренца восстановление конти-
ненции осуществлено на 2–3 сутки после первой операции путем 
увеличения натяжения подуретральных нитей. 

Результаты и обсуждение. Анализ причин первичной неиз-
леченности и рецидивов СНМ позволил нам выявить ведущую их 
причину – погрешности техники вмешательства, которые не позво-
лили создать адекватную опору для проксимального отдела уретры. 

В тактике лечения пациенток с первично не излеченным СНМ 
оптимальным является ранняя минимально инвазивная реконструк-
ция для восстановления континенции. Однако на практике чаще 
всего приходится рассматривать 2 варианта тактики в случаях пер-
вичной неизлеченности СНМ: 

1) повторное хирургическое вмешательство не требуется;  
2) необходима хирургическая коррекция дефектов предыду-

щей операции. 
Среди 27 женщин с первично не излеченным СНМ, 24 опери-

рованы повторно (см. таблицу). Причем, у 6 больных с первично не 
излеченным СНМ после операции Лоренца провели раннюю кор-
рекцию степени натяжения подуретральных нитей (в сроки 2–3 дня 
после операции), а остальным 18 больным повторно операцию вы-
полнили через 1,5–2 месяца после первого вмешательства. Этим 18 
женщинам повторное вмешательство проведено в виде подурет-
ральной петлевой пластики синтетической сетчатой лентой с поза-
дилонным ее расположением (принцип операции TVT). При кон-
трольном обследовании через 12–24 месяца после повторных опе-
раций все 24 женщины мочу удерживают, эпизодов СНМ не отме-
чают. 

У всех 16 женщин с рецидивом СНМ кашлевая проба и проба 
Bonney были положительными, что свидетельствовало в пользу 
слабости подуретрального тканевого гамака. Выполнив МРТ 9 па-
циенткам, подтвердили гипермобильность шейки мочевого пузыря 
и открытие уретры в процессе кашля пациентки. 
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Все 16 женщин повторно оперированы – выполнена субурет-
ральная петлевая пластика синтетической сетчатой лентой (прин-
цип операции TVT). После неудачных операций TVT или TVT-O 
повторную субуретральную петлевую пластику синтетической лен-
той выполняли после резекции подуретрального сегмента ранее ус-
тановленной синтетической ленты. 

Континенция на день выписки из стационара восстановлена у 
всех 40 оперированных женщин. 

Во всех случаях реконструктивных повторных операций мы 
выводили свободные концы ленты на переднюю брюшную стенку 
над лоном и оставляли их под повязкой для коррекции степени дав-
ления на уретру на вторые сутки после вмешательства в случае не-
обходимости. Корректировать степень натяжения ленты на сле-
дующий день после операции пришлось в 6 случаях: в 4-х случаях 
пришлось увеличить натяжение ленты из-за подтекания мочи при 
кашле и в двух случаях пришлось ослабить натяжение ленты в силу 
избыточной обструкции уретры лентой.  

Анализ результатов реконструктивных операций по поводу 
рецидивного и первично не излеченного СНМ показывает хорошие 
непосредственные результаты операций, выполненных по принци-
пу TVT с позадилонным расположением синтетической сетчатой 
ленты и полное восстановление континенции в сроки 12–22 месяца 
после повторной операции. Вместе с тем, у двух женщин отмечено 
наличие остаточной мочи в объеме 60–80 мл. 

Выводы: 
1. Операция субуретральная петлевая пластика с использова-

нием синтетической сетчатой ленты с позадилонным ее расположе-
нием (операция TVT) является универсальным методом восстанов-
ления континенции при первично не излеченном и рецидивном 
СНМ.  

2. При хирургическом лечении СНМ операцией по принципу 
TVT целесообразно концы синтетической ленты выводить на кожу 
передней брюшной стенки, что позволит, в случае необходимости, 
после операции провести коррекцию степени натяжения ленты, из-
бежать первичную неизлеченность СНМ и избыточную обструк-
цию уретры. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ  
ЭНДОТЕЛИЯ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА ВЫСОКОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ФПН 
Пальцева А.И.*, Александрович А.С.**, Усков С.С.**,  

Кажина М.В.*, Яговдик И.Н.*, Белуга В.Б.* 
*УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

**УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»  
г. Гродно, РБ 

 

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) – это сложный 
симптомокомплекс, возникающий при беременности, и характери-
зующий несоответствие между возможностями материнского орга-
низма и потребностями внутриутробного плода во второй половине 
беременности. Причины ФПН относительно понятны, так как при 
равных стартовых патологических ситуациях у одних беременных 
регистрируется выраженная клиническая картина с задержкой 
внутриутробного развития (ЗВУР) плода и его гибелью, а у других 
полностью отсутствует клиника ФПН. Известными причинами 
ФПН считают, в основном, заболевания, в основе патогенеза кото-
рых лежат сосудистые нарушения. Этот тезис очевиден, так как 
плацента представляет собой провизорный гемохориальный орган, 
от закладки которого и дальнейших компенсаторных возможностей 
организма зависит течение беременности и ее исход. Нарушения 
формирования и функции плаценты чаще всего индуцированы за-
болеваниями сердца и сосудистой системы беременной, сахарным 
диабетом, гипо- и гиперфункцией щитовидной железы, патологией 
почек, печени, легких, крови, хронической инфекцией, врожденны-
ми и приобретенными тромбофилиями, гестозом. 

Клинический опыт и результаты научных исследований сви-
детельствуют о многофакторной природе фетоплацентарной недос-
таточности, когда триггерными факторами могут выступать не-
сколько причин. Однако, независимо от причины, нарушения в 
плаценте (по данным ретроспективных патологоанатомических ис-
следований) относительно однообразны и связаны с редукцией кро-
вотока в системе мать-плацента-плод. Это приводит к нарушению 
перфузии в плацентарном комплексе, что при длительном сущест-
вовании заканчивается внутриутробной гибелью плода.  

Таким образом, понятно, что ранняя диагностика ФПН оста-
ется одной из наиболее актуальных проблем современного акушер-
ства. В I-м триместре беременности основное значение следует 
придавать тонким лабораторным критериям и доказательным инст-
рументальным методам исследования. В основе диагностики лежит 
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селекция беременных по группам риска. Вторым шагом является 
сонографическое исследование. Новейшие достижения ультразву-
ковой техники позволяют врачу ультразвуковой диагностики оце-
нивать не только анатомо-функциональное состояние плода и про-
визорных органов у беременных, но и подойти к изучению возмож-
ных механизмов возникновения фетоплацентарной недостаточно-
сти, самым ранним этапом в развитии которой является эндотели-
альная дисфункция. Метод визуализации просвета плечевой арте-
рии с помощью ультразвука высокого разрешения, позволяющий 
исследовать вазорегулирующую функцию эндотелия, пока еще не 
получил широкого распространения. Вместе с тем, этот метод через 
механическую стимуляцию эндотелия периферических артерий по-
вышенным кровотоком после артериальной окклюзии дает пред-
ставление о состоянии эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД). 
Оценка индуцированной потоком вазодилатации проводится по из-
мерению диаметра артерии при реактивной гиперемии. 

Объектом исследования были 89 беременных в I, II и III три-
местрах беременности из группы риска по ФПН и с компенсиро-
ванной и субкомпенсированной формами ФПН. 

Методы исследования. Функциональная проба оценки эндо-
телийзависимой вазодилатации с помощью ультразвука высокого 
разрешения. Для диагностики состояния дилатационной NO-
синтазной активности эндотелия мы использовали функциональ-
ную пробу визуализации просвета плечевой артерии, оценку ее 
диаметра и скорости кровотока в ней. Показатели данной пробы 
могут быть ранним маркером функционального либо морфологиче-
ского повреждения NO-зависимых механизмов эндотелиальной ре-
гуляции сосудистого тонуса. 

Изучение вазорегулирующей функции эндотелия с помощью 
ультразвука высокого разрешения проведено у 89 беременных из 
группы риска по ФПН и с ФПН. 

Выраженность клинических проявлений плацентарной недос-
таточности предопределяет нарушение продукции эндотелиальных 
факторов релаксации  простациклина и монооксида азота (NO), 
которые обеспечивают дилатацию плацентарных сосудов. 

Традиционно для диагностики ПН используется допплеров-
ское исследование кровотока в системе мать-плацента-плод, счи-
тающееся «золотым стандартом». Однако этот метод практически 
беспомощен в случаях минимальной степени нарушения кровооб-
ращения.  
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Нами проводилось изучение напряжения сдвига на эндотелии, 
как фактора релаксации сосудов через повышение продукции мо-
нооксида азота, с помощью ультразвука высокого разрешения у бе-
ременных из группы риска по ФПН, а также у беременных с ком-
пенсированной и субкомпенсированной формами ФПН. 

С помощью ультразвука высокого разрешения проведено оп-
ределение состояния эндотелия у 40 беременных из группы риска 
по ФПН (25 – в I триместре, 15 – во II триместре) (группа 1), и у 15 
женщин с компенсированной формой ФПН в III триместре (группа 
2) в возрасте от 17 до 41 года (в среднем 28±1,7 года), и у 34 бере-
менных в III триместре с субкомпенсированной формой ФПН 
(группа 3) в возрасте от 20 до 38 лет (в среднем 29±1,5 года). Кон-
трольную группу составили 20 здоровых беременных в III тримест-
ре в возрасте от 17 до 32 лет (в среднем 25±1,5 года). Ни одна из 
обследованных не получала лекарственных препаратов в течение 
последних 2 недель до исследования. 

Для выявления эндотелийзависимой дисфункции проводилась 
проба с реактивной гиперемией (РГ). Исследование проводилось на 
правой верхней конечности с помощью линейного датчика 12 МГц 
с фазированной решеткой ультразвуковой системы GE Voluson 730 
EXPERT (США). Плечевую артерию лоцировали в продольном се-
чении на 2–15 см выше локтевого сгиба. Изменения диаметра сосу-
да и скорости кровотока при пробе с реактивной гиперемией опре-
деляли в процентном отношении к исходной величине. 

Учитывая сложность сравнения показателей, предложено ис-
пользовать параметр напряжения сдвига на эндотелии. 

Напряжение сдвига на эндотелии t вычисляется (в предложе-
нии пуазейлевского течения) по формуле: t = 4ηV/D, где η  вяз-
кость крови (в среднем 0,05 Пз), V  максимальная скорость крово-
тока, D  диаметр плечевой артерии. Чувствительность ПА к на-
пряжению сдвига, т.е. ее способность к дилатации (К) определялась 
по формуле: К = (∆D/D0)/(∆t/t0). 

Рассчитанные по приведенным формулам значения показате-
лей для обследованных групп представлены в таблице. 
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Таблица – Скорость кровотока и чувствительность к напряжению 
сдвига на эндотелии плечевой артерии у беременных женщин 

 

Число 
наблю
де-

ний, n 

Исход-
ный d 
ПА, см 

Потоко-
вая дила-
тация 
ПА, % 

Исход-
ная ско-
рость, 
см/сек 

Измене-
ние ско-
рости на 
реак-
тивную 
гипере-
мию, % 

K 

Контроль (здо-
ровые) 20 0,29±0,11 28,5±2,0 37,41±2,1 -3,7±4,2 0,222 

Группа 1 (риск 
по ФПН) 40  

I триместр  25 0,32±0,01 13,6±4,1 47,10±3,5 2,9±7,6 0,209 
 

II триместр 15 0,32±0,01 14,4±7,2 36,08±2,5 25,1± 
16,3 0,187 

Группа 2 (ком-
пенсированная 
форма ФПН) 
III триместр 

15 0,37±0,03 24,8±9,1 43,53±7,2 3,0±6,9 -1,177 

Группа 3 (суб-
компенсирован-
ная форма ФПН) 
III триместр 

34 0,37±0,01 4,4±2,1* 43,51±2,0 -1,43± 
4,3 

0,974
* 

Примечание: * – достоверное отличие в сравнении с контрольной группой и 
Группой №1 (р < 0,05) 

 
У пациентов 1-й группы средний показатель потоковой дила-

тации в I триместре беременности был статистически значимо сни-
жен в сравнении с контрольной группой и составил 13,6±4,1 %, ко-
торый с увеличением срока беременности имел тенденцию к увели-
чению и к стремлению к аналогичному показателю контрольной 
группы. Коэффициент средней чувствительности ПА к напряжению 
сдвига в группе 1 составил от -1,177 до 0,209, и этот показатель 
примерно равен аналогичному показателю в контрольной группе.  

У пациентов 3-й группы средний показатель потоковой дила-
тации был достоверно ниже и имел статистически значимую вели-
чину в сравнении с контрольной группой и составил 4,4±2,1%. 
Средняя чувствительность ПА к напряжению сдвига в группе 3 со-
ставила 0,974 и достоверно отличалась от аналогичных показателей 
в группе 1 и в контрольной группе (р < 0,05). 

Таким образом, с введением понятия чувствительности плече-
вой артерии к изменению напряжения сдвига на эндотелии имеется 
возможность оценивать изменение ЭЗВД, зависящее как от скоро-
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сти кровотока, так и от изменения диаметра сосуда. 
В процессе исследования было обнаружено, что нарушение 

чувствительности к напряжению сдвига на плечевой артерии у бе-
ременных из группы риска по развитию ФПН более выражено во II 
триместре беременности. 

Использование ультразвука высокого разрешения открывает 
новые возможности для профилактического акушерства в плане 
изучения этапов нарушения плацентарной недостаточности. Для 
оценки функции эндотелия у беременных женщин предпочтитель-
нее использовать параметры напряжения сдвига на эндотелии, а 
также чувствительность ПА к напряжению сдвига на эндотелии, 
как достоверные показатели, характеризующие способность к ре-
лаксации артериальных сосудов всего организма. У беременных в 
III триместре с субкомпенсированной формой ПН показатель чув-
ствительности ПА к напряжению сдвига на эндотелии составил 
0,974, что достоверно выше в сравнении с аналогичным показате-
лем в контрольной группе и у беременных в III триместре с ком-
пенсированной формой ПН (0,222 и -0,260, соответственно, р < 
0,05). 

 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
Плоцкий А.Р. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, РБ 

 

Цель исследования. Одним из наиболее ярких проявлений 
плацентарной недостаточности является задержка внутриутробного 
развития плода. Патология последа является причиной более чем 
половины всех случаев гипотрофии плода. Считается, что ультра-
звуковое исследование плаценты в совокупности с допплерометри-
ей сосудов плода и матери позволяет своевременно распознать раз-
витие указанной выше патологии и проводить соответствующее ле-
чение. Однако литературные данные о ценности этих методов ис-
следования достаточно противоречивы. Поэтому целью нашей ра-
боты явилась оценка состояния плаценты и допплерометрических 
показателей в сосудах матери и плода в зависимости от наличия 
либо отсутствия синдрома задержки внутриутробного развития 
плода. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
174 историй родов. У всех беременных при доношенной беремен-
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ности (срок родоразрешения составил 260–285 дней) выполнено 
стандартное исследование плаценты (локализация, площадь, тол-
щина, степень зрелости) и допплерометрическое исследование кро-
вотока в сосудах плода (артерия пуповины, аорта, средняя мозговая 
артерия) и матери (правая и левая маточные артерии) на аппарате 
Philips EnVisor с использованием цветного допплеровского карти-
рования. Все обследованные пациентки были разделены на группы 
в зависимости от наличия дефицита массы плода при рождении. 
Наличие гипотрофии плода и ее степень определялись с помощью 
перцентильных кривых и шкалы сигмальных отклонений. Гипо-
трофия плода выявлена в 28 наблюдениях, которые сформировали 
основную группу. Дефицит массы тела плода 1-й степени наблю-
дался у 17 пациенток, 2-й степени – у 11. Группу сравнения соста-
вили 146 пациенток, у которых беременность закончилась рожде-
нием плода без отставания в развитии. 

Обработка полученных данных проведена с использованием 
методов непараметрической статистики. Количественные данные 
представлены в виде Ме (медиана значений) и интерквартильного 
размаха с описанием значений 25 и 75 процентилей. При оценке 
долей доверительный интервал (ДИ) был принят 95%. Для сравне-
ния групп применялись U-критерий Манна-Уитни и угловое преоб-
разование Фишера. При проведении корреляционного анализа ис-
пользован критерий R Спирмена. Статистически значимыми разли-
чия считались при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Пациентки всех групп не имели 
различий между собой по возрасту, массо-ростовым показателям, 
паритету родов, наличию соматической и гинекологической пато-
логии в анамнезе, сроку родоразрешения. Имелись достоверные 
различия в массе тела родившихся детей – в группе сравнения она 
составила 3500 (3300–3750) г, в то время как при гипотрофии 1 сте-
пени – 2950 (2950–3000) г, а при 2 степени – 2700 (2600–2700) г (р < 
0,001). 

Толщина плаценты в основной группе была меньше, чем по-
казатели в группе сравнения – 3,1 (3,0–3,55) см и 3,5 (3,3–3,6) см, 
соответственно (р = 0,003), а при сравнении степени зрелости пла-
цент каких-либо различий выявлено не было (р = 0,968). В 48 на-
блюдениях (27,5%; ДИ 12,8–42,1) помимо толщины плаценты и 
степени ее зрелости, отмечались такие характеристики, как рыхлая, 
неоднородная, отечная либо «старая» плацента, а также указыва-
лось на наличие петрификатов и гипоэхогенных включений в ее 
структуре, хотя и в группе гипотрофий плода, и в группе сравнения 
количество таких особенностей было одинаковым (р > 0,05). 
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При сравнении допплерометрических характеристик не уста-
новлено каких-либо отличий в исследуемых группах, причем, воз-
растание степени гипотрофии плода не отражалось на показателях 
кровотока (р > 0,05). В каждой из исследуемых групп примерно в 
трети наблюдений выявлялись признаки нарушения плодово-
плацентарного кровотока, в частности, систоло-диастолическое со-
отношение (СДО) в артерии пуповины превышало нормативные 
значения. Проведение лечебных мероприятий также не приводило к 
значимому изменению изучаемых показателей ни в основной груп-
пе, ни в группе сравнения. 

Корреляционный анализ указал на наличие слабой отрица-
тельной корреляционной связи между весом плода и СДО в артерии 
пуповины в группе сравнения (R = -0,2; р < 0,05), что характеризует 
благоприятные условия кровоснабжения плода. В основной группе 
установлено наличие положительной корреляционной связи между 
степенью зрелости плаценты и СДО в средней мозговой артерии (R 
= 0,453; р < 0,05), что, вероятно, является следствием явлений цен-
трализации кровообращения у плода. 

Таким образом, общепринятое исследование плаценты не 
приводит к выявлению каких-либо значимых особенностей при на-
личии синдрома задержки внутриутробного развития плода. Такие 
характеристики, как толщина, степень зрелости плаценты, также 
как и акцентирование внимания на наличии «старой», неоднород-
ной и т.д. плаценты, не являются значимыми при проведении ис-
следования и постановке диагноза. Отсутствие различий в доппле-
рометрических показателях стандартных сосудов плода и матери 
также ставит под сомнение столь широкое, едва ли не скрининго-
вое, проведение этого исследования у беременных. По всей види-
мости, необходим поиск иных критериев – например, исследование 
кровотока в аркуатных артериях, в венозном протоке или в нижней 
полой вене плода, а также изучение биохимических нарушений при 
плацентарной недостаточности для достоверного выявления пато-
логических изменений. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МРТ ТАЗА В ДИАГНОСТИКЕ СТРЕССОВОГО 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 

Прудко А.Ю., Нечипоренко А.Н., Нечипоренко Н.А. 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, РБ 

 

Реферат. Приведена методика динамической МРТ таза в са-
гиттальной плоскости как способа объективной диагностики стрес-
сового недержания мочи у женщин. Исследование позволяет полу-
чить серию изображений таза и его органов в виде срезов, прохо-
дящих по средней линии в сагиттальной плоскости в спокойном со-
стоянии, на высоте пробы Вальсальвы и в процессе кашля пациент-
ки. Томография позволяет зафиксировать опущение шейки мочево-
го пузыря и уретры вниз при физическом напряжении и открытие 
уретры в процессе кашля пациентки – объективный признак стрес-
сового недержания мочи. 

Объективным методом диагностики стрессового недержания 
мочи (СНМ) у женщин в настоящее время считается уродинамиче-
ское исследование, которое позволяет зафиксировать превышение 
внутрипузырного давления над уретральным давлением в момент 
кашля. Хотя и этот метод не лишен недостатков, и значимость его в 
диагностике СНМ многими исследователями берется под сомнение. 
Таким образом, актуальным остается поиск метода объективной, 
документирующей диагностики СНМ у женщин, который давал бы 
возможность выявить признак потери содержимого мочевого пузы-
ря в момент физического напряжения. 

Материал и метод. Возможность документального подтвер-
ждения состояния мочевого пузыря и уретры в спокойном состоя-
нии и при физической нагрузке (на высоте пробы Вальсальвы и в 
процессе кашля) дает динамическая магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ). Нами разработана методика динамической МРТ та-
за, позволяющая зафиксировать в динамике смещение шейки моче-
вого пузыря и уретры, а также открытие уретры, т.е. непроизволь-
ное выделение содержимого мочевого пузыря при физической на-
грузке – объективный признак СНМ. 

Методика исследования следующая. 
Перед выполнением МРТ таза мочевой пузырь заполняется 

теплым раствором фурацилина в объеме 200 мл, катетер из мочево-
го пузыря удаляется. 

Исследование проводится на магнитно-резонансном томогра-
фе и состоит из двух частей: 1) стандартная (статическая) томогра-
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фия таза в сагиттальной плоскости и 2) динамическая томография 
таза в сагиттальной плоскости с целью оценки подвижности орга-
нов малого таза и регистрации открытия уретры при натуживании 
(проба Вальсальвы) и в процессе кашля больной. 

Статическая томограмма таза выполняется в сагиттальной 
плоскости в спокойном состоянии пациентки для общей оценки по-
ложения и состояния органов и тканей таза. (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Статическая МРТ таза в сагиттальной плоскости у больной 
со СНМ. (Исследование выполнено больной со СНМ в спокойном 

состоянии). Нижний контур мочевого пузыря находится выше лонно-
копчиковой линии (обозначена пунктиром). Просвет уретры закрыт. 

 
Целью динамической томографии таза является получение се-

рии изображений таза и его органов в виде срезов, проходящих по 
средней линии в сагиттальной плоскости. Полученные изображе-
ния, выполненные последовательно с одинаковыми координатами, 
показывают расположение органов малого таза в спокойном со-
стоянии, при натуживании (проба Вальсальвы) (рис. 2) и в процессе 
кашля пациентки (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Динамическая МРТ таза той же больной, что и на рис. 1. 
(Исследование выполнено на высоте пробы Вальсальвы). Нижний 

контур мочевого пузыря опустился до уровня лонно-копчиковой линии. 
Просвет уретры закрыт. Опущение мочевого пузыря (цистоцеле) II 

степени 
 
Во время сканирования в течение 10–15 секунд пациентка по-

лучает команду максимально натужиться после глубокого вдоха и 
затем сильно покашлять. 

Изменения в положении органов малого таза фиксируются на 
серии сканов, что позволяет провести оценку величины максималь-
ного опущения органов малого таза при натуживании и при кашле 
относительно лонно-копчиковой линии в сравнении с положением 
органов в спокойном состоянии (оценивается стадия пролапса тазо-
вых органов и определяется степень опущения мочевого пузыря 
(цистоцеле) и уретры) (рис. 2). 

Кашлевые толчки вызывают опущение мочевого пузыря, его 
шейки и уретры вниз, а повышающееся при этом внутрипузырное 
давление у женщин со СНМ вызывает открытие уретры и непроиз-
вольное выделение содержимого мочевого пузыря, что четко фик-
сируется на динамических томограммах открытием уретры и за-
полнением ее просвета жидкостью (рис. 3). Зафиксированное от-
крытие уретры на томограммах при кашле и закрытие ее просвета 
после прекращения кашля является объективным признаком СНМ. 
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Рисунок 3 – МРТ таза той же больной (Исследование выполнено в 
процессе кашля). Уретра открыта (стрелка) – признак СНМ 

 
Таким образом, динамическая МРТ таза в сагиттальной плос-

кости по приведенной методике является методом объективной ди-
агностики как степени опущения мочевого пузыря, так и стрессово-
го недержания мочи. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Савоневич Е.Л., Зайцева Т.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

 г. Гродно, РБ 
 

Несмотря на значительные успехи в изучении дисгормональ-
ной патологии эндометрия, проблема патогенеза, диагностики и ле-
чения больных с данной патологией остается весьма актуальной и в 
настоящее время. Отмечен рост заболеваемости раком эндометрия. 
Одним из основных факторов успешной профилактики рака тела 
матки является патогенетически обоснованное ведение больных с 
гиперпластическими и, прежде всего, предраковыми изменениями 
эндометрия, риск развития раковой трансформации на фоне кото-
рых достигает 30–35%. Особую значимость решение этой пробле-
мы приобретает у молодых женщин, когда стоит вопрос не только о 
сохранении здоровья, но и о восстановлении репродуктивной 
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функции. Несмотря на достаточно большой клинический опыт те-
рапии гиперпластических процессов эндометрия различными гор-
мональными препаратами, эффект лечения часто оказывается не-
полным или временным, возникают рецидивы, заболевание про-
грессирует с развитием предраковых форм патологии. Основной 
причиной этого является недостаточное понимание патогенетиче-
ских механизмов, лежащих в основе развития гиперпластических 
процессов эндометрия в различных группах больных. По данным 
Е.М. Вихляевой, патогенез гиперпластических процессов в эндо-
метрии – сложный многокомпонентный комплекс, наиболее важ-
ными звеньями которого являются воспалительные заболевания ге-
ниталий (59%), осложнения репродуктивного анамнеза (45%), хи-
рургические вмешательства (42%) и наследственная отягощенность 
опухолевыми заболеваниями (41%). Кроме того, существует мне-
ние о ятрогенной причине заболеваний слизистой матки на фоне 
длительного приема гормональных препаратов без должных осно-
ваний. 

В настоящее время у большинства пациенток с данной пато-
логией эндометрия имеется сформированный метаболический син-
дром, включающий инсулинорезистентность, нарушение толерант-
ности к глюкозе, гиперинсулинемию, дислипидемию, ожирение, 
артериальную гипертензию. Избыток инсулина в подобной ситуа-
ции усиливает выброс ЛГ в ответ на стимуляцию гипофиза гонадо-
либерином и увеличивает выработку андрогенов тека-клетками 
яичников, а также снижает синтез полового стероидсвязывающего 
глобулина печенью, что приводит к повышению уровня свободного 
(биологически активного) тестостерона. Избыток андрогенов нару-
шает нормальное развитие фолликулов, приводя к множественной 
атрезии и относительной гиперэстрогенемии. 

Андрогенный эффект синтетических прогестинов, которые 
чаще всего используются для лечения патологии эндометрия, не-
благоприятен, с точки зрения подобных метаболических реакций. 
Андрогенным эффектом обладают все производные норэтистерона, 
слабый андрогенный эффект имеется у медроксипрогестерона аце-
тата. Парентеральный путь введения гестагенов отличается боль-
шей метаболической нейтральностью, что особенно актуально для 
прогестинов с остаточной андрогенной активностью. В нашей стра-
не зарегистрирован единственный препарат такого рода – левонор-
гестрел-содержащая внутриматочная система Мирена. Мирена 
обычно назначается при наличии сочетанной гинекологической па-
тологии в позднем репродуктивном периоде и перименопаузе, ко-
гда реализуются ее дополнительные позитивные эффекты: умень-
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шение менструальной кровопотери, контрацепция. Метаболически 
нейтральными считаются и производные прогестерона – дидроге-
стерон, что позволяет использовать его у молодых пациенток с на-
рушением обмена веществ, избыточным весом и простой гиперпла-
зией эндометрия без атипии, желающих реализовать свою репро-
дуктивную функцию. При наличии выраженных нарушений липид-
ного обмена гормональную терапию целесообразно сочетать с пре-
паратами, корригирующими эти нарушения. Дислипидемии I-III 
типов являются показанием к назначению статинов, при дислипи-
демии IV типа (гипертриглицеридемии) рекомендуется прием фиб-
ратов. При назначении гормональных препаратов следует также 
учитывать их действие на углеводный обмен. Медроксипрогесте-
рона ацетат, левоноргестрел, норэтистерон при пероральном при-
менении ухудшают результаты глюкозотолерантного теста и спо-
собствуют повышению уровня инсулина.  

Таким образом, определяя тактику ведения больных с патоло-
гией эндометрия, для профилактики рецидивов заболевания после 
выскабливания полости матки необходимо учитывать гистологиче-
скую структуру патологического процесса, возраст женщины и ее 
дополнительные цели (беременность, контрацепция и др.), степень 
выраженности метаболических нарушений. 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ 

Савоневич Е.Л., Янушко Т.В., Новицкая Т.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, РБ 
 

Несмотря на совершенствование оперативной техники, после-
операционные осложнения в гинекологии продолжают оставаться 
серьезной проблемой. На фоне общего снижения операционной ле-
тальности при постоянном увеличении числа оперативных вмеша-
тельств венозный тромбоз и легочная эмболия приобретают особую 
актуальность. При этом клинически диагностируемые тромбозы и 
эмболии зачастую представляют лишь видимую «вершину айсбер-
га», поскольку в ряде случаев венозный тромбоз протекает бессим-
птомно, а критерии его диагностики крайне ограничены. Согласно 
данным И.Н. Бокарева и Л.В. Поповой (2005), только 10% тромбо-
зов глубоких вен имеют какие-либо клинические проявления и не 
более 20% пациентов, погибших от тромбоэмболии легочной арте-
рии, имеют клиническую картину венозного тромбоза. Таким обра-
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зом, во многих случаях, когда тромбоэмболия легочной артерии яв-
ляется непосредственной причиной смерти, предшествующий 
тромбоз не диагностируется ни клинически, ни лабораторно, ни с 
помощью инструментальных методов исследования, и оказывается 
находкой на аутопсии. 

Полученные результаты по изучению этиологии и патогенеза 
венозного тромбоза дают возможность подойти к решению этой 
проблемы с новых позиций. Классическое утверждение о том, что 
любую болезнь легче предупредить, чем лечить, в полной мере от-
носится к венозным тромбозам, учитывая их широкое распростра-
нение, возможные тяжелые осложнения, серьезные последствия, 
экономическую и социальную значимость. Профилактике венозно-
го тромбоза следует уделять столь же серьезное внимание, как и 
выполнению самого оперативного вмешательства. В связи с этим 
особое значение приобретает выделение групп пациенток, имею-
щих исходно повышенный риск развития тромботических ослож-
нений. Известно, что у некоторых больных возможно сочетание 
приобретенной и врожденной патологии гемостаза. Наличие у 
женщины циркулирующих в крови антифосфолипидных антител, 
гипергомоцистеинемии, мутаций в генах, кодирующих факторы 
свертывания крови, особенно увеличивает риск тромбозов в после-
операционном периоде. Тромбофилия должна быть заподозрена у 
пациенток, имеющих в анамнезе самопроизвольные аборты, внут-
риутробную гибель плода, тяжелое течение гестоза, семейный ха-
рактер тромбоза, тромбоз на фоне беременности, приема оральных 
контрацептивов и после травм, операций в молодом возрасте. Зна-
ние предрасполагающих факторов риска развития тромбозов явля-
ется основой для проведения адекватной профилактики. К таким 
факторам относят возраст старше 45 лет, тромбоэмболические эпи-
зоды в анамнезе, варикозное расширение вен нижних конечностей, 
ожирение (более 20% массы тела выше нормы), острые и хрониче-
ские инфекции, гормонотерапию и прием других медикаментов, 
повышающих свертываемость крови, анемию, артериальную гипер-
тензию, наличие эндокринной патологии, злокачественных опухо-
лей, системных или аллергических заболеваний и др. Таким обра-
зом, при планировании оперативного лечения необходимо выявить 
и проанализировать имеющиеся факторы риска, учесть результаты 
лабораторных и инструментальных методов исследования. У опе-
рированных больных огромное значение имеют длительность хи-
рургического вмешательства, его объем и травматичность, крово-
потеря, вид анестезии, степень ограничения подвижности пациента 
в послеоперационном периоде. Очевидно, что не у всех оперируе-
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мых больных опасность тромбообразования будет одинаково высо-
ка. Соответственно, и объем профилактических мер требуется раз-
личный. Для практических целей оправдано подразделение боль-
ных на группы низкого, умеренного и высокого риска тромбоэмбо-
лических осложнений. Необходимость профилактических мер су-
ществует у всех без исключения больных. Однако их объем должен 
быть адекватен клинической ситуации и экономически оправдан. 
Необходимо избегать назначения «стандартной» профилактики, так 
как чем выше риск, тем более высокий уровень защиты необходим 
пациентке.   

В соответствии с основными механизмами этиопатогенеза 
тромбоза современные методы профилактики венозных тромбозов 
подразделяют на механические (физические), медикаментозные, 
анестезиологические и хирургические. Все методы профилактики 
дополняют друг друга, но не исключают. Профилактика должна на-
чинаться на этапе подготовки к оперативному лечению, продол-
жаться во время и в послеоперационном периоде. Механические 
(физические) методы профилактики широко используются в прак-
тике и включают эластическую компрессию ног: эластические бин-
ты или чулки, оказывающие постепенно снижающее от периферии 
в проксимальном направлении давление. Активное поведение 
больного в послеоперационном периоде способствует ускорению 
кровотока и предупреждает венозный стаз. Анестезиологические и 
хирургические методы профилактики – применение регионарной 
анестезии, адекватность анестезии, поддержание гемодинамики и 
реологических свойств крови, сокращение продолжительности опе-
рации, тщательный гемостаз – позволяют в ряде случаев значитель-
но снизить риск осложнений. Для проведения медикаментозной 
профилактики используются лекарственные препараты нескольких 
групп: прямые и непрямые антикоагулянты, прямые ингибиторы 
тромбина, препараты, улучшающие реологические свойства крови, 
венотоники. Благодаря хорошему соотношению эффективности и 
безопасности, удобству и простоте применения существенные пре-
имущества имеют низкомолекулярные гепарины.   

Низкомолекулярные гепарины получают путем деполимери-
зации нефракционированного гепарина, их молекулярная масса ко-
леблется в пределах от 4 до 8 кДа. Изменение структуры молекулы 
гепарина, т.е. уменьшение молекулярной массы почти в 3 раза, 
приводит к изменению фармакодинамики и фармакокинетики. Низ-
комолекулярные гепарины имеют более высокую биодоступность, 
чем нефракционированный гепарин (около 98%), больший период 
полужизни. Низкомолекулярные гепарины в гораздо меньшей сте-
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пени, чем нефракционированный гепарин, связываются с клетками 
эндотелия, что обеспечивает длительную циркуляцию в плазме (в 
2–4 раза дольше) и обеспечивают продолжительный противотром-
ботический эффект в значительно меньших суточных дозах. Проти-
вотромботический эффект низкомолекулярного гепарина, в отличие 
от гепарина, связан преимущественно с анти-Ха-активностью. Если 
у обычного гепарина соотношение активностей: анти-тромбин / ан-
ти-Ха фактор равно 1/1, то у низкомолекулярного гепарина – 1/4. 
Прогресс в области теоретической и клинической гемостазиологии 
показал, что в генезе большинства тромботических явлений огром-
ную роль играют активация внешнего пути свертывания и выделе-
ние в кровь тканевого фактора. В плазме и клетках эндотелия он в 
норме отсутствует, но может появляться под воздействием различ-
ных повреждающих стимулов. Ингибитор пути тканевого фактора, 
или липопротеин-ассоциированный ингибитор коагуляции, являет-
ся мощным естественным ингибитором внешнего пути свертыва-
ния. Низкомолекулярный гепарин способен повышать его уровень в 
крови почти в 5 раз. Значение ингибитора пути тканевого фактора 
состоит в замедлении скорости образования факторов IХa и Xa до 
величины, при которой их активность может контролироваться ан-
титромбином III. Таким образом, противотромботический эффект 
низкомолекулярных гепаринов реализуется в основном через инги-
битор пути тканевого фактора и другие фармакологические эффек-
ты, такие как: взаимодействие с гепарин-кофактором II, ингибиция 
прокоагулянтного действия лейкоцитов, активация фибринолиза, 
связывание с белками, модуляция эндотелия сосудов (рецепторно- 
и нерецепторно-обусловленная). Антитромбин III и ингибитор пути 
тканевого фактора, действуя совместно на разные стадии актива-
ции, обеспечивают наличие определенного порога, только после 
преодоления которого может начаться массивная генерация тром-
бина, необходимая для свертывания крови. Низкомолекулярный ге-
парин имеет гораздо меньшую аффинность к фактору фон-
Виллебранда, что способствует уменьшению его влияния на тром-
боциты и снижению частоты геморрагических осложнений при его 
применении. Это объясняет, почему у пациентов сохраняется «ан-
титромботическое состояние» после подкожного введения профи-
лактической дозы низкомолекулярного гепарина в течение 24 ча-
сов, несмотря на то, что уже через 12 часов после инъекции анти-
Ха-активность не обнаруживается. Дозируются низкомолекулярные 
гепарины в зависимости от массы тела пациентки, что очень удоб-
но, но, с другой стороны, такой подход не дает представления об 
адекватности назначаемой дозы, особенно у больных с ожирением. 
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Под отсутствием необходимости в коагулологическом контроле 
следует понимать отсутствие в стандартной клинической коагуло-
грамме показателей, отражающих эффекты низкомолекулярных ге-
паринов. С этой точки зрения, целесообразно ориентироваться на 
наличие в крови маркеров тромбинемии. 

На сегодняшний день существует целый ряд низкомолекуляр-
ных гепаринов, производимых разными странами и различными 
методами. Каждый из них имеет свои биологические, фармакокине-
тические и терапевтические особенности – эти препараты не взаи-
мозаменяемы. С целью профилактики тромботических осложнений 
возможно использование любого препарата из этой группы, однако, 
следует избегать их чередования у послеоперационных больных.  

Разработка новых антитромботических средств идет быстры-
ми темпами, однако клинические испытания показывают, насколь-
ко мы еще далеки от создания «идеального» препарата, сочетающе-
го максимальную эффективность и минимум геморрагических и 
других побочных действий, удобство в применении и доступность 
по цене. В настоящее время низкомолекулярные гепарины в ком-
плексе с другими профилактическими мерами являются препарата-
ми выбора при проведении профилактики венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений в послеоперационном периоде у гинекологиче-
ских больных. 

 
 

АТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЕСТОЗА 
Савоневич Е.Л.*, Домаш Т.А.** 

* УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
** УЗ «ГКО СМП», г. Гродно, РБ 

 

Серьезную проблему для акушеров в последнее десятилетие 
представляет рост частоты атипичных форм гестоза – острого жи-
рового гепатоза беременных (ОЖГБ) и HELLP-синдрома, сопрово-
ждающихся высокой летальностью. Указанные формы многие ав-
торы предпочитают классифицировать как гестоз, осложнившийся 
печеночной недостаточностью. Данная патология встречается ред-
ко, чем и обусловлены проблемы ее диагностики и лечения. Не-
смотря на наличие общих симптомов и схожесть принципов лече-
ния атипичных гестозов, следует учитывать клинико-
диагностические особенности и терапевтические аспекты при каж-
дой форме.  

Термин HELLP-синдром (гемолиз, увеличение активности пе-
ченочных ферментов и тромбоцитопения) впервые предложил в 
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1985 г. Weinstein L., связывая приведенные нарушения с тяжелой 
формой преэклампсии и эклампсии. При этом под тяжелой преэк-
лампсией подразумевали состояние, когда уровень артериальной 
гипертензии составляет 160/110 мм рт.ст., в сочетании с протеину-
рией (5 г/сутки) и олигурией. В литературе встречаются и более 
ранние описания триады симптомов, характерной для HELLP-
синдрома, при тяжелом гестозе. Так, Goodlin R.C. et al., описывая 
этот симптомокомплекс, выделили его как отдельную форму "EPH 
гестоз тип В". T.H.Kirschbaum считает, что HELLP-синдром имеет 
чисто метаболическую природу и не связан с артериальной гипер-
тензией. Таким образом, возникает вопрос, характерен ли HELLP-
синдром только для тяжелых форм гестоза, или он может быть пе-
чальным финалом и других критических состояний? Недостаток 
знаний о клинических и лабораторных проявлениях данного сим-
птомокомплекса привел в последние годы к явной гипердиагности-
ке HELLP-синдрома. Течение тяжелого гестоза может быть много-
ликим, и не случайно R.S. Goodlin называет преэклампсию "great 
impostor" – "великим обманщиком". Поэтому диагностика тяжелого 
гестоза с HELLP-синдромом нередко является ошибочной. Обна-
ружение триады – гемолиз, рост печеночных ферментов и тромбо-
цитопения у беременных – не должны вести к немедленному уста-
новлению диагноза HELLP-синдром. Лишь клинико-
физиологическая интерпретация этих симптомов в каждом кон-
кретном случае, позволяющая исключить другие возможные при-
чины их появления, позволяет диагностировать HELLP-синдром, 
как форму гестоза, который, в свою очередь, в далеко зашедших 
случаях является, по сути, вариантом полиорганной недостаточно-
сти. При HELLP-синдроме четкой клинической картины нет и пер-
вичная симптоматика неспецифична. Чаще всего это головная боль, 
повышенная утомляемость, недомогание. Одним из основных кли-
нических признаков являются чувство тяжести и боль в правом 
подреберье и эпигастральной области. В запущенных случаях на-
блюдаются рвота содержимым типа “кофейной гущи”, иктерич-
ность, развитие кожно-геморрагического синдрома, могут быть вы-
раженные отёки. Иногда HEELP-синдром манифестирует клиниче-
ской картиной тотальной преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты с массивным коагулопатическим крово-
течением и быстрым формированием печеночно-почечной недоста-
точности. Наиболее информативны для диагностики указанного 
синдрома следующие лабораторные показатели, так как часто они 
появляются задолго до жалоб и клинических проявлений, т.е. обна-
руживаются случайно. 
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 Важным является определение активности лактатдегидро-
геназы, отражающей повреждение гепатоцитов и тяжесть гемолиза 
(ЛДГ более 600 ЕД/л). 

 Повышение уровня трансаминаз (АСТ > 200 ЕД/л, АЛТ> 
70 ЕД/л). 

 Снижение коэффициента де Ритиса при повышенной ак-
тивности аминотрансфераз (отношение АЛТ/АСТ) характерно для 
поражения гепатоцитов. При HELLP-синдроме этот показатель в 
среднем составляет 0,55, тогда как при гепатите – 1, а в норме > 2. 

 Тромбоцитопения (менее 100 000).
 Снижение уровня антитромбина III ниже 70% и повышение 

содержания его неактивной формы (комплекс антитромбин III- 
фактор II). 

 Внутрисосудистый гемолиз. 
Анализируя литературные данные, следует отметить два важ-

ных обстоятельства. Во-первых, среди больных HELLP-синдромом 
довольно высокий процент (42%) многорожавших женщин. Во-
вторых, такие основные признаки, как тромбоцитопения и наруше-
ние функции печени достигают при HELLP-синдроме максимума 
своего развития спустя 24–48 часов после родов, в то время как 
просто при тяжелом гестозе, наоборот, наблюдается регресс этих 
показателей в течение первых суток послеродового перио-
да. Период 24–48 часов после родов – это время максимального 
иммунного ответа после гормональной бури, которую несет в себе 
сам момент родов. В связи с этим довольно убедительна точка зре-
ния, что беременность представляет собой случай аллотрансплан-
тации, а HELLP-синдром, как аутоиммунная реакция, проявляется 
обострением в послеродовом периоде. Аутоиммунный механизм 
повреждения эндотелия, гиповолемия со сгущением крови и обра-
зование микротромбов с последующим фибринолизом – основные 
этапы развития HELLP-синдрома при тяжелых формах гестоза. По-
вреждение эндотелия увеличивает агрегацию тромбоцитов, вовле-
кая в этот процесс волокна коллагена, фибрин, IgG, IgM и систему 
комплемента. Разрушение тромбоцитов приводит к высвобожде-
нию тромбоксанов и нарушению равновесия тромбоксан-
простациклиновой системы, что, в свою очередь, вызывает: генера-
лизованный артериолоспазм с усугублением артериальной гиперте-
зии, отек мозга и судороги, ухудшение маточно-плацентарного 
кровотока, повышение агрегации тромбоцитов и отложение фибри-
на и эритроцитов главным образом в плаценте, почках и печени. 
Обобщая представления о патогенезе HELLP-синдрома, надо отме-
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тить, что гестоз уже сам по себе является синдромом полиорганной 
функциональной недостаточности, развивающейся в результате бе-
ременности, а присоединение HELLP-синдрома, очевидно, указы-
вает на крайнюю степень развития дезадаптации систем организма 
матери в попытке обеспечить потребности плода, и это осложнение 
гестоза или вариант его течения имеет все признаки синдрома по-
лиорганной недостаточности с преобладанием аутоиммунных реак-
ций. Разорвать такой порочный круг может только прерывание бе-
ременности. HELLP-синдром является показанием к срочному аб-
доминальному родоразрешению, независимо от срока гестации и 
предполагаемой жизнеспособности плода, поскольку течение пато-
логического процесса непредсказуемо. Кроме того, в связи с разви-
тием тромбоцитопении и у плода имеется достаточно высокий риск 
внутричерепных кровоизлияний при ведении родов через естест-
венные родовые пути. 

Первое упоминание об острой жировой дистрофии печени у 
женщины, умершей в послеродовом периоде, относится к 1857 г. 
Острый жировой гепатоз беременных (ОЖГБ), как нозологическая 
форма, был впервые описан в 1940 г. H.L. Sheehan, который назвал 
это заболевание острой желтой акушерской атрофией печени и дал 
его подробное описание. Летальность при ОЖГБ, согласно первым 
сообщениям, составляла 90–100%. Своевременная диагностика на-
званного заболевания и правильно выбранная тактика лечения (без-
отлагательное родоразрешение) позволяют значительно снизить 
показатели материнской летальности, хотя даже при этих обстоя-
тельствах она остается очень высокой и составляет, по данным раз-
ных исследователей, от 8 до 33% (в среднем 25%). ОЖГБ относится 
к редко встречающейся патологии беременности: один случай 
ОЖГБ приходится на 13 –13,5 тыс. родов. Следовательно, в боль-
шинстве родильных домов врачи теоретически имеют возможность 
наблюдать такую патологию беременных один раз в три-четыре го-
да. Однако следует подчеркнуть, что появление желтухи и диспеп-
тического синдрома нередко становится основанием для госпитали-
зации этих пациенток в инфекционный стационар с подозрением на 
вирусный гепатит. Таким образом, часть беременных женщин с 
ОЖГБ в первую очередь попадают в поле зрения инфекционистов. 
Этиология и патогенез ОЖГБ до настоящего времени недостаточно 
изучены. Согласно современным представлениям, ОЖГБ относят к 
митохондриальным цитопатиям, при которых жировое перерожде-
ние печени является признаком системной патологии митохондрий, 
поражающей также почки, мышцы, нервную систему, поджелудоч-
ную железу, сердце. В отечественной литературе для обозначения 
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этого заболевания используют несколько терминов: острая жировая 
инфильтрация печени беременных (ОЖИПБ), острая жировая дис-
трофия печени беременных (ОЖДПБ). По международной класси-
фикации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), эта патология отне-
сена в рубрику К-72 «Печеночная недостаточность, не классифици-
рованная в других рубриках», где она обозначается следующими 
терминами: «Желтая атрофия или дистрофия печени жировая, ост-
рый жировой гепатоз, синдром Шихана». Клинические проявления 
ОЖГБ разнообразны. Встречаются случаи со скудной клинической 
симптоматикой, с желтухой и без нее, а также варианты клиниче-
ского течения, при которых заболевание протекает бурно, неумо-
лимо прогрессирует, приводя к развитию острой печеночно-
почечной недостаточности, развитию ДВС-синдрома и гибели бе-
ременной женщины и ее ребенка. Наиболее типичен вариант тече-
ния заболевания, при котором первые признаки заболевания появ-
ляются чаще всего между 30-й и 38-й неделями беременности. Од-
нако ОЖГБ может развиваться и раньше. Как правило, при этом за-
болевании имеется преджелтушный период, когда на фоне вялоте-
кущего гестоза обнаруживаются такие признаки, как слабость, вя-
лость, тошнота, рвота, чувство дискомфорта или боль в животе, 
чаще в эпигастральной области. Одновременно возникает изжога, 
вначале кратковременная, перемежающая, затем все более продол-
жительная и чрезвычайно интенсивная. Изжога сопровождается бо-
лью по ходу пищевода, усиливается не только при прохождении 
плотного пищевого комка, но и при глотании жидкости. Патомор-
фологической основой этого симптома, по данным вскрытия, явля-
ется эрозирование или изъязвление слизистой оболочки пищевода 
при развитии синдрома диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания. Следующая стадия развития ОЖГБ — это появление 
желтухи, когда риск тяжелых осложнений для матери и плода резко 
возрастает. Желтуха обычно интенсивная, но может быть умеренно 
выражена. Изжога, достигнув максимального развития, нередко за-
вершается рвотой «кофейной гущей», после чего может наступить 
временное облегчение. Появление рвоты с примесью гематина — 
важный признак, на основании которого можно заподозрить дан-
ную патологию беременности. Течение заболевания может сопро-
вождаться развитием эзофагита. Примерно у половины больных 
появляется асцит, видимо, в результате возникновения портальной 
гипертензии. ОЖГБ характеризуется прогрессирующей печеночной 
недостаточностью, при этом энцефалопатия не приводит к сколько-
нибудь длительному выключению сознания, сопор сменяется пол-
ным восстановлением сознания. В большинстве случаев заболева-
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ние сопровождается лейкоцитозом (описаны случаи гиперлейкоци-
тоза), тромбоцитопенией, при развитии кровотечения снижается 
уровень гемоглобина и эритроцитов. Характерны гипопротеинемия 
и снижение протромбинового индекса (как результат резкого сни-
жения белково-синтетической функции печени), особенно резко 
снижено количество фибриногена. Уровень аланиновой ами-
нотрансферазы, как правило, невысок, и в подавляющем большин-
стве не превышает трех-десяти норм, имеет место гипербилируби-
немия, в основном за счет прямой фракции. Митохондриальным 
цитопатиям, в том числе ОЖГБ, свойственно развитие гипоглике-
мии (в связи с нарушением цикла Кребса), гипераммониемии (ино-
гда высокие концентрации мочевой кислоты обнаруживаются на 
очень ранней стадии болезни, до появления первых клинических 
признаков) и метаболического ацидоза. При ОЖГБ практически 
всегда страдают почки, – таким образом, течение болезни осложня-
ется почечной недостаточностью в той или иной степени. Прогноз 
и исходы при ОЖГБ очень серьезны как для матери, так и для ре-
бенка. Смерть обычно вызвана синдромом ДВС, профузным крово-
течением и печеночно-почечной недостаточностью. Успех лечения 
определяется прежде всего своевременным распознаванием этого 
заболевания и ранним родоразрешением, а также совершенствова-
нием методов интенсивной терапии. ДВС-синдром развивается при 
многих тяжелых патологических процессах, особенно быстро у бе-
ременных, его нельзя считать патогномоничным только для ОЖГБ. 
Однако в сочетании с другими симптомами начальной стадии на-
рушения свертываемости крови можно заподозрить ОЖГБ с доста-
точной степенью вероятности. Многие случаи ОЖГБ развивались 
вначале как вялотекущий гестоз, который часто бывает у беремен-
ной в III триместре, но только при ОЖГБ этот процесс приобретает 
совершенно другое качество. Маскируясь под вирусный гепатит, 
пищевую токсикоинфекцию и другие заболевания, ОЖГБ оставляет 
слишком мало времени для дифференциальной диагностики. В си-
лу объективных причин лабораторные исследования зачастую «не 
успевают» к моменту, когда необходимо принимать решение о вы-
боре акушерской тактики. К тому же, клиническая медицина не 
располагает тестами, которые могли бы подтвердить развитие 
ОЖГБ, тесты, скорее, могут указать на отсутствие других заболева-
ний, с которыми его приходится дифференцировать. Быстрый и 
точный ответ на все вопросы могла бы дать пункционная биопсия 
печени, которую многие исследователи рекомендуют проводить с 
целью установления диагноза, однако угроза развития кровотече-

иш
лу обълу об
успеваютуспев
оре акоре 

ю 
ком маком ма
бъективнъектив
ют»

о дро др
токсикотоксико
ало вало

оте
местре, нестре, 
ругое кругое 
ои

верояверо
текущийекущи

но тно т

дрдр
ости крости кр
оятностоятност

йй

ать пать
ругими ругими

ровиви

апи
ских прких пр
ь патогнпатогн

си

шениешение
ии. ДВСии. ДВ
роцессароцес

момо

атат
менным менным 
ем, а тем, а т
СС

длядл
ом ДВСм ДВС
точностьочность

рар

ие болие б
ной степенной с

тери, ттери

Б праБ пра
лезни осллезни о
ени. Пени.

мими
живаютжива
клиническклин

актичеакти

ныны
огликике-е-
ии (инии (ино-о
тся на тся на 
скиски

и-
ым ым



 133 

ния при развивающемся синдроме ДВС ограничивает использова-
ние пункционной биопсии. 

Знание особенностей течения этих грозных осложнений III 
триместра беременности должно способствовать совершенствова-
нию тактики их лечения, основным элементом которого является 
как можно более быстрое и бережное родоразрешение с последую-
щим комплексом лечебных мероприятий, направленных на коррек-
цию существующих расстройств ряда органов и систем, в первую 
очередь, печеночно-почечной недостаточности, синдрома ДВС, 
отека-набухания вещества головного мозга и др. Успех интенсив-
ной терапии во многом предопределен своевременной диагности-
кой как до родов, так и в послеродовом периоде.  

 
 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ОТ 
МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПИЕЛОНЕФРИТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Смирнова Е.В., Сурова Н.А.  
УЗ «ГКБСМП», г. Гродно, РБ 

 

Пиелонефрит у беременных представляет актуальную про-
блему акушерства и неонатологии, в силу тяжести течения, особен-
ностей лечения и влияния на состояние плода и новорожденного. 

Нами был проведен сравнительный анализ историй развития 
новорожденного от матерей, перенесших атаку пиелонефрита во 
время беременности и новорожденных детей, матери которых име-
ли другую инфекционную патологию во время беременности за пе-
риод 2004 - 2010 годов. Методом случайного отбора изучено 50 ис-
торий I и 50 историй II групп. Все беременности доношенные. Во II 
группу вошли дети от матерей с ОРВИ – 10 случаев, обострение 
хронического бронхита – 4 случая, с кольпитом – 28 случаев, мно-
говодием – 4, герпетической инфекцией – 1, пиодермией – 3. 

Матери из I группы, все прошли лечение в урологическом от-
делении. 

Оценка по Апгар: 
Оценки I группа II группа 
0-3 - - 
4-7 1 - 
7-10 49 50 
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Распределение детей по массе тела 
масса тела I группа II группа 
2000-2499 1 2 
2500-2999 2 3 
3000-3499 24 29 
3500-3999 30 23 
4000 и более 3 3 
 
Заболеваемость новорожденных 
Название патологии I группа II группа 
Врожденная инфекция без дополни-

тельных уточнений 
3 3 

Врожденная пневмония 1 2 
Маловесные к сроку гестации 3 5 
Анемия 1 1 
Желтухи новорожденных 3 4 
Асфиксия 1 - 
Поражение ЦНС 3 3 
ГБН 1 - 
 
Заболеваемость соответственно в I  группе – 320 ‰,  во II 

группе – 360 ‰. 
В обеих группах имеются новорожденные дети,  при лабора-

торном обследовании у которых, имелись изменения инфекционно-
го характера (лейкоцитоз, положительный СРБ, повышение уровня 
трансаминаз), однако клинических проявлений врожденной инфек-
ции не было. В I группе таких детей – 13 (26%), II группе – 8 (16%). 

Выводы: 
1. При своевременном лечении беременных с острым пиело-

нефритом, частота тяжелых проявлений  врожденной инфекции у 
новорожденных не выше, чем в контрольной группе, однако коли-
чество детей с признаками внутриутробного инфицирования выше. 

2. Своевременная диагностика пиелонефрита, полноценное 
его лечение, позволяет снизить патологию периода новорожденно-
сти. 

3. Актуальной становится проблема профилактики пиелонеф-
рита. 
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ОПЫТ РАННЕГО ПРИКЛАДЫВАНИЯ К ГРУДИ И РАННЕЙ 
ВЫПИСКИ В УСЛОВИЯХ ОБСЕРВАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

УЗ «ГКБСМП г. ГРОДНО» 
Cурова Н.А., Смирнова Е.В., Белуга В.Б., Мокрая М.А. 

УЗ «ГКБСМП», г. Гродно, РБ 
 

20 декабря 2005 года Всемирной Организацией здравоохране-
ния (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) присвоено звание 
родильному отделению городского клинического объединения 
«Скорая помощь г. Гродно»- «Больница, доброжелательная к ре-
бёнку»-«BABY FRIENDLY HOSPITAL». 

 Согласно рекомендациям ВОЗ, у нас применяется раннее 
прикладывание ребёнка к груди и первичный контакт новорождён-
ного с мамой в родильном зале после окончания второго периода 
родов. Данная методика имеет положительные моменты для ро-
дильницы: 

– способствует скорейшему завершению родов ( отделению 
последа в результате рефлекторного сокращения матки); 

– сигнал матери, что стрессовая ситуация завершилась благо-
получно; 

– чувство материнства ( даже женщина, которая была намере-
на отказаться от своего ребёнка, как правило, после кормления гру-
дью забирает малыша; 

– увеличивает лактацию и длительность периода лактации. 
Для малыша ранний контакт с матерью имеет следующее по-

ложительное влияние: 
– контакт «кожа к коже» позволяет ребёнку почувствовать ма-

теринское тепло; 
– сигнал для новорождённого об окончании стрессовой ситуа-

ции; 
– «пассивная иммунизация ребёнка» (микрофлора мамы, а не 

больницы); 
– более низкая заболеваемость; 
– лучшая динамика веса; 
– снижается вероятность токсического действия билирубина, 

вызывающего желтуху у новорождённых; 
– формирование здоровой микрофлоры у ребёнка; 
– восстановление гармонии (связи) между матерью и малы-

шом; 
– не развивается чувство страха, покинутости, одиночества 

(ребёнок вновь слышит сердцебиение матери, её голос, чувствует 
себя в безопасности); 
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– нос малыша вдыхает мамин запах, глаза видят любящий 
взгляд, уши слышат мамин голос, язык чувствует вкус маминой 
кожи и молозива. 

С сентября 2010 года по рекомендации МЗ РБ в родильных 
отделениях больницы Скорой медицинской помощи города Гродно 
проводится эксперимент по ранней выписке родильниц из стацио-
нара:  

– после естественных родов – 3 сутки (ранее – 7 сутки); 
– после операции кесарева сечения – 5 сутки (ранее – 9 сутки). 
В акушерско-обсервационном отделении с момента открытия 

с ноября 2002 года средний койко-день составляет: 
 2002 г.-2003 г.  11,5 
 2004 г.  11,0 
 2005 г.   10,5 
 2006 г.  10,5 
 2007 г.  9,8 
 2008 г.  9,5 
 2009 г.  9,5 
 2010 г.  9,2 
 

Ранняя выписка была у 141 родильницы.  
Из них:  
– после естественных родов – 117 родильниц ( после 1 родов – 

67; 2 родов – 38; 3 родов и более – 12). 
– после операции кесарева сечения – 24. 
Экономическая выгода: (без учёта затрат на уход за новорож-

дёнными) 1 койко-день в акушерско-обсервационном отделении со-
ставляет 140.500 руб. 

 
За время эксперимента по ранней выписке общая экономия 

составила: 
 До эксперимента Эксперимент Экономия 
роды 117*7дней*140.500 

руб.=115.069.500 руб. 
117*3дня*140.500 руб.= 
=49.315.500 руб. 

65.754.000 руб. 

к/с. 24*9дней*140.500руб.= 
30.348.000 руб. 

24*5дней*140.000руб.= 
16.860.000руб. 

13.488.000руб. 
 

 
Всего экономия – 79.242.000 рублей. 
Прослеживается явная экономическая выгода в выписке ро-

дильниц из стационара на более ранние сутки. Это позволяет ис-
пользовать государствен-ные средства на приобретение новейших 
лекарственных препаратов, совре-менного медицинского оборудо-
вания. 

к/с.к/с
3

117*117*
руб.=1руб.=
24*9д24*9д
0

о эксперо экспер
*7дней*7дней

11

эксперэкспер

име

уб.уб.

еримериме

ь в акь в ак

ревре
ода: (беода: (
кушерше

лееее –– 11
ева сеченва сече
без убез у

–– 117 ро117 р
12).12).

ияия

льницыльницы

одод

,55
9,29,2

ы. ы. 

ткики
крытия ытия 

и).и)



 137 

О ранней выписке пациенток, в день выписки, мы сообщали в 
женскую консультацию, давали необходимые рекомендации по 
дальнейшему ведению. 

Ни одна женщина, выписанная на 3-5 сутки, не поступила с 
послеродовыми осложнениями в гинекологическое отделение. Слу-
чаев внутрибольничной инфекции зарегистрировано не было. 

Выводы: 
Раннее прикладывание новорождённого к груди матери 
 способствует укреплению чувства материнства 
 укрепляет связь между мамой и малышом 
 «пассивная иммунизация» ребёнка 
 увеличивает длительность периода грудного вскармливания 
 сокращает затраты на искусственные смеси (закупка, при-

готовление). 
Ранняя выписка родильниц из стационара 
 отсутствие случаев внутрибольничной инфекции 
 сокращение затрат по уходу за матерями и новорождёнными 
 сокращение затрат на искусственные смеси (закупка, при-

готовление) 
 экономическая выгода. 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ 
ФУНКЦИИ КРОВИ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ В ГРУППЕ 

РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ФПН 
Усков С.И., Пальцева А.И., Кажина М.В., Яговдик И.Н., 
Семенцова С.В., Пономаренко С.М., Мехтиева Г.Ф. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, РБ 

 

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) является одной из 
наиболее актуальных проблем современного акушерства. ФПН 
представляет собой патологический комплекс метаболических 
сдвигов в системе мать-плацента-плод, при котором в результате 
ряда повреждающих факторов наступает декомпенсация и гибель 
плода. Основными клиническими симптомами ФПН считаются ги-
поксия плода и задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР). 
Особенностью диагностики ФПН является тот факт, что использу-
ются неинвазивные методики, опосредованно характеризующие со-
стояние плода: кардиотоко(тахо)графия, биофизический профиль 
плода, гормональный профиль плаценты. Обычно диагноз ФПН 
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выставляют, начиная со второй половины беременности, а чаще по-
сле 30 недель, когда можно использовать диагностические возмож-
ности методики Oxford c компьютерной расшифровкой результатов 
кардиотокографического исследования. Результаты терапии ФПН 
не вызывают оптимизма. Лучшим исходом считают пролонгирова-
ние беременности минимум до 34–36 недель с последующим родо-
разрешением. Зарубежная тактика в отношении доказанной ФПН 
выглядит как пролонгирование беременности до 28 недель с после-
дующим родоразрешением.  

Учитывая вышесказанное, авторы сочли возможным заняться 
поиском доказательных лабораторных критериев, позволяющих 
прогнозировать развитие ФПН в сроке до 16 недель беременности. 
По данным научной литературы, в основе патогенеза ФПН лежит 
несоответствие между метаболическими потребностями плода и 
транспортными возможностями плаценты. Так как плацента пред-
ставляет собой гемохориальный провизорный орган, то одной из 
вероятных причин развития ФПН кажется нарушение газообмена в 
системе мать-плацента-плод. Выявление характера этих наруше-
ний, по мнению авторов, позволит вовремя начать профилактиче-
ские мероприятия, ограничить действие факторов риска и спрогно-
зировать сроки родоразрешения до развития фатальных последст-
вий. 

Таким образом, целью данного исследования было выявление 
доказательности определения показателей кислородтранспортной 
функции крови у беременных из группы риска по развитию ФПН в 
сроке до 16 недель беременности. 

Дизайн исследования. Критерии включения характеризовали 
беременных в сроке до 16 недель, которых можно было бы отнести 
к реестру факторов риска по развитию ФПН: 

 Имеющиеся экстрагенитальные заболевания: сахарный 
диабет, гипертоническая болезнь, васкулиты, коллагенозы, гломе-
рулонефрит. 

 Старший возраст (более 35 лет и старше вследствие исто-
щения компенсаторно-приспособительных механизмов, наличия 
соматической патологии, вредных факторов, включая профессио-
нальные вредности). 

 Прошедшие протокол ЭКО. 
 Возраст менее 17 лет (возможная незрелость адаптационно-

компенсаторных механизмов, вредные привычки, в основном, ку-
рение). 

 Социально-бытовая дезадаптация. 
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 Токсическое и радиационное воздействие внешней среды, 
вредные пристрастия (алкоголь, курение, наркотики) – любой воз-
раст. 

 Инфекционные заболевания (особенно «медленные» ин-
фекции: TORCH-комплекс). 

 Острые инфекционные заболевания в ранние сроки бере-
менности. 

 Гинекологические заболевания (сопровождающиеся нару-
шением нейроэндокринной регуляции менструальной функции, 
бесплодие в анамнезе, АГС, миома матки, эндометриоз, гипоплазия 
миометрия, пороки развития матки, самопроизвольные и артифици-
альные аборты, преждевременные роды). 

 Привычное невынашивание (АФС, другие тромбофилии, 
рубец на матке, антенатальная гибель плода в анамнезе, ЗВУР в 
анамнезе). 

Объектом исследования были 40 беременных из группы рис-
ка по ФПН в сроке до 16 недель беременности, в сыворотке крови 
которых определяли показатели кислородтранспортной функции – 
напряжение кислорода (рО2), степень оксигенации (SO2), содержа-
ние кислорода (CVO2), количество гемоглобина (Hb), метгемогло-
бина (MetHb), а также показателей кислотно-основного состояния 
крови, таких как напряжение углекислого газа (рСО2), концентра-
ция водородных ионов (рН), стандартный бикарбонат (SBC), реаль-
ный/стандартный недостаток (избыток) буферных оснований 
(ABE/SBE), гидробикарбонат (НСО3¯). Исследования выполнялись 
по стандартным методикам на микрогазоанализаторе «Syntesis-15» 
(Instrumentation Laboratory). Забор крови производился утром нато-
щак из вены без наложения жгута – 20 мл с добавлением 0,1 мл ге-
парина.  

Результаты. Показатели КТФ у беременных из группы риска 
по ФПН представлены в таблице. 

Как следует из данных таблицы, показатели КТФ-функции 
крови у беременных из группы риска по ФПН находились в преде-
лах референтных величин. Однако, согласно нашим исследованиям, 
у 89% обследованных женщин было выявлено снижение уровня ге-
моглобина, средний показатель его составил 102,8+2,56 г/л. 

Таким образом, определение кислородтранспортной функции 
крови в ранних сроках беременности не выглядит подающим наде-
жды тестом, за исключением показателя Hb, снижение которого у ⅔ 
обследованных свидетельствует о начале метаболических сдвигов у 
беременной. Учитывая результаты нашего исследования, представ- 
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Таблица – Показатели кислородтранспортной функции венозной 
крови беременных из группы риска по ФПН 

Показатель n = 40 
pH, ед. 7,39±0,01 
pCO2, мм рт. ст. 39,47±1,08 
НСО3¯, ммоль/л 23,82±0,39 
TCO2, ммоль/л 25,03±0,42 
ABE, ммоль/л -0,43±0,34 
SBE, ммоль/л -1,43±0,39 
SBC, ммоль/л 24,19±0,26 
Hb, г/л 102,80±2,56 
CVO2, мл О2/л 10,96±0,44 
SO2, % 77,67±2,45 
MetHb, % 1,27±0,08 
pO2, мм рт. ст. 46,80±2,36 
p50реал, мм рт. ст. 26,84±0,50 
p50станд, мм рт. ст. 26,40±0,42 
Примечание: данные представлены в виде x

x S  
 

ляется более рациональным разделение беременных из группы рис-
ка по развитию ФПН на 2 подгруппы: 1 – вероятный риск; 2 – гипо-
тетический риск. Это позволит дифференцировать лабораторные 
критерии и профилактические мероприятия. Последнее становится 
целью дальнейших научных изысканий авторов.  

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ТРИПТОФАНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА 

ГЕСТАЦИИ 
Фурс В.В., Дорошенко Е.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, РБ 

Актуальность. Триптофан – незаменимая аминокислота, ко-
торая в организме человека непосредственно преобразуется в серо-
тонин – нейромедиатор, который вызывает умственное расслабле-
ние и создает ощущение эмоционального благополучия. У людей, 
находящихся в состоянии депрессии, в крови мало как серотонина, 
так и триптофана. Их низкое содержание в организме вызывает де-
прессию, тревожность, бессонницу, расстройства внимания, гипе-
рактивность, мигрень, головные боли, напряжение. Высокое содер-
жание триптофана может вызвать утомление и затруднение дыха-
ния у людей, страдающих астмой [2]. 
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Во время беременности в организме женщины происходят 
значительные физиологические изменения, которые обеспечивают 
правильное развитие плода, подготавливают организм к предстоя-
щим родам и кормлению. 

Помимо физиологических изменений в организме, у беремен-
ной женщины меняется психическое состояние. Изменения в цен-
тральной нервной системе приводят к некоторым изменениям на-
строения и поведения беременной женщины. Особенно в первые 
недели беременности женщина может отмечать повышенную раз-
дражительность, сонливость могут возникать различные опасения и 
страхи. Эти изменения, носят адаптативный характер, и, в боль-
шинстве случаев, недолговременны, они полностью исчезают после 
родов [2]. 

Цель: 
1. Исследовать уровень триптофана у беременных и небере-

менных женщин. 
2. Изучить изменение уровня триптофана в зависимости от 

срока беременности. 
Материалы и методы. Нами были обследованы 90 женщин. 

Группу сравнения составили 27 небеременных женщин фертильно-
го возраста. Основную группу составили 64 здоровые беременные 
женщины. Основная группа была разделена на 4 подгруппы в зави-
симости от срока беременности. В первой подгруппе – беременные 
женщины со сроком гестации 28-30 недель. Во второй - 30-32 неде-
ли, в третью вошли беременные на 32-34 неделе и в четвертую – 34-
38 недель беременности.  

В гепаринизированной плазме крови всех женщин определял-
ся уровень триптофана, полученные данные обработаны с помощью  
статистического пакета Statistica 6.0, непараметрическими метода-
ми (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Уровень триптофана у здоровых небеременных жен-
щин фертильного возраста и у беременных женщин, с физиологи-
чески протекающей беременностью. 

Триптофан (мкмоль/л) Группы здоровых беременных 
Q25 медиана Q75 

I - 28-30 нед. (n=9) 53,68 56,61 68,18 
II - 30-32 нед. (n=11) 47,25 48,55 50,81 
III - 32-34 нед. (n=25) 36,86 41,321,2 42,53 
IV - 34-38 нед. (n=18) 35,21 39,891,2 43,90 
Здоровые небеременные (n=27) 60,37 69,96 83,61

Примечание – 1 -достоверно (р<0,05) по отношению к подгруппе I 
2-достоверно (р<0,05) по отношению к подгруппе II 
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Уровень триптофана на всех сроках беременности достоверно 
ниже, чем у небеременных женщин. Количество триптофана к кон-
цу беременности снижается и в сроке 34-38 недель уровень дости-
гает 39,89 мкмоль/л, что на 43% меньше чем у небеременных жен-
щин.  

Выводы. Снижение уровня триптофана во время беременно-
сти по отношению к небеременным женщинам может свидетельст-
вовать об усилении его метаболизма во время беременности. Кон-
центрация триптофана в плазме крови беременных женщин нахо-
дится в обратной зависимости от срока беременности. Возможно 
снижение концентрации этой аминокислоты обуславливает пове-
денческие особенности беременной женщины. 

Литература: 
1. Айламазян Э.К. Акушерство. – СПб.: Специальная литература, 

2009. – 496 с. 
2. Громова Е. А. Серотонин и его роль в организме / Е.А. Громова 

– М., 1966. – 62 с. 
 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ФЛЕБОДИА» (ДИОСМИН) 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ХПН) И 

НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 
Фурс В.В., Дорошенко Е.М., Авер Ж.К. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «ГОКПЦ», г. Гродно, РБ 

Предупреждение и лечение плацентарной недостаточности 
представляет определенные затруднения, которые основываются на 
разнообразии причин ее развития, отсутствия достоверных клини-
ко-лабораторных критериев, поздней клинической диагностике. В 
последнее время большинство авторов считает, что основным зве-
ном в нормализации функции плаценты является улучшение ма-
точно-плацентарного кровообращения путем ликвидации артерио-
спазма и застоя, а так же тромбообразования в венозном звене [1].  

Многие авторы отводят важную роль серотонину в патогенезе 
таких осложнений гестационного периода как гестоз [3]. Его пери-
ферическое действие характеризуется сокращением гладких мышц 
матки, кишечника, бронхов и других гладкомышечных органов, 
сужением кровеносных сосудов. Серотонин обладает способностью 
укорачивать время кровотечения, повышать количество и агрега-
цию тромбоцитов в периферической крови [2]. 

Применение Диосмина в Республике Беларусь ограничивается 
лечением хронической венозной недостаточности нижних конечно-
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стей, а также в проктологии при лечении геморроя. На венозном 
уровне – уменьшает растяжимость вен и венозный застой и объем 
венозного стаза. На уровне микроциркуляции – снижает ломкость 
капилляров и повышает их резистентность.  

Цель. Исходя из вышесказанного, целью нашей работы было 
обоснование коррекции плацентарной дисфункции применением 
биофлавоноида диосмина (Флебодиа 600) с венотоническим и ан-
гиопротекторным действием.  

Материалы и методы. В исследование были включены 67 
пациенток. 23 женщины с ХФПН в сроки от 28 до 33 нед. получали 
традиционное лечение (I группа), и 23 - в дополнение к традицион-
ной терапии принимали Диосмин по 2 таблетки в сутки в течение 
15 дней (II группа). В состав традиционного курса лечения входили 
инфузии пентоксифиллина (5.0 внутривенно 5-7 дней), дипирида-
мол (75 мг в сутки 15 дней), поливитамины для беременных в 
обычном режиме. Контрольную группу составили 21 беременная с 
тем же сроком с нормально протекающей беременностью. 

Диагностику плацентарной дисфункции проводили на осно-
вании клинических наблюдений за течением беременности, ультра-
звуковой фетоплацентометрии, доплерометрии, изучения гормо-
нальной функции плаценты.  

Помимо клинических исследований, проводили биохимиче-
ские – определение серотонина в гепаринизированной плазме. За-
бор крови производился двукратно: до и после лечения. Серотонин 
определялся методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) на хроматографической системе Agilent 1100.  

Статистическую обработку результатов исследования прово-
дили с использованием стандартных программ статистического 
анализа Microsoft Excel 5.0 и Statistica 6.0, применялся непарамет-
рический метод Манна-Уитни, полученные данные представлены в 
виде медианы, верхней и нижней квартилей.  

 
Таблица 1 – Уровень серотонина в плазме крови здоровых бере-
менных 

Серотонин (нмоль/л) 

Группа беременных Q25 медиана Q75 

Здоровые беременные 21,19 26,06 42,01 

 

ме

ид

ТаблицТабли
ен

ескийеский
де медиаде медиа

исп
а MicrosMicro
ий метой мето

ан

стичестич
пользовпользо

osoftosoft

одод
Х) на хрХ) на хр
ческую ческую 

аа

илсяилс
дом выдом в
ромама

их
еротониротони
ся двукря двук
ысо

х исследх иссле
ина в гина 
атнатн

за а 
и, допли, допл

ющю
дисфундисфун
течениетечение
леролер

аминыами
составилисост
беременберем

55--7 дн7 дн
ы для беы для 
ли 21 бли 2

ии
в суткв с

са леченияса ле
ней), ней

люлю
нед. пол. пол
е к традицие к традици
тки в течтки в те

ияия

и и 

ючены 67 ючены 6
лучалиал
и



 144

Таблица 2 – Уровень серотонина до и после стандартного лечения и 
лечения Флебодиа 600 

Серотонин (нмоль/л) 
до лечения ПН  после лечения 

Группы беременных Q25 медиана Q75 Q25 медиана Q75 
I (станд. лечение) 114,96 177,41 214,06 50,61 62,67 90,41 
II(станд. лечение + 
Флебодиа600) 170,47 191,12 204,16 48,398 57,14 64,37 

 

Уровень серотонина у беременных с плацентарной недоста-
точностью достоверно выше, чем у здоровых беременных (р<0.05). 
Серотонин в крови при плацентарной недостаточности в двух груп-
пах (при стандартном лечении и лечении Флебодиа600) составил 
154,74 нмоль/л (Q25-184,54; Q75-206,15), что в 5.9 раз больше 
(р<0.05), чем уровень серотонина у здоровых беременных. До стан-
дартного лечения уровень серотонина составил 177,41 нмоль/л, по-
сле лечения в этой группе содержание серотонина снизилось в 2,8 
раза (р<0.05) до 62,67 нмоль/л. В группе беременных, в которой 
помимо стандартного лечения применялся препарат Флебодиа600, 
серотонин в крови упал в 3,34 раза (р<0.05). До лечения макси-
мальные значения были 290,46 нмоль/л и 284,02 нмоль/л соответст-
венно, разница значений 2,3%. Причем максимальное значение се-
ротонина после лечения в группе I было 187,17 нмоль/л, в группе II 
– 76,26 нмоль/л, разница значений составила 59,3%.  

Выводы. Нами изучены изменения содержания серотонина в 
плазме крови здоровых беременных и женщин, беременность кото-
рых осложнена плацентарной недостаточностью. Можем предпо-
ложить, что низкий уровень серотонина при физиологическом те-
чении беременности поддерживается высокой активностью фер-
ментов – моноаминоксидазой и альдегиддегидрогеназой, которые 
участвуют в его метаболизме. При ХФПН отмечается снижение ак-
тивности моноаминоксидазы в плазме и тромбоцитах, что сопрово-
ждается ростом концентрации серотонина, что может являться ди-
агностическим критерием. 

Изучена эффективность ангиопротекторного и венотониче-
ского препарата Флебодиа600 (диосмин) в лечении плацентарной 
дисфункции. Установлено благоприятное влияние препарата на 
снижение серотонина в плазме крови беременных и преобладание 
его над традиционным лечением. 
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КАТЕХОЛАМИНОВЫЙ ОБМЕН СЫВОРОТКИ ПУПОВИННОЙ 
КРОВИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 

НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ В ІІІ ТРИМЕСТРЕ  
Хворик Н.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, РБ 

В настоящее время наблюдается возрастание частоты ослож-
ненного течения беременности и патологии плода, приводящие к 
нарушению адаптации в ранний неонатальный период. Симпато-
адреналовая система оказывает огромное влияние на процессы 
адаптации. Известна катехоламиновая адаптивная роль стресса при 
рождении. Исходным субстратом для образования катехоламинов 
является аминокислота тирозин. После ее гидроксилирования обра-
зуется дигидроксифенилаланин, который является непосредствен-
ным их предшественником. Многими авторами отмечается нару-
шение переаминирования ароматических аминокислот при патоло-
гии печени, а также окислительного дезаминирования катехолами-
нов моноаминоксидазой в печени. Плацента в сопоставлении с пе-
ченью характеризуется значительным уровнем моноаминоксидаз-
ной активности.  

Цель – определить показатели катехоламинового обмена сы-
воротки пуповинной крови новорожденных от матерей с наруше-
ниями функции печени, возникшими в ІІІ триместре беременности.  

Результаты. Исследовано 89 образцов сыворотки пуповинной 
крови, взятой у женщин с выявленными нарушениями функции пе-
чени невирусной этиологии в ІІІ триместре беременности. Вирусная 
(инфекционная) этиология гепатопатий была исключена проведе-
нием серологического скрининга на маркеры вирусных гепатитов 
при постановке беременных на учет и накануне настоящего иссле-
дования.  

Изучение показателей катехоламинового обмена проводилось 
по определению в пуповинной крови концентрации тирозина, ди-
гидроксифенилаланина, дигидроксифенилуксусной кислоты, гомо-
ванилиновой кислоты. Исследования проведены хроматографиче-
ским методом (система Agilent 1100). 
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В І группу вошли 46 женщин, у которых во время беременно-
сти диагностировано повышение активности АлАТ выше допусти-
мой нормы. Во ІІ группу включены 23 родильницы с повышением 
уровня билирубина и АлАТ в ІІІ триместре. ІІІ группу составили 20 
матерей, у которых наблюдалось повышение уровня билирубина 
при наличии нормальной активности АлАТ. Контрольную группу 
составили 28 женщин без заболеваний гепатобилиарной системы до 
и во время настоящей беременности. В группу сравнения включены 
18 родильниц с наличием заболеваний печени или желчного пузыря 
без признаков нарушения функции печени во время беременности.  

В сыворотке пуповинной крови новорожденных от матерей с 
нарушением функции печени при беременности отмечены различ-
ные отклонения. В частности, уровень тирозина, как предшествен-
ника катехоламинов у детей всех трех групп, был достоверно выше 
и составил 95,9±4,22 нмоль/мл (р<0,0001), 108,6±6,75 нмоль/мл 
(р<0,0001), 104,7±8,23 нмоль/мл (р<0,0001), соответственно, тогда 
как в контрольной группе уровень был существенно ниже 
(58,0±6,87 нмоль/мл). Содержание аминокислоты в группе сравне-
ния составило 63,6±6,57 нмоль/мл.  

Выявлено достоверное повышение уровня дигидроксифени-
лаланина во всех основных группах (р<0,005). Известно, что одно-
временное повышение уровней тирозина и дигидроксифенилалани-
на может свидетельствовать об активации синтеза катехоламинов. 
Косвенным подтверждением этому стало достоверное увеличение в 
І, ІІ и ІІІ группах метаболита дофамина – гомованилиновой кисло-
ты: 2261,43±295,54 нмоль/л (р<0,05), 2617,77±323,90 нмоль/л 
(р<0,0005), 3088,39±481,95 нмоль/л (р<0,0005), соответственно, по 
сравнению с контрольной группой – 1314,55±167,14 нмоль/л и 
группой сравнения – 1128,9±197,64 нмоль/л. 

Отмеченные изменения в содержании гомованилиновой ки-
слоты отразились на уровнях дигидроксифенилуксусной кислоты, 
которые были достоверно ниже в І, ІІ и ІІІ группах, особенно в 
группе с гипербилирубинемией (р<0,001), что позволяет предпола-
гать уменьшение распада катехоламинов до дигидроксифенилук-
сусной кислоты в результате нарушения окислительного дезамини-
рования катехоламинов, осуществляемого моноаминоксидазой не 
только печени, но и плаценты. Именно изменение функционирова-
ния печени при беременности приводит к нарушению инактивации 
катехоламинов, так как при заболеваниях гепатобилиарной системы 
отмеченных отклонений не выявлено, а содержание дигидроксифе-
нилуксусной кислоты не имело различий при сравнении с кон-
трольной группой. 
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Таким образом, нами отмечено нарушение переаминирования 
ароматической аминокислоты тирозина при патологии печени не-
вирусной этиологии, возникшей в ІІІ триместре беременности с на-
коплением ее не только в организме матери, но и у плода. Выяв-
ленные нарушения катехоламинового обмена обусловлены не толь-
ко угнетением моноаминоксидазной активности печени, в первую 
очередь – плаценты.  

Выводы. Нарушение функции печени в ІІІ триместре бере-
менности приводит к активации синтеза катехоламинов и наруше-
нию их обмена, что связано с напряжением симпато-адреналовой 
системы у новорожденных, а также с угнетением ферментных сис-
тем печени и плаценты. Новорожденные дети от матерей с наруше-
нием функции печени во время беременности представляют группу 
риска по развитию дизадаптационного синдрома. 

 
 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТЫ  
ПРИ НАРУШЕНИИ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ  

В ІІІ ТРИМЕСТРЕ 
Хворик Н.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
г. Гродно, РБ 

 

В последние годы отмечается увеличение частоты случаев за-
болеваний печени, связанных с беременностью. Патология печени 
при беременности подразделяется на 2 основные группы: 1 группа 
– патология, не зависящая от беременности и развивающаяся на ее 
фоне (гепатиты, циррозы, холецистит, желчнокаменная болезнь и 
др.); 2 группа – регистрируемая только при беременности и бере-
менностью обусловленная (гепатопатии при неукротимой рвоте бе-
ременных, при гестозах, осложненных почечно-печеночным син-
дромом, преэклампсии, эклампсии и атипичных гестозах – острая 
жировая дистрофия печени, HELLP-синдром, внутрипеченочный 
холестаз беременных. Осложнения беременности нередко приводят 
к разнообразным изменениям в плаценте, нарушая ее строение и 
функцию, что, в свою очередь, может отрицательно отражаться на 
состоянии плода, при этом нередко выявляется специфика измене-
ний в плаценте, зависящая от характера нарушений в организме ма-
тери. 

Цель – выявить морфофункциональные особенности плацен-
ты при различных нарушениях функции печени при беременности 
неинфекционного генеза. 
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Материал и методы. Нами проведено обследование 89 бере-
менных (основная группа), у которых в ΙΙΙ триместре выявлены 
признаки нарушения функции печени. Группу сравнения составили 
18 женщин с заболеваниями гепатобилиарной системы, у которых 
нарушений функции печени при беременности выявлено не было. 
Группу контроля составили 32 беременные без патологии гепато-
билиарной системы до и во время настоящей беременности. Разде-
ление основной группы на подгруппы проводилось в зависимости 
от изменения основных биохимических маркеров нарушения функ-
ции печени у женщин. В Ι подгруппу включены 46 женщин с по-
вышением активности АлАТ выше допустимой нормы. Во ІІ под-
группу включены 23 беременные, у которых в ІІІ триместре бере-
менности зафиксировано повышение уровня билирубина и АлАТ. В 
ІІІ подгруппе были 20 женщин, у которых наблюдалось повышение 
уровня билирубина во время беременности при наличии нормаль-
ной активности АлАТ. Нами проведен анализ патоморфологиче-
ских исследований плацент данной категории женщин. Исследова-
ние проводили путем забора фрагментов плаценты с последующей 
фиксацией в 10% нейтральном формалине, проводкой и заливкой в 
парафин, окраской срезов при толщине 3-5 мкм гематоксилином и 
эозином. 

Результаты. При осмотре плацент контрольной и основных 
групп грубой патологии не выявлено (опухолей, аневризм сосудов, 
кист, гематом). 

В результате проведенной макроскопической морфометрии 
установлено, что средняя масса плацент контрольной группы со-
ставила 595,4±19,5 г. Продольный размер базальной поверхности 
плацент в среднем равен 19,3±0,29см, поперечный размер – 18,3± 
0,42 см, толщина – 1,74±0,01 см. Следует отметить, что у женщин с 
заболеваниями гепатобилиарной системы без нарушения функции 
печени при беременности нами не выявлено достоверных отличий в 
сравниваемых показателях (p>0,05). Остальные основные группы 
характеризовались достоверным увеличением всех показателей 
морфометрии (p<0,05). 

При расчете плодово-плацентарного коэффициента нами по-
лучено достоверное его увеличение в основных группах: 0,19±0,01 
– в І и ІІІ подгруппах (p<0,05), 0,24±0,02 – во ІІ подгруппе (p<0,05), 
при значении в контрольной и группе сравнения – 0,17±0,01. Пло-
дово-плацентарный коэффициент является одним из признаков не-
достаточности плаценты, наличия плацентарной недостаточности, 
воспалительного ее отека. 
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Нами проведена оценка встречаемости общих патологических 
процессов, к которым относятся дистрофические, воспалительные, 
компенсаторно-приспособительные изменения, а также расстрой-
ства кровообращения. Достоверное увеличение встречаемости дис-
трофических изменений отмечено во всех трех основных подгруп-
пах: 39,1±7,3% в І подгруппе (p<0,05), 47,8±10,7% (p<0,05) – во ІІ 
подгруппе, 50,0±11,5% – в ІІІ подгруппе (p<0,05) по отношению к 
группе контроля и сравнения – 12,5±5,5% и 11,1±7,6%, соответст-
венно. Наиболее часто воспалительные изменения плаценты отме-
чались во ІІ подгруппе – 30,4±9,9% случаев (p<0,05), практически 
одинаковая частота встречаемости отмечалась в І и ІІІ подгруппах – 
23,9±6,4% (p<0,05) и 25,0±9,9%, соответственно, но следует отме-
тить, что в ІІІ подгруппе отсутствовали достоверные изменения. 
Отсутствовали признаки воспалительных изменений в группе срав-
нения, в контрольной группе имели место в 6,3±4,3% случаях. При-
знаки нарушения кровообращения в плаценте наблюдались практи-
чески у половины женщин с наличием при беременности цитолити-
ческого синдрома – в 47,8±7,4% случаев (p<0,05), при сочетании 
цитолиза и гипербилирубинемии – в 39,1±10,4% (p<0,05), при пиг-
ментном гепатозе – в 40,0±11,2% наблюдений, в контрольной груп-
пе – в 15,6±6,5%. Патологическая незрелость ворсин наблюдалась 
во всех группах, но достоверных изменений выявлено не было. 
Компенсаторно-приспособительные процессы наиболее часто име-
ли место в плацентах женщин контрольной группы и группы срав-
нения – 40,6±8,8% и 44,4%±12,1%, соответственно (p<0,05). 

Сочетание нескольких патологических процессов в І подгруп-
пе наблюдалось в 30,4% случаев, во ІІ подгруппе в 52,2%, в ІІІ под-
группе в 35,0% наблюдений. В контрольной группе сочетание из-
менений отмечено у 12,5% женщин, в группе сравнения у 11,1%.  

Выводы. При нарушении функции печени у беременной в ІІІ 
триместре, сопровождающейся наличием цитолитического синдро-
ма, превалируют изменения, связанные с нарушением кровообра-
щения. При сочетании синдрома цитолиза и/или гипербилирубине-
мии – дистрофические изменения. Практически у каждой второй 
беременной с наличием лабилизации мембран и гипербилирубине-
мии имеется сочетание нескольких патологических процессов. Уве-
личение массы плацент, показателей макроскопической морфомет-
рии, плодово-плацентарного индекса может свидетельствовать о 
развитии фетоплацентарной недостаточности, воспалительного 
отека, недостаточности функции плаценты.  
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ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ  И  КАТЕХОЛАМИНОВЫЙ СТАТУС 
СЫВОРОТКИ ПУПОВИННОЙ КРОВИ ДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ 
Шейбак Л.Н., Шерешик Т.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, РБ 

 

В настоящее время значительно расширены показания к опе-
ративному родоразрешению и большое внимание при этом оказы-
вается анестезиологическому пособию. Известно, что обезболива-
ние в родах способно влиять на возможности адаптации новорож-
денного ребенка к новым условиям существования. 

Целью работы явилось изучение показателей катехоламино-
вого обмена в сыворотке пуповинной крови доношенных новорож-
дённых детей после оперативного родоразрешения в зависимости 
от метода обезболивания. 

Обследован 81 доношенный ребёнок. Родоразрешение прове-
дено операцией кесарева сечения. Родоразрешение под эндотрахе-
альным наркозом было проведено в 48 (59,3%) случаях, спинальная 
анестезия выполнена в 33 (40,7%).   

Определение катехоламинов проводилось методом ион-
парной высокоэффективной жидкостной тонкослойной хромато-
графии аппаратом Agilent1100. Статистический анализ проводили 
с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 5.5. 
При сравнении независимых групп с ненормальным распределени-
ем значений одного или двух количественных признаков использо-
вался непараметрический метод – критерий Манна-Уитни. 

Мы получили статистически значимое снижение метаболитов 
дофамина у новорождённых детей после оперативного родоразре-
шения под эндотрахеальным наркозом: дигидроксифенилуксусной 
кислоты – 374,6[199,5;556,0] нмоль/л против 394,5[272,3;842,0] в 
контрольной группе (р=0,045) и гомованилиновой кислоты – 
575,0[297,0;970,0] нмоль/л против 737,4[599,0;1080,0] в контроль-
ной группе, р=0,007). Аналогичная закономерность выявлена у но-
ворождённых детей после оперативного родоразрешения под спи-
нальной анестезией: дигидроксифенилуксусной кислоты – 
230,0[82,9;406,0] нмоль/л (р=0,004) и гомованилиновой кислоты – 
324,0[167,0;471,0] нмоль/л (р=0,00002). Содержание тирозина и 
предшественника дофамина существенно не отличалось в иссле-
дуемых группах. 

Более благоприятно протекал период ранней неонатальной 
адаптации в группе детей после оперативного родоразрешения под 
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спинно-мозговой анестезией, что, вероятно, обусловлено особенно-
стями грудного вскармливания и ухода в ранний неонатальный пе-
риод.  

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ РОЖДЕНИЯ 
МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ 

Янушко Т.В., ЕгороваТ.Ю., Наумов А.В., Гутикова Л.В., 
Савоневич Е.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
г. Гродно, РБ  

 

Концепция плацентарной недостаточности (ПН), возникшая в 
начале II половины XX века (1973г.) благодаря Первому междуна-
родному симпозиуму, посвященному этой проблеме, под эгидой 
которого развивалась перинатальная медицина, раскрыла многие 
аспекты патогенеза различных дисфункций фетоплацентарной сис-
темы, но оставила нерешенной основную проблему — патогенез 
маловесности и других внутриутробных заболеваний и состояний, 
формирующих высокую перинатальную заболеваемость. 

Величина и динамика показателей перинатальной заболевае-
мости и смертности являются своеобразным индикатором здоровья 
и благополучия нации, объективным критерием оценки состояния 
системы здравоохранения, качества медицинской и фармацевтиче-
ской помощи. Достижения по снижению материнской и младенче-
ской смертности в индустриально развитых странах основаны на 
широком клиническом внедрении данных контролируемых науч-
ных исследований и опыте, накопленном в этих странах за послед-
нее столетие. Эти данные обосновывают необходимость внедрения 
эффективных методов помощи и поддержки пациентки на всем 
протяжении беременности и родов, а также отказа от тех методов, 
которые являются вредными и бесполезными. 

К сожалению, термин «плацентарная недостаточность» оста-
ется наиболее частым диагнозом, который звучит в историях тече-
ния беременности и родов, на патологоанатомических конференци-
ях в случаях разбора антенатальных и перинатальных потерь. 
Функциональная несостоятельность плаценты остается основной 
причиной внутриматочной гипоксии, задержки роста и развития 
плода, его травм в процессе родов, отклонения в неврологическом 
статусе ребенка. 

В Международной классификации болезней ВОЗ (МКБ 10-го 
пересмотра, Женева, 1995) в разделе I, класс XV – «Беременность, 
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роды и послеродовый период» имеется рубрика О36 – «Медицин-
ская помощь матери при других установленных или предполагае-
мых патологических состояниях плода», а также подрубрика О36.5 
– «Недостаточный рост плода, требующий предоставления меди-
цинской помощи матери». При этом имеется расшифровка: меди-
цинская помощь матери при установленных или предполагаемых 
состояниях: 

– маловесный для срока; 
– плацентарная недостаточность; 
– малорослый для срока. 
В этом же классе имеется рубрика О43 — «Плацентарные на-

рушения» с подрубрикой О43.8 — «Другие плацентарные наруше-
ния» с расшифровкой: 

– дисфункция; 
– инфаркт. 
Следующий класс – XVI «Отдельные состояния, возникаю-

щие в перинатальном периоде», рубрика Р02 – «Поражения плода и 
новорожденного, обусловленные осложнениями со стороны пла-
центы, пуповины и оболочек» с подрубрикой РО2.2 – «Поражения 
плода и новорожденного, обусловленные другими и неуточненны-
ми морфологическими и функциональными аномалиями плацен-
ты». Рубрика Р20 – «Внутриутробная гипоксия плода» включает 
нарушения частоты сердцебиения плода, а также фетальный аци-
доз, аноксию, асфиксию, дистресc, гипоксию, наличие мекония в 
околоплодных водах. И, наконец, рубрика РО5 – «Замедленный 
рост и недостаточность питания плода», отражающая задержку 
внутриутробного развития плода (ЗВРП): 

– Р05.0. Маловесный для гестационного возраста плод. 
– Р05.1. Малый размер плода для гестационного возраста. 
– Р05.2. Недостаточность питания плода без упоминания о 

маловесности или малом размере для гестационного возраста. 
Понятие СЗРП связано с представлением о соответствии мас-

сы тела конкретного плода среднестатистической массе тела для 
данного срока беременности. При описании отклонения от средне-
статистической массы тела при рождении в зарубежной литературе 
используется термин «small for gestational age», что соответствует 
массе тела меньше 10-го перцентиля. Необходимо подчеркнуть, что 
к плодам с низкой массой тела относят, кроме плодов с СЗРП, здо-
ровых, но конституционально маленьких новорожденных. 

Для определения синдрома практически на равных правах ис-
пользуются такие термины, как гипотрофия плода, «задержка внут-
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риутробного развития плода», а в англоязычной литературе исполь-
зуется термин «intrauterine growth retardation». 

В 1999 г. на собрании Европейской ассоциации акушеров-
гинекологов был определен важный постулат современной перина-
тологии: отсутствие ожидаемого эффекта от антенатальных меро-
приятий по улучшению состояния плода вследствие их запаздыва-
ния (они проводятся, как правило, в III триместре беременности) и 
практической невозможности улучшения маточно-плацентарного 
кровотока. Это заключение совпало по времени с новыми, весьма 
убедительными данными о влиянии внутриутробного периода раз-
вития на всю последующую жизнь человека. Исследования британ-
ских, американских и шведских ученых (D.G.P. Ваr ker еt аl., 1989; 
H. Lithell, 1999), проанализировавших количественные и качест-
венные характеристики жизни людей на протяжении XX века в 
этих экономически и политически благополучных странах, доказа-
ли, что малый вес при рождении (low birth weight for gestational 
age), как интегральный показатель внутриутробного неблагополу-
чия, является более значительным фактором риска уменьшения 
продолжительности жизни и повышенной заболеваемости, чем 
ожирение, курение, алкоголизм, гипертоническая болезнь и пр. 
(В.Е. Радзинский, А.П. Милованов, 2004). 

Диагностика ПН основана на комплексном клиническом об-
следовании беременных и результатах лабораторных методов ис-
следования, и включает: определение уровня гормонов и специфи-
ческих белков беременности в динамике (плацентарный лактоген, 
эстриол, l -ФП, ХГ и его субъединица, кортизол, ТБГ, ПАМГ); 
оценку состояния метаболизма и гемостаза в организме беременной 
(КОС, СРО, объемный транспорт кислорода, ферменты: АлАТ, 
АсАТ, ЩФ, ЛДГ, КФК, ГОДГ, ГТП, показатели гемостазиограм-
мы); оценку роста и развития плода путем измерения высоты дна 
матки с учетом окружности живота и массы тела беременной; ульт-
развуковую биометрию плода; оценку состояния плода (кардиото-
кография, эхокардиография, биофизический профиль плода, кордо-
центез); ультразвуковую оценку состояния плаценты (локализация, 
толщина, площадь); объем материнской поверхности, степень зре-
лости, наличие кист, кальциноз); изучение плацентарного кровооб-
ращения, кровотока в сосудах пуповины и крупных сосудах плода 
(допплерометрия, радиоизотопная плацентометрия); амниоскопию. 

В литературе широко обсуждается взаимосвязь гипергомоци-
стеинемии и патологии плода. Рядом авторов отмечена связь уров-
ня гомоцистеина с развитием патологии нервной трубки и других 
врожденных уродств у плода [3,4]. Широко обсуждается также 
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влияние уровня гомоцистеина на развитие задержки внутриутроб-
ного развития плода[2].  

В доступной современной литературе отсутствуют сведения о 
характере влияния колебаний уровня гомоцистеина и его метаболи-
тов во втором и третьем триместрах беременности на частоту рож-
дения маловесных детей. Это послужило мотивом для более де-
тального исследования. 

Целью наших исследований было оценить достоверность 
корреляционных связей между массой новорожденных при рожде-
нии и уровнем гомоцистеина и его метаболитов в крови женщин в 
разные сроки беременности, определить возможность использова-
ния концентрации данных аминокислот в крови женщин разных 
сроков гестации для прогнозирования массы тела новорожденных. 

Материалы и методы. Нами обследованы 120 женщин, тече-
ние беременности которых осложнилось хронической плацентар-
ной недостаточностью, возникшей в разные сроки гестации. В зави-
симости от сроков возникновения хронической плацентарной не-
достаточности основная группа была разделена на 4 группы:  
І группа – до 22 недель (n=30); ІІ группа – 25–28 (n=30), ІІI группа – 
29–33 (n=30) недель беременности, ІV группа – женщины, наблю-
давшиеся в сроке 34–38 недель, беременность которых протекала 
на фоне ХПН. 

К каждой из исследуемых групп была подобрана группа срав-
нения, состоящая из 10 женщин с физиологическим течением бере-
менности. Нами были проанализированы массо-ростовые показате-
ли новорожденных детей от наблюдаемых нами женщин. 

Результаты и выводы. Путем анализа взаимоотношения 
концентрации гомоцистеина в разные сроки и весом новорожден-
ного нами выявлена достоверная отрицательная корреляция между 
этими параметрами у беременных гестационного срока 19–24 неде-
ли (r= –0,483, р=0,002). Далее, между уровнем гомоцистеина у ма-
тери на сроке беременности 25–28 и 29–33 недели и весом новоро-
жденного достоверная корреляция отсутствует. Коэффициент Пир-
сона составил 0,083 (р = 0,616) для группы 25–28 недель беремен-
ности и 0,029 (р=0,860) для группы 29–33 недели гестации. В то же 
время, обнаружена положительная корреляционная связь между ве-
сом ребенка при рождении и концентрацией гомоцистеина у матери 
в сроке гестации 34–38 недель (r= 0,49, р=0,001). 

Достоверных корреляционных связей между весом новорож-
денных и концентрацией в крови беременных исследуемых геста-
ционных сроков цистеинилглицина и глутатиона обнаружено не 
было [1]. 
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Суммируя приведенные выше данные, можно сделать вывод о 
том, что вес ребенка при рождении коррелирует с концентрацией 
гомоцистеина у матери, однако характер этих корреляционных свя-
зей зависит от того, в каком гестационном сроке определялся уро-
вень гомоцистеина. Так, масса новорожденного обратно пропор-
ционально зависит от концентрации гомоцистеина у беременных 
гестационного срока 19–24 недели и прямо пропорционально – от 
концентрации этой аминокислоты у женщин на 33–38 неделе бере-
менности (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Корреляционные связи между концентрацией гомоцистеина 
в крови пациенток с ХПН в разные сроки гестации и весом 

новорожденного  
Примечание 1 – * – корреляция при уровне достоверности p<0,01 
 
Учитывая полученные достоверные корреляционные связи 

между весом новорожденных и уровнем некоторых метаболитов 
обмена гомоцистеина в крови матерей, мы предположили возмож-
ность применения определения концентрации гомоцистеина в кро-
ви у беременных на 19–24 неделе гестации и уровня цистеина и го-
моцистеина у женщин 34–38 недель беременности для оценки веро-
ятности рождения ребенка с низкой массой тела (весом менее 3000 
г) [1]. 

Литература 
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