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уменьшение общей массы тимуса, которая на 14-е сут введения
составляет менее половины от контрольного значения.  

Выводы.
Морфологические изменения, наблюдаемые в тимусе крыс

при введении ММФ в течение 7 суток, свидетельствуют о сниже-
нии продукции зрелых Т-лимфоцитов, а также об усилении гор-
мон-продуцирующей функции тимуса (возможно, в качестве
компенсации иммунологической функции в целом). Данные
нарушения еще более выражены в группе ММФ 14 суток, у жи-
вотных которой отмечается достоверное снижение массы тимуса
как за счет коркового, так и мозгового вещества.

Морфологические изменения, наблюдаемые в ткани селе-
зенки крыс после воздействия ММФ на протяжении 7 и 14 суток,
свидетельствуют о значительном угнетении антигензависимой
пролиферации и дифференцировки лимфоцитов.  

Таким образом, внутрижелудочное введение ММФ в суточ-
ной дозе 40 мг/кг на протяжении 7 и 14 суток может служить
адекватной моделью иммунодефицитного состояния у лабора-
торных крыс.
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ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ 
СРОКОВ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
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Кухарчик Ю.В., Рапекта И.В., Кухарчик И.В. 
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Актуальность. В структуре бесплодия частота эндокрин-
ных нарушений составляет от 30 до 40% [1, 2, 4, 7, 8].

Наиболее частой патологией, до 55,2%, в структуре эндо-
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кринного бесплодия у женщин является синдром поликистозных
яичников (СПКЯ). Следует отметить, что основным способом
восстановления фертильности у пациенток с СПКЯ следует счи-
тать вспомогательные репродуктивные технологии, в результате
применения которых и наступает беременность в конкретном
цикле стимуляции овуляции. В понятие ВРТ входят как методы
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), так и зачатие есте-
ственным путем с использованием различных методик индукции
овуляции [3, 5, 6, 9].

Целью исследования явилась оценка особенностей течения
ранних сроков беременности у женщин с СПКЯ.

Методы исследования. Нами проведен ретроспективный
анализ амбулаторных карт и историй болезни 78 женщины с
СПКЯ при гестации 8-12 недель. В первую группу вошли 32 па-
циентки, беременность которых была достигнута с помощью ин-
дукции овуляции по поводу ановуляторного бесплодия. Вторую
группу составили 46 женщин с беременность после ЭКО при без-
успешности консервативного лечения СПКЯ. Контрольную
группу составили 20 пациенток с неосложненным течением бе-
ременности. Средний возраст обследованных составил 28,21±1,64
года. Все беременности были одноплодными.

Ультразвуковое исследование проведено с целью оценки
развития эмбриона и внезародышевых структур плодного яйца.
Для характеристики роста и развития эмбриона определяли коп-
чико-теменной размер, жизнеспособность оценивалась путем ре-
гистрации частоты сердечных сокращений. Состояние экстраэм-
бриональных образований (желточного мешка, хориона, амнио-
тической и хориальной полостей) оценивали качественно и коли-
чественно [5].

В ходе исследования проведена оценка уровней в сыворотке
крови β-субъединицы хорионического гонадотропина (β-ХГ) и
уровня α-фетопротеина (АФП). Полученные данные были обра-
ботаны с помощью прикладных программ Statistica 6,0.

Результаты и их обсуждение. Анализ течения I триместра
показал, что во 2 группе в 15,22% случаях беременность протека-
ла на фоне синдрома гиперстимуляции яичников. Угроза преры-
вания беременности отмечена во всех группах обследованных, но
достоверно чаще у пациенток первой и второй групп по сравне-
нию с контролем, и составила 81,25% в первой группе, 39,13% –
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во второй, а у женщин с физиологической беременностью в 5,0%
случаев (p1-к<0,05; p2-к<0,05). Установлено, что средний срок раз-
вития данного осложнения в первой группе составил 7,9±0,3 не-
дели беременности, во второй группе – 9,1±0,6, а в контрольной –
11,7±0,4 недели. Наличие в клинической картине кровянистых
выделений из половых путей было у 21,88% женщины первой
группы и у 4,35% пациенток 2 группы (p<0,05). Все пациентки с
угрожающим или начавшимся ранним выкидышем получали ле-
чение согласно клиническим протоколам.

При ультразвуковом исследовании расположения и структу-
ры хориона, было выявлено, что во всех группах плацента была
расположена преимущественно по правой стенке матки: 1 группа
– 56,25%, 2 группа – 56,52%, контрольная – 60,0%. Левосторон-
няя локализация имела место у 25,0% женщин 1 группы, 23,91% -
2 и 30,0% - контрольной. Амбилатеральное расположение хорио-
на установлено у 15,63% пациенток 1 группы, у 19,57% - 2 и у
10,0% - контрольной.

Следует отметить, что размеры плодного яйца и эмбриона
соответствовали значениям нормы для срока беременности, в ко-
тором проводилось исследование.

При определении уровня АФП в крови пациенток установ-
лено, что у женщин первой и второй групп в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель), содержание данного белка в 2,4 раза
выше, чем в группе женщин с неосложненным течением гестации
(p1-к<0,05;p2-к<0,05). Мы считаем, что анализируемые нами дан-
ные, отражают то, что, проникновение эмбрионального белка в
кровоток матери значительно выше у пациенток с осложненным
течением беременности за счет формирования фетоплацентарной
недостаточности.

Что касается уровня β-ХГ, то его концентрация в сыворотке
крови у женщин первой и второй групп не имела статистически
значимых отличий от пациенток с неосложненным течением ге-
стации и находилась в пределах референтных значений для фи-
зиологической беременности.

Выводы. Таким образом, частота угрозы прерывания бере-
менности, наступившей после индукции овуляции и после ЭКО, в
I триместре значительная и составляет 81,25% и 39,13% соответ-
ственно. Особенности гормонального статуса гестации раннего
срока (до 12 недель) приводят к нарушению адаптационных ме-
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ханизмов развития индуцированных беременностей, что обу-
словливает их осложненное течение и требует индивидуального
подхода к назначению лечения.
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РАЗВИТИЕ МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН С 
ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПОЛИМОРФИЗМОМ IGF II 

Кухарчик Ю.В., Гутикова Л.В. 
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Актуальность. Миома матки – наиболее распространенная
доброкачественная опухоль у женщин репродуктивного возраста.
Она встречается в любом возрасте, но чаще в позднем репродук-
тивном и перименопаузальном периодах. У 3,3-7,8% молодых
женщин до 30 лет также диагностируют миомы матки [2]. Кон-
цепция эстрогенной зависимости роста лейомиомы, долгое время
господствующая в патогенезе данного заболевания, пересмотрена
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