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V Всероссийская онлайн-конференция с международным участием
«Репродуктивное здоровье женщин и мужчин»

ВЛИЯНИЕ ОТЯГОЩЕННОГО СОМАТИЧЕСКОГО И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО
АНАМНЕЗА НА БЕСПЛОДИЕ ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ
ЯИЧНИКОВ
Азизова Е.А.
ГБУРД Городская клиническая больница, Махачкала
Цель: оценить гормональный, метаболический и репродуктивный статус у пациенток
с синдромом поликистозных яичников (СПЯ) и сопутствующей тиреоидной патологией.
Материалы и методы: сформированы 3 группы пациенток: 1 группа (51 человек)
не имели сопутствующих заболеваний щитовидной железы; 2 группа (51 пациентка) выявлен диффузный эутиреоидный зоб (ДЭЗ); 3 группа (52пациентки) выявлен гипотиреоз
в исходе аутоиммунный тиреоидит (АИТ). Проведены: клинико-анамнестическое, биохимическое, гормональное, ультразвуковое исследование и хирургическое лечение.
Результаты: гирсутизм был более выражен в группе больных с гипотиреозом. При
анализе анамнестических данных обращала на себя внимание наследственность, которая
оказалась наиболее отягощена в 3 группе у 30 пациенток. Наиболее частыми сопутствующими соматическими патологиями явились заболевания сердечно-сосудистой системы
и желудочно-кишечного тракта, которые значительно чаще диагностировались у больных
СПЯ и ДЭЗ, по сравнению с пациентками 1 и 2 групп.
Выводы: согласно результатам нашего исследования, для прогноза исходов репродуктивной функции при бесплодии имеют значение: возраст, данные социально-бытового и акушерско-гинекологического анамнеза, клинические проявления гиперандрогении,
а также наличие сопутствующей патологии.
Ключевые слова: Синдром поликистозных яичников; гипотиреоз, диффузный эндемический зоб, бесплодие
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ДЕСИНХРОНОЗ – ФАКТОР РИСКА АНОВУЛЯТОРНОЙ ДИСФУНКЦИИ
У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА
Андреева Е.Н., Григорян О.Р., Шереметьева Е.В., Абсатарова Ю.С.
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
Введение: одной из причин развития метаболического синдрома может являться десинхроноз, формирующийся вследствие нарушений цикла «сон-бодрствование» и снижения синтеза естественного биосинхронизатора – мелатонина - в ночные часы. Мелатонин
является не только естественным регулятором нормального циркадного ритма, но и может
влиять на метаболическое здоровье женщины.
Цель: важно оценить влияние мелатонина на развитие овуляторной дисфункции у пациенток с ожирением и без него.
Материалы и методы: у женщин репродуктивного периода с избыточной массой тела
и нарушениями менструальной и овуляторной функций необходим комплексный подход
для диагностики и ведения данной категории женщин.
Результаты: мелатонин регулирует циркадианные ритмы и, являясь иммуннорегулятором и антиоксидантом, принимает участие в работе яичников: его высокие концентрации
блокируют апоптоз и нейтрализуют активные формы кислорода, участвующие в фолликулогенезе, овуляции, созревании яйцеклетки и образовании желтого тела. Участвует в регуляции энергетического обмена и контроле веса, воздействует на синтез и высвобождение
инсулина и глюкагона в панкреатических островках, а также способен повышать активность аденозинмонофосфат-зависимой киназы и потенциально улучшать чувствительность к инсулину в печени.  
Выводы: проведение анализа показателей мелатонинового обмена в зависимости
от выраженности ожирения у женщин репродуктивного возраста и хронобиологических
нарушений, а также оценка выраженности овуляторных нарушений поможет улучшить
персонифицированный подход к ведения данной категории женщин.
Работа выполняется в рамках Госзадания Российской Федерации
«Центральные и периферические патофизиологические механизмы развития
болезней жировой ткани с учетом клинических и гормональных характеристик»
2020–2022 годы.
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ДИСФУНКЦИЯ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА –
ЧАСТО-ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ДИАГНОЗ У ГИНЕКОЛОГА НА АМБУЛАТОРНОМ
ПРИЕМЕ
Андреева Е.Н., Шереметьева Е.В.
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
Введение: регулярный менструальный цикл является маркером физического и психического благополучия у женщин репродуктивного возраста.
Цель: на амбулаторном приеме необходимо четко дифференцировать причины нарушения менструального цикла в рамках дисфункции яичников: эндокринопатии, нарушения
психологического статуса, нефизиологическая физическая нагрузка, нутрициологические
дефициты, сопутствующая патология для корректной компенсации данной патологии и оптимального выбора терапевтической тактики.
Материалы и методы: женщины репродуктивного возраста, которые обращаются
на прием к гинекологу с различными нарушениями менструального цикла.
Результаты: часть медицинского сообщества и пациенты (мамы пациенток и сами пациентки) не считают проблемой «нерегулярный менструальный цикл» без планирования
реализации репродуктивной функции. Лечение, как правило, данной патологии начинается
без анализа анамнеза (образа жизни, питания, физического статуса и т.д.), оценки нутрициологического и гормонального статусов. Лечение (прогестерон-содержащие препараты,
КОК, витаминотерапия и т.д.) назначается эмпирически. После отмены таким образом назначенного «лечения» пациенты вновь приходят на прием с жалобами на нарушения менструального цикла.
Выводы: подробный сбор анамнеза жизни женщины репродуктивного возраста с нарушениями менструального цикла – залог корректно поставленного диагноза и патогенетически верного терапевтического подхода.

6

Сборник тезисов 2020 г.

КОМПЛЕКСНОЕ СПЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИННОСИТЕЛЕЙ РОБЕРТСОНОВСКОЙ ТРАНСЛОКАЦИИ (13;14)
Андреева М.В., Курило Л.Ф., Штаут М.И., Сорокина Т.М., Черных В.Б.
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова»
Цель: оценить параметры эякулята и состояние сперматогенеза на разных стадиях
у мужчин-носителей Робертсоновской транслокации, РТ(13;14)
Материалы и методы: обследовали 5 мужчин с кариотипом 45,XY,der(13;14)(q10;q10)
и нарушением фертильности. Всем пациентам выполняли стандартное цитогенетическое
исследование (анализ кариотипа) по лимфоцитам периферической крови с использованием
метода GTG-окрашивания, стандартное спермиологическое исследование (согласно рекомендациям Руководства, ВОЗ) и количественный кариологический анализ незрелых половых клеток (ККА НПК) из осадка эякулята (патент Л.Ф. Курило №2328736).
Результаты: по данным стандартного спермиологического исследования у 4 пациентов диагностирована олигоастенотератозооспермия, у одного – астенотератозооспермия.
У всех пациентов с помощью ККА НПК из осадка эякулята выявлены признаки нарушения
сперматогенеза на разных стадиях развития половых клеток. Признаки частичного блока
сперматогенеза на допахитенных стадиях профазы I мейоза обнаружены у всех пациентов
с олигоастенотератозооспермией. Признаки нарушения спермиогенеза (увеличение количества неразошедшихся сперматид) выявлены у пациента с астенотератозооспермией и одного из четырех пациентов с олигоастенотератозооспермией. У всех пациентов выявлено
повышенное по сравнению с фертильным контролем количество неидентифицированных
(дегенерировавших) половых клеток, подвергшихся апоптозу.
Выводы: у всех обследованных мужчин с нарушениями репродукции, являющихся
носителями РТ (13;14), выявлена патозооспермия, обуславливающая снижение фертильности. У 80% мужчин обнаружены выраженные сперматологические нарушения (олигоастенотератозооспермия) и признаки частичного блока сперматогенеза на допахитенных
стадиях профазы I мейоза.
Ключевые слова: Робертсоновские транслокации, патозооспермия, сперматогенез,
мейоз, мужское бесплодие.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА МЫ НЕ МОЖЕМ НАЗНАЧИТЬ МЕНОПАУЗАЛЬНУЮ
ГОРМОНАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ?
Андреева Е.Н., Абсатарова Ю.С.
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) является «золотым» стандартом ведения пациенток с климактерическим синдромом. Однако у некоторых женщин в ходе обследования перед назначением препаратов могут быть выявлены абсолютные противопоказания к такому лечению, поэтому требуется применение других альтернативных методов медицинской помощи.
По данным научных работ недавних лет установлена взаимосвязь вазомоторных симптомов и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных нарушений и депрессии,
инсулинорезистентности. Исследование головного мозга с помощью МРТ во время кодирования и распознавания слов подтверждает, что вазомоторные симптомы ухудшали вербальную
и логическую память, путем воздействия на гиппокамп и префронтальную кору. Приливы ассоциированы с инсулинорезистентностью у женщин в постменопаузе: тяжесть прилива в значительной степени связана с более высоким уровнем лептина, более низким уровнем адипонектина и более высоким отношением лептина к адипонектину.
Во время обследования женщин в менопаузе очень важно проводить дифференциальный
диагноз с заболеваниями щитовидной железы и психосоматическими нарушениями, особенно,
когда приливы появляются через много лет после менопаузы. В этом случае может потребоваться консультация психиатра.
Альтернативная терапия должна обладать сходными с МГТ механизмами действия, но при
этом не оказывать отрицательных последствий на эндометрий и молочную железу в виде активации чрезмерной пролиферации, а также повышения свертываемости крови. Многие пациентки, принимающие альтернативную терапию, предпочитают не говорить об этом своим
врачам, потому что считают, что медицинские работники недостаточно осведомлены или редко
назначают данные препараты.
На сегодняшний день в России есть различные препараты, относящиеся к альтернативным
методам лечения климактерического синдрома: селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов – СЭРМ (тамоксифен, тиболон), мелатонин, фитоэстрогены, селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина, β-аланин, комплекс низкомолекулярных водорастворимых полипептидных фракций, выделенных из эпифиза крупного рогатого скота.
СЭРМ – нестероидные соединения, которые обладают смешанным и селективным принципами действия, зависящими от пораженной ткани. Тамоксифен оказывает антиэстрогенное действие на молочную железу, но при этом в эндометрии действует как агонист. Некоторые СЭРМ
используются для профилактики и лечения остеопороза у женщин в постменопаузе, снижают
риск переломов позвонков, однако не снижают риск развития ИБС и увеличивают частоту приливов, риск тромбоза глубоких вен до степени, аналогичной той, которая наблюдается при МГТ.
СЭРМ тиболон является пролекарством, которое превращается в организме в эстроген,
прогестерон и тестостерон. Препарат блокирует рост эндометрия и может использоваться при
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клинических признаках андрогендефицита у женщин: сильная андрогенная активность препарата может объяснять снижение пролиферации эпителия молочной железы, увеличение некоторых параметров сексуальности, менее неблагоприятные изменения параметров гемостаза
по сравнению с комбинациями эстрогена и гестагена. При этом за счет аффинности к андрогеновым рецепторам тиболон может увеличивать вес, поэтому он противопоказан при нарушениях углеводного обмена, ожирении, наследственности по сахарному диабету.
Фитоэстрогены (цимицифуга, экстракт красного клевера, экстракт сои) положительно влияют на вазомоторные симптомы. Они функционально близкие 17β-эстрадиолу, что позволяет
им связываться с рецепторами эстрогенов, но в 100–1000 раз слабее. Также фитоэстрогены
подобно эстрадиолу в эксперименте на крысах вызывают увеличение уровня VEGF (васкулярный фактор роста эндотелия), ИФР-1 (инсулиноподобный фактор роста), поэтому должны
с осторожностью применяться у женщин, которым противопоказаны эстрогены.
Аналог мелатонина, который представляет из себя низкомолекулярные водорастворимые
полипептидные фракции, выделенные из эпифиза крупного рогатого скота, купирует вазомоторные симптомы, повышает синтез собственного мелатонина в организме, улучшает гормонпродуцирующую функцию яичников, снижая уровень ФСГ и повышая уровень эстрадиола. Препарат обладает мощным антиоксидантным эффектом.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (венлафаксин, сертралин, пароксетин) снижают частоту приливов на 25–69% и могут использоваться для лечения вазомоторных симптомов средней и тяжелой степени. Препараты улучшают качество сна как
самостоятельно, так и в сочетании с МГТ. Дозировка используется более низкая, чем при лечении психиатрической патологии, поэтому меньше выражены побочные эффекты (тошнота,
головная боль, головокружение), которые проходят в течение нескольких недель после начала лечения. Однако длительность лечения проявлений климактерического синдрома не определена. Эти препараты следует осторожно назначать женщинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, с нарушениями сердечного ритма, атеросклерозом или инсультом).
При этом антидепрессанты могут стать препаратами выбора у пациенток, оперированных
по поводу рака молочной железы.
β-аланин – это аминокислота, которая синтезируется в организме человека. Препарат обладает двумя механизмами действия: быстрый (блокада рецепторов гистамина, что напрямую
стабилизирует мембраны тучных клеток, и активация глициновых рецепторов в терморегуляторном ядре гипоталамуса) и медленный (необходим для синтеза карнозина и пантотеновой кислоты). Накопление карнозина и пантотеновой кислоты в клетках (в первую очередь
в клетках головного мозга) стабилизирует энергетический метаболизм и снижает вероятность
последующих приливов. Препарат способствует улучшению когнитивных функций (памяти
и концентрации внимания), может эффективно использоваться у женщин после лечения рака
молочной железы или матки. Курс терапии может быть назначен на протяжении всего периода вазомоторных клинических проявлений, при этом β-аланин метаболически нейтрален, что
определяет возможность использования у пациенток с нарушениями углеводного обмена.
Таким образом, при лечении климактерического синдрома существуют альтернативные
методы терапии, позволяющие эффективно купировать его проявления, в случае противопоказаний к МГТ.
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ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ
Атаджанова М.М., Султанова Ш.Т.
Республиканский Специализированный Научно-Практический Центр Эндокринологии
Минздрава РУз, Ташкент
Согласно международным рекомендациям беременность при сахарном диабете (СД) должна планироваться. Беременным с диабетической нефропатией, особенно в стадии протеинурии,
не рекомендуют беременеть. Однако на практике это не всегда соблюдается, и мы стараемся
помочь данной категории выносить и родить ребенка.
Цель: оценить течение и исходы беременности при диабетической нефропатии.
Материалы и методы: наблюдались 2 группы беременных: 1 группа – 9 пациенток с диабетической нефропатией III-IV стадии, 2 группа – 10 беременных с СД 1 типа без диабетической
нефропатии или с нефропатией в стадии МАУ. У всех беременных контролировались мочевина,
креатинин, СКФ (скорость клубочковой фильтрации по клиренсу креатинина), суточная протеинурия и другие показатели согласно стандартам ведения беременных, с СД (гликированный
гемоглобин, самоконтроль гликемии, осмотр глазного дна, функция щитовидной железы и т.д.).
Результаты: длительность заболевания СД в 1 группе составила от 8 до 16 лет, во 2 группе
5–10 лет.
При диабетической нефропатии исходы были лучше у тех пациенток, у которых отмечалось
нарастание СКФ к 17–18 неделе (до 50%), суточная протеинурия в 1 триместре была менее
0,5 г/сут, позже (во втором или третьем триместре) появлялись отеки и повышение артериального давления. Из 6 пациенток, родивших жизнеспособных детей, только у 1 пациентки самостоятельные роды со стимуляцией в 38 недель (новорожденный весом 3100), у 2 было плановое кесарево сечение на 35–36 неделе беременности (дети весом 2500 и 3600), у 3 экстренное кесарево
сечение (на 31 неделе, вес 1500 г; на 32 нед – 1800 г; на 33 неделе, вес 1850) из-за присоединения
преэклампсии, нарастания протеинурии (до 2 г/сут).
У трех пациенток с диабетической нефропатией наблюдалась перинатальная гибель плода
(у 2-х внутриутробная на 26–27 и 34 неделях и у 1 неонатальная; экстренное кесарево сечение
на 29 неделе). У данных женщин наблюдалась хроническая артериальная гипертензия до беременности, усугубляющаяся во время беременности отеками и протеинурией с 1 триместра.
При этом СКФ нарастала незначительно во втором триместре (до 10–15%), усиливалась протеинурия (от 0,5 г/сут в 1 триместре до  1,4–1,8 г/сут во втором триместре и до 8 г/сут в третьем
триместре), нарастали  мочевина и креатинин сыворотки крови.
Во 2 группе у большинства пациенток наблюдался прирост клубочковой фильтрации
до 40–50% к 16–18 неделям беременности, мочевина оставалась в пределах нормы, креатинин
крови повышался, но не выше границ нормы. Суточная протеинурия в течение всей беременности не превышала 0,3 г/сут. Исходы беременности были следующими: 6 плановых кесаревых
сечений (по акушерским показаниям) на 36–39 неделях беременности, 4 самостоятельных родов на 37–39 неделях беременности. Вес детей от 2900 до 4070 г.
Выводы: таким образом, наличие нефропатии III–IV стадии утяжеляет течение беременности и ухудшает исходы для матери и плода.
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ВЛИЯНИЕ САМОКОНТРОЛЯ ГЛИКЕМИИ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ
ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
Барыкина И.Н., Попова Е.А., Саласюк А.С., Смирнова В.О., Вачугова А.А.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава
России, Волгоград
Цель: оценить эффективность регулярного самоконтроля гликемии у пациенток с гестационным сахарным диабетом (ГСД) в амбулаторной практике.
Материалы и методы: в проспективное наблюдательное неинтервенционное исследование были включены 150 беременных женщин – 51 (34%) – до 24 недели беременности
и 99 (66%) на сроке с 24 недели беременности с установленным диагнозом ГСД. Общая продолжительность наблюдения зависела от срока постановки диагноза ГСД. Исходно всем пациенткам оценивались антропометрические показатели и данные лабораторных тестов, давались
рекомендации по рациональному питанию, физической активности, самоконтролю гликемии
(на инсулинотерапии – 7 раз в сутки, без инсулина – 4 раза в сутки) и кетонурии (1 раз в неделю). На последующих визитах (очных в центр и телефонных) по данным дневника питания
и показателям гликемии оценивалась будущая тактика: дальнейшее соблюдение принципов рационального питания или различные варианты инсулинотерапии при недостижении целевых
показателей гликемии. Через 6–12 недель после родов проводились ПГТТ и консультация врача-эндокринолога для оценки степени нарушения углеводного обмена.
Результаты: 86 (57,3%) пациенток, участвующих в исследовании, родоразрешились самостоятельно, 52 (34,7%) – путем кесарева сечения (КС), 12 (8%) завершили досрочно (4 – по причине невынашивания беременности (самопроизвольный аборт, внутриутробная гибель плода),
8 отказались от соблюдения рекомендаций врача. У 34.7% был отягощен анамнез по СД 2 типа;
у 2-х пациенток был ГСД в предыдущую беременность. 14 пациенткам (10,1%) потребовалась
инсулинотерапия (5 – базис-болюсный режим, 7 – базальный инсулин, 2 – инсулин короткого действия). Несмотря на рекомендации, пациентки с ГСД проводили самоконтроль с разной частотой.
В обеих группах, частота самоконтроля влияла на исход беременности: у пациенток, проводивших самоконтроль не более 2-х раз в сутки отмечались самопроизвольные аборты, а у женщин,
контролирующих глюкозу 3–4 раза в сутки – чаще самостоятельные роды. Кроме того, в обеих
группах у пациенток, проводивших самоконтроль чаще 4-х раз в сутки отмечалась меньшая прибавка в весе за беременность. Следует отметить, что частота самоконтроля не влияла на показатели гликемии, кроме группы пациенток на инсулинотерапии, где наилучшая динамика показателей
гликемии была ассоциирована с большей частотой измерения глюкозы.  По результатам ПГТТ
у 3-х пациенток выявлен СД 2 типа, у 5-ти – нарушение углеводного обмена по типу НТГ, при этом
6 пациенток из них проводили самоконтроль гликемии менее 2-х раз в сутки.
Выводы: адекватный самоконтроль и динамическое наблюдение женщин с ГСД, позволяет
выбирать оптимальную терапевтическую тактику, предупреждать развитие осложнений во время беременности и послеродовом периоде, проводить родоразрешение в общепринятые сроки.
Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, самоконтроль гликемии
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СТРУКТУРА ПАТОЗООСПЕРМИИ У МОЛОДЫХ БЕСПЛОДНЫХ
МУЖЧИН С ПОСТПУБЕРТАТНЫМ ВИСЦЕРАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
И НЕ ОТЯГОЩЕННЫМ АНДРОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ
Бобков Д.Н., Роживанов Р.В.
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
Цель: оценка структуры патозооспермии у молодых бесплодных мужчин с постпубертатным висцеральным ожирением и не отягощенным андрологическим анамнезом.
Материалы и методы: в сплошное одномоментное исследование было включено
100 бесплодных мужчин с постпубертатным алиментарным висцеральным ожирением
в возрасте до 30 лет. Проводилась оценка окружности талии (ОТ), уровня гонадотропинов
и общего тестостерона, антиоксидантной активности (АОА) эякулята, его электронно-микроскопическое исследование. Статистически значимыми считали различия между группами при p<0,05.
Результаты: у 39% мужчин патозооспермии выявлено не было. Основным патогенетическим феноменом, выявленным у пациентов c патозооспермией, являлась астенозооспермия – 100%. Также отмечалась высокая распространенность тератозооспермии – 29%.
Распространенность олигозооспермии составила 9% случаев. Повышение содержания
сперматозоидов с недостаточно конденсированным хроматином и снижение антиоксидантной активности эякулята были характерны для всех типов патозооспермии у бесплодных
мужчин с ожирением. Снижение уровня тестостерона было характерно для олигозооспермии. При этом были установлены статистически значимые отрицательные корреляции
между ОТ и уровнем тестостерона (r=-0,23; p=0,021), концентрацией сперматозоидов
(r=-0,42; p<0,001), количеством живых сперматозоидов (r=-0,26; p=0,009), их подвижностью (r=-0,34; p<0,001), количеством нормальных форм  (r=-0,39; p<0,001), АОА эякулята
(r=-0,44; p<0,001), а также положительные корреляции между ОТ и содержанием сперматозоидов с недостаточно конденсированным хроматином (r=0,55; p<0,001) и дефектами
головки сперматозоидов (r=0,46; p<0,001).
Выводы: у молодых бесплодных мужчин с постпубертатным висцеральным ожирением и не отягощенным андрологическим анамнезом распространенность патозооспермии
в нашем исследовании составила 61%. Наиболее редко встречалась олигозооспермия, для
которой было характерно наличие синдрома гипогонадизма, который отмечался у пациентов с наиболее выраженным висцеральным ожирением. Повышение содержания сперматозоидов с недостаточно конденсированным хроматином и снижение антиоксидантной
активности эякулята характерно для всех типов патозооспермии у бесплодных мужчин
с ожирением, что обусловлено оксидативным стрессом.
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ВЛИЯНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА
НА РАЗВИТИЕ ИЛИ ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
РЕТИНОПАТИИ У ПАЦИЕНТОК С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Болотская Л.Л., Голубкина Ю.Ю., Толкачева А.А., Бессмертная Е.Г., Львова О.Г.,
Смирнова С.А.
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
Цель: изучить влияние вариабельности гликированного гемоглобина на развитие или
прогрессирование диабетической ретинопатии у пациенток с сахарным диабетом (СД)
1 типа во время беременности.
Материалы и методы: ретроспективный анализ базы данных пациенток, наблюдающихся в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» с момента манифестации заболевания, с состоявшейся беременностью, с целью оценки влияния изменения гликированного гемоглобина
на развитие или прогрессирование диабетической ретинопатии (ДР). Офтальмологическое
исследование проводилось ежегодно, для диагностики ДР использована классификация
ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Group). Оценка гликированного гемоглобина (HbA1c) проводилась не менее 1 раза в год до наступления беременности и в каждом
триместре беременности. Вариабельность HbA1c оценивалась как дельта ΔHbA1c – абсолютное значение разности двух последовательных измерений уровня HbA1c; максимальная
ΔHbA1c – максимальное значение абсолютных значений разностей между двумя измерениями HbA1c; средняя ΔHbA1c – среднее арифметическое абсолютных значений разностей
двух последовательных измерений HbA1c у каждой пациентки. Статистический анализ
выполнен на IBM SPSS Statistics ver.22, с использование непараметрических критериев,
статистически значимым различием принято значение p<0.05.
Результаты: всего с 1994 года наблюдается 77 (62%) пациенток, у 48 (62%) пациенток беременности закончились родами. Полные данные для проведения статистического
анализа были у 37 пациенток. Среди них запланированные беременности у 5 женщин, возраст на момент наступления беременности [медиана (25; 75 перцентиль)] 25 (22; 29) лет,
длительность СД1 на момент беременности 18 (14; 24) лет. Одни роды (n=32),  двое родов
(n=4), четверо родов у одной пациентки. Манифестация ДР во время беременности не зарегистрирована ни у одной пациентки. У 10 пациенток с диагностированной до беременности ДР зарегистрировано прогрессирование ДР, среди них у четверых до пролиферативной
стадии, у трех проведена лазерная коагуляции сетчатки. Уровень HbA1c   во время беременности статистически не различались у пациенток без прогрессирования и с прогрессированием ДР. В 1, 2 и 3 триместрах медиана HbA1c для групп составила 7.3%, 6.4% и 6%,
соответственно. Однако HbA1c за 3 месяца до беременности  был выше в группе с прогрессированием ДР (8% vs 7%, p = 0,006).  Медиана максимальной ΔHbA1c среди пациенток без
прогрессирования ДР и с прогрессированием составила 0,9% vs 1,5% (p=0.055), средняя
ΔHbA1c 0,5 vs 0,8 (p = 0.06), что является статистически незначимым, однако может быть
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обусловлено малой выборкой  в исследовании. Прогрессирование ДР у большинства пациенток было зарегистрировано во 2 триместре (n=5). Регресс ДР в рамках непролиферативной стадии ДР (снижения количества микроаневризм) был зарегистрирован у 2-х пациенток.
Выводы: в данной когорте пациенток с СД1 не получено статистически значимых
данных о влиянии вариабельности гликированного гемоглобина (максимальной и средней
ΔHbA1c), как показателя быстрого улучшения гликемического контроля, на развитие или
прогрессирование ДР во время беременности, однако подтверждена роль плохого гликемического контроля до беременности в прогрессировании ретинопатии у пациенток с установленным диагнозом ДР.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НА ФОНЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА
Бровкина С.С., Джериева И.С.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Ростов-на-Дону
Влиянию сахарного диабета (СД) 2 типа на половую функцию уделяется пристальное
внимание. Однако, СД 1 типа встречается в молодом возрасте чаще и также может сопровождаться нарушением репродуктивной функции. Этим обусловлена социальная значимость
проблемы. Приводим наблюдение юноши с тяжелой задержкой физического развития при
неудовлетворительном контроле СД 1 типа.
Пациент Б. 17 лет, в 2018 году доставлен в эндокринологическое отделение в тяжелом
состоянии с декомпенсацией углеводного обмена (гипергликемией 16 ммоль/л, дегидратацией, выраженной кетонурией), гипотонией (АД 80/55 мм рт.ст.), тахикардией. Отмечен
дефицит массы тела, отставание в росте.
Анамнез заболевания: дебют СД 1 типа в 5,5 лет с диабетического кетоацидоза. Инсулинотерапия в базис-болюсном режиме: инсулин аспарт, инсулин-изофан. В декабре
2013 года (12 лет) переведен на инсулин гларгин, возникли ночные колебания глюкозы
7–30 ммоль/л. Через 3 месяца произведена замена на инсулин детемир, что привело к стабилизации показателей гликемии. В сентябре 2014 года (13 лет) отмечена задержка роста,
отсутствие вторичных половых признаков. С 14 лет назначен хорионический гонадотропин человеческий (ХГЧ) 1000 мг 10 инъекций 2 раза в год. Рост на старте 140 см (<3 перцентиля), за 3 года+12 см.
В январе 2018 года в связи с императивными актами дефекации, диареей пациент направлен к гастроэнтерологу. Исключена целиакия, инфекционный генез состояния, эндоскопически: признаки хронического колита, результат биопсии не предоставлен. Выставлен диагноз: Хронический недифференцированный колит. Назначен сульфасалазин
1000 мг в сутки, состояние улучшилось. На момент госпитализации получает: инсулин
детемир 11 Ед, аспарт 38 Ед, ХГЧ 1000 мг курсами 10 инъекций 2 раза в год, сульфасалазин
500 мг в сутки.
Объективно: выраженный дефицит массы тела ИМТ=13 кг/м2 (вес 30 кг, <3 перцентиля),
рост 152 см (-2,8 SDS, <3 перцентиля). Слабо развитая подкожно-жировая клетчатка. Правильное развитие половых органов по мужскому типу, отсутствие оволосения в тестостерон-зависимых зонах, стадия по Таннеру 1.
Для исключения пангипопитуитаризма оценены тропные гормоны гипофиза. Выявлен
изолированный дефицит лютеинизирующего гормона 0,12 мМЕ/мл (0,72–4,99 мМЕ/мл).
Тестостерон 0,5 нмоль/л. Ультразвуковое исследование органов мошонки: гипоплазия
яичек, объем 1 см3. Выявлен парциальный гипопитуитаризм: вторичный гипогонадизм.
Длительная декомпенсация СД 1 типа (HbA1c15%, целевой уровень <6,5%), стала самой
очевидной причиной отставания роста и полового развития. Были скорректированы дозы
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инсулина, подобраны иные места инъекций. Интенсифицирована терапия ХГЧ: 2000 мг
в/м каждые 4 дня. В связи с периодическими жалобами на недержание стула, что приводило к синдрому мальабсорбции,  увеличена доза сульфасалазина.
Результат через год: улучшение общего состояния, отсутствие эпизодов кетоацидоза,
ИМТ 15 кг/м2, рост 157 см (+5 см), вес 37 кг (+7 кг), появление оволосения в подмышечных впадинах, паху, тестостерон 34 нмоль/л, увеличение объема яичек до 2 см3, снижение
HbA1c на 4%.
Таким образом, длительная декомпенсация СД может привести к катастрофическим изменениям гипоталамо-гипофизарно-тестикулярной оси и отсутствию пубертата. Но даже
запоздалая коррекция углеводного обмена и адекватная терапия ХГЧ могут стимулировать
пубертат.
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НАРУШЕНИЕ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ ТРАНЗИТОРНОМ
ГЕСТАЦИОННОМ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ
Булгакова А.З.1, Фазлыева Э.А.2
ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа
Клиника «Здоровье женщины и мужчины», Уфа
1

2

Цель: оценка состояния углеводного обмена на фоне гиперфункции щитовидной железы
в 1 триместре беременности, в частности, своевременное выявление гестационного сахарного диабета (ГСД) при транзиторном гестационном тиреотоксикозе.
Материалы и методы: в наблюдение были включены 18 женщин с одноплодной беременностью со сроком гестации менее 13 недель при лабораторно подтвержденном тиреотоксикозе без повышения титра антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ).
Средний возраст беременных составил 26,8±3,38 лет. Срок беременности в среднем составил 9,4±2,0 недель. Показатели тиреоидного статуса определялись при первом обращении
беременной к эндокринологу и выходили за рамки референсных значений для 1 триместра беременности, средние значения ТТГ 0,05±0,08 мкМЕ/мл, свободного тироксина (Т4)
1,97±0,37 нг/дл. Аутоиммунная этиология тиреотоксикоза была исключена определением
уровня антител к рецепторам ТТГ, среднее значение которых было 0,84±0,87 МЕ/л. Глюкоза
крови определялась в венозной плазме при первичном обращении к врачу, с принятыми границами референсных значений для беременных – 3,3–5,0 ммоль/л.
Результаты: средний уровень гликемии натощак пациенток указанной группы составлял
4,3±0,86 ммоль/л. При этом у 3 из 18 (16,7%) беременных уровень гликемии натощак превышал уровень 5,1 ммоль/л (в среднем 5,43±0,15 ммоль/л). Этот показатель превышал значение
по России, где по данным Государственного регистра сахарного диабета, распространенность
ГСД составляет 8–9% среди общего числа обследованных беременных. При выявлении ГСД
была рекомендована диетотерапия с полным исключением легкоусвояемых углеводов и ограничением жиров, равномерное распределение суточного объема пищи с учетом суточной калорийности на 4–6 приемов. По данным наблюдения беременных в динамике показатели
глюкозы крови находились в пределах целевых значений на фоне соблюдения диетических
рекомендаций и не потребовали назначения инсулинотерапии. Это отмечалось на фоне купирования проявлений тиреотоксикоза и возвращения показателей тиреоидных гормонов в границы референса. Показатели тиреоидного статуса на 20 неделе составили: среднее значение
ТТГ 1,32±0,45мкМЕ/мл, свободного Т4 1,14±0,22 нг/дл. По данным экспертного ультразвукового исследования признаков диабетической фетопатии в группе наблюдаемых пациенток
не выявлено.   Далее 15 из 18 беременным, у которых не было выявлено нарушение углеводного обмена на ранних сроках, было проведен пероральный глюкозотолерантный тест
на 24–26 нед. Диагноз ГСД был установлен у 1 пациентки (6,7%).
Выводы: своевременное выявление нарушения углеводного обмена особенно важно
на фоне гиперфункции щитовидной железы по причине неизбежного влияния избытка тиреоидных гормонов на показатели гликемии. Беременные с транзиторным гестационным
гипертиреозом требуют более детального исследования углеводного обмена на предмет выявления ГСД.
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА МАТЕРИ
ДО БЕРЕМЕННОСТИ И ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Волынкина А.П., Красникова Ю.А., Корж Е.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, Воронеж
Введение: увеличение распространенности избыточной массы тела и ожирения среди
женщин репродуктивного возраста может способствовать возникновению гестационного
сахарного диабета (ГСД).
Цель: изучить взаимосвязь между индексом массы тела (ИМТ) до беременности, увеличением веса во время беременности и частотой развития ГСД у беременных женщин.
Материалы и методы: в исследование были включены 30 женщин с ГСД и 30 здоровых женщин в качестве контрольной группы. Критериями исключения явились: существующий до беременности сахарный диабет, синдром поликистозных яичников, гиперкортицизм, заболевания щитовидной железы, ГСД в анамнезе, многоплодная беременность. ГСД
диагностировали по результатам перорального глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы.
ИМТ рассчитывали по формуле, и трактовали полученные значения в соответствии с классификацией ВОЗ.
Результаты: средний возраст женщин с ГСД составил 32,1±4,9 лет, 28,7±4,9 лет среди
женщин в контрольной группе. Прибавка веса в группе женщин с ГСД была больше, чем
в контрольной группе (16,9±4,33 кг против 14,4±4,61, p<0.05). Женщины с ГСД имели более высокий ИМТ (в среднем 26,4±5,73 кг/м2), чем здоровые женщины (22,6±3,56 кг/м2),
и разница в показателях этих групп была статистически достоверной (p<0,05). В группе
больных ГСД 22,5% женщин страдали ожирением, в то время как в контрольной группе
ожирением страдали всего 2,5% женщин (p<0,05). ИМТ у женщин до беременности в значительной степени коррелировал с риском развития ГСД (r=0,381, p=0,000).
Вывод: более высокий ИМТ до беременности положительно коррелирует с повышением частоты развития ГСД. Прибавка веса во время беременности является значимым
фактором риска развития ГСД у пациенток с избыточной массой тела или ожирением в отличие от пациенток с недостаточной или нормальной массой тела до беременности.
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ОПЫТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН С СОЧЕТАННОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Геращенко Я.Л.
Международный медицинский центр «Согаз», Санкт-Петербург
Резюме: в статье рассмотрена структура заболеваний молочных желез (МЖ), у пациенток с патологией щитовидной железы (ЩЖ). Особенности терапии выявленных состояний.
Цель: представить данные о структуре заболеваний МЖ в группе пациенток с патологией ЩЖ. Отметить особенности диагностической и лечебной тактики.
Актуальность: на современном этапе основная проблема рака молочной железы
(РМЖ) состоит не только в усовершенствовании методов лечения, но и в поиске оптимальных путей его ранней и точной диагностики [1], а также лечении мастопатии.
Немаловажную роль в морфогенезе и функциональной дифференцировке эпителиальных клеток МЖ, играют гормоны ЩЖ [2, 3, 6, 7]. Несмотря на то, что большинство исследований, посвященных изучению сочетанной патологии ЩЖ и МЖ, акцентирует внимание только на проблеме РМЖ, оценка влияния на доброкачественные изменения ткани
МЖ, до сих пор представляет научный интерес [4, 5, 8].
Материалы и методы: ретроспективно проанализированы МК 427 пациенток за период с 03.2018 по 12.2019 гг. Количество женщин в группе А (до 50 лет) составило 128 человек. Количество женщин в группе В (старше 50 лет) составило 299 человек. Методы
обследования: анамнестический, осмотр, пальпация, ультразвуковое исследование (УЗИ)
МЖ, маммография (МГ), магнитно-резонансная томография (МРТ). Критерии оценки наличия или отсутствия патологии МЖ основывался на анализе жалоб, ультразвуковых (УЗ),
МГ, МРТ и пальпаторных данных о толщине, плотности, размерах и соотношении тканей. Средний возраст всех обследованных женщин, включенных в исследование 43,6 года.
Минимальный возраст составил 17 лет, максимальный 85 лет. Женщинам старше 35 лет
выполняли МГ и УЗИ МЖ, младше 35 лет выполнялось УЗИ МЖ. По показаниям выполняли МРТ МЖ с внутривенным контрастированием. Все исследования МЖ у женщин
с регулярным менструальным циклом проводили с 5 по 10 день цикла. Регистрация данных
в электронной МК и анализ показателей проводились в «медицинской информационной
системе «МЕДИАЛОГ», версия 2.5 (ООО «Пост Модерн Текнолоджи»). Статистические
данные представлены в виде абсолютных цифр и процентного соотношения.
Результаты: в группе из 128 женщин старше 50 лет у 16 (12,5%) в анамнезе установлен
диагноз узловой зоб. У 2-х (1,5%) диффузный зоб. У 6 (4,7%) аутоиммунный тиреоидит.
Из 16 пациенток с диагнозом узловой зоб у 6 (37,5%) диагностирована кистозная
мастопатия (КМ), 3 женщинам с лечебной целью назначен препарат Мастодинон, 3 женщинам назначен Прожестожель, у 1 пациентки (6,25%) диагностирована фиброаденома (ФА)
назначен Индинол форто. у 9 (56,2%) женщин патологии не выявлено.
Из 2-х пациенток с диагнозом диффузный зоб, у 1 пациентки диагностирована ФА,
назначен препарат Индинол форто, 1 пациентка направлена в онкологический диспансер.
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Из 6 пациенток с диагнозом аутоиммунный тиреоидит, у 1 (16,6%) пациентки выявлен
локализованный фиброаденоз, выбрана тактика наблюдения, у 1 (16,6%) пациентки КМ
назначен препарат Мастодинон, у 4-х (66,6%) пациенток патологии не выявлено.
Из 299 женщин группы младше 50 лет, у 19 (6,3%) из них узловой зоб, у 3 (1%) диффузный зоб, у 8 (2,7%) аутоиммунный тиреоидит (АИТ).
Из 19 пациенток с диагнозом узловой зоб, у 11 (57,8%) диагностирована КМ, 6 (31,6%)
женщинам назначен Циклодинон, 5 (26,3%) женщинам назначен Прожестожель, у 2 (10%)
пациенток диагностирована ФА, назначен Индинол форто, у 1 (5%) пациентки – вариант
нормы, 1 (5%) женщина направлена на обследование в онкодиспансер, 4 (21%) женщинам
избрана тактика динамического наблюдения.
Из 3 пациенток с диагнозом диффузный зоб, у 2 (66,7 %) пациенток диагностирована
КМ, назначен Циклодинон, у 1 пациентки (33,3%) диагностирована ФА, назначен Индинол
форто.
В группе из 8 пациенток с диагнозом АИТ, у одной пациентки (12,5%) нормальное
строение ткани МЖ, у 5 (62,5%) диагностирована КМ, троим (37,5%) назначен Циклодинон, двоим (25%) – Прожестожель, у одной женщины (12,5%) диагностирована ФА, ей
назначен Индинол форто, одна пациентка (12,5%) направлена на дообследование в онкодиспансер.
Выводы: патология щитовидной железы является значимой, но несущественной в развитии заболеваний МЖ. Лечение заболеваний МЖ должно проводиться по стандартным
алгоритмам и дополняться коррекцией нарушений функции ЩЖ. Выделение данной группы женщин в отдельный поток нецелесообразно, однако изучение функции ЩЖ важно
в алгоритмах маммологического обследования.
Ключевые слова: обследование молочных желез, маммолог, заболевания щитовидной
железы.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Дружинина Е.Б.1,2, Лабыгина А.В.3, Протопопова Н.В.1,2, Сахьянова Н.Л.2, Мащакевич Л.И.2,
Дудакова В.Н.1, Мыльникова Ю.В.2, Крылова К.В.1
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования –
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Иркутск
2
БУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» Областная клиническая больница,
Областной перинатальный центр, отделение ВРТ, Иркутск
3
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», Иркутск
1

Цель: провести анализ эффективности программ ЭКО в зависимости от уровня антимюллерова гормона (АМГ) в различных возрастных группах женщин с бесплодием.
Материалы и методы: проведен анализ протоколов ЭКО за 2016–2019 гг. Оценивали
результаты ЭКО в зависимости от возраста женщины, овариального резерва, уровня АМГ.
В работе соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской декларацией
Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki
(2013 г)).
Результаты: в последние годы отмечается стабильно высокая доля пациенток позднего
репродуктивного возраста среди бесплодных супружеских пар. Так, по данным отделения
ВРТ Областного перинатального центра г. Иркутска, средний возраст женщин в программе
ЭКО по ОМС в 2019 году составил 32,9 лет, в программе ЭКО на платной основе – 35,9 лет,
что сопоставимо с 2016–18 гг.
Женщины данной возрастной группы имеют ряд гинекологических заболеваний, таких как аденомиоз, наружный генитальный эндометриоз, миома матки (27%), гиперплазия эндометрия (10%), тонкий эндометрий (4,3%) воспалительные процессы придатков
(75,0%), эндометрия (43,5%). Кроме того, оперативные вмешательства на органах малого
таза проводились у 30% пациенток, у 15% пациенток установлен АИТ, у 12,5% – ожирение
с ИМТ ≥ 30 кг/м², что влияет на снижение овариального резерва.
Доля женщин в возрасте 35 лет и старше, лечившихся от бесплодия, в 2016 г. составляла 43%, в 2017 г. – 37,2%, в 2018 г. – 34,5%, в 2019 г. – 37,1%. Эффективность ЭКО составляла 37,5% в 2016 г, 36,3% в 2017 г., 41,8% в 2018 г, 36,9% – в 2019 г., что сопоставимо
с данными по РФ. Частота наступления беременности значительно снижается у женщин
позднего репродуктивного возраста, так в 2016 г. этот показатель составил 19,3%. В 2019 г.
у женщин 35–39 лет ЧНБ составила 26,4%, в возрасте старше 40 лет – 9,5%.
В 2016 г. низкий уровень АМГ (0,9 нг/мл и менее) выявлен у 15,8% пациенток, вступивших в программу ЭКО, в 2019 г. – 9,2%.
При анализе эффективности ЭКО в зависимости от уровня АМГ в 2016 г. максимальная
ЧНБ была у пациенток с уровнем АМГ выше 4 и составила 40,7% (р<0,05). ЧНБ у женщин
в возрасте 35–39 лет при АМГ от 1 до 4 составила 21,9%, что на 12,6% меньше, чем в группе женщин до 34 лет. У женщин с низким уровнем АМГ отмечена высокая частота отмены
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переноса эмбрионов в программе ЭКО, что в 61,8% обусловлено отсутствием ооцитов.
ЧНБ на перенос эмбриона у пациенток (с низким АМГ) 34 лет и моложе составила 21,4%,
у пациенток 35–39 лет и старше 40 лет (13,6% и 9,1% соответственно). При наступлении
беременности у пациенток старше 35 лет все беременности прервались на ранних сроках.
В 2019 году ЧНБ у женщин с низким АМГ в возрасте менее 34 лет составила 33,3%, в возрасте 35–39 лет – 19%, старше 40 лет – беременность не наступила.
Выводы: в результате нашего исследования установлено снижение эффективности
ЭКО у женщин старше 35 лет с низкими показателями АМГ (13,6%). В возрасте старше
40 лет при низких показателях АМГ эффективность ЭКО составляет 0–9,1%, однако невынашивание беременности составляет 100%. В возрасте моложе 34 лет при низком АМГ
оправдан перенос эмбрионов лучшего качества, частота наступления беременности не превышает 21,4–33%.
Ключевые слова: бесплодие, ЭКО, антимюллеров гормон, поздний репродуктивный
возраст
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ
Зайдиева Я.З., Чечнева М.А., Кручинина Е.В.
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт
акушерства и гинекологии», Москва
Резюме: представлены результаты обследования, лечения 108 пациенток с различными
видами гиперпролактинемии. Изучены характер нарушений менструального цикла и репродуктивной функции, частота сопутствующих заболеваний. Беременность наступила
у 29 из 52 женщин. Прегравидарная подготовка женщин с гиперпролактинемией позволила
повысить частоту наступления беременности, снизить потери на ранних сроках беременности.
Цель: медикаментозная коррекция, подготовка к беременности пациенток с различными видами гиперпролактинемии.
Материалы и методы: у 108 пациенток проведены лабораторные, инструментальные исследования: сбор анамнеза, гинекологический осмотр, гормональные исследования
(ФСГ, ЛГ, ТТГ, пролактин (мономерный), эстрадиол), УЗИ органов малого таза, МРТ гипофиза.
Результаты: в зависимости от вида гиперпролактинемии, пациентки (n=108) разделены на группы: 1 – функциональная – 34 (31,5%); 2 – микроаденомы гипофиза – 48 (44,4%);
3 – макроаденомы гипофиза – 5 (4,6 %); 4 – феномен макропролактинемии – 21 (19,4%).
Симптомами гиперпролактинемии, независимо от вида, явились нарушения репродуктивной функции. Выявлены нарушения менструального цикла: I аменорея – 6,5%, II
аменорея – 13%, олигоменорея (СПЯ) – 38,5%, меноррагии – 4,2%, дисменорея – 5,6%,
АМК – 2%. Бесплодие – у 43%: из них I бесплодие – 18,6%, II бесплодие – 24,4%, невынашивание беременности – 13,8% (в 1 триместре >60%). Гормональный фон пациенток: 1 гр. (n=34) – общий ПРЛ-696±20,4 МЕ/л (мономерный ПРЛ-40–60%), из которых
у 11,7% пациенток выявлен первичный гипотиреоз (ТТГ10,2±1,2 МЕ/л), после коррекции
значения ПРЛ снизились до нормы. 2 гр. (n=48) – общий ПРЛ 2567±14,6 МЕ/л (мономерный ПРЛ >60%), по МРТ–микроаденомы гипофиза. В 3 гр. (n=5) общий ПРЛ-18789±34,6
МЕ/л (мономерный ПРЛ>60%), по МРТ–аденомы гипофиза. Пациентки 1–3 групп получали лечение каберголином. В зависимости от показателей гормонов больные разделены
на 2 подгруппы: 1 – репродуктивный возраст (18–35 лет), 2 – поздний репродуктивный
возраст (36–40 лет). Показатели гонадотропинов 1 подгруппы (ЛГ- 4,2±1,02 МЕ/л и ФСГ 6,5± 0,98 МЕ/л; АМГ-8,5±1,3 нг/мл), для 2 подгруппы характерно снижение овариального
резерва (ЛГ-10,3±1,8 МЕ/л и ФСГ-13,6±1,25 МЕ/л; АМГ-1,06±0,6 нг/мл), низкий уровень
эстрадиола (<60 пг/мл), недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ) – 11,7% (прогестерон
4,76±0,76 нг/мл). Пациентки с НЛФ получали прогестагены с 14 по 28 день цикла. Женщины с гипоэстрогенией – аналоги натуральных эстрогенов 0,5–2 г/сутки с 9 по 17 день
цикла, во 2 ф.м.ц. – гестагены. Беременность наступила у 29 из 52 женщин. Из них по-
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сле нормализации уровня ПРЛ на фоне терапии каберголином беременность наступила
у 18 (62%); 11 (38%) – проводились циклы стимуляции овуляции кломифен цитратом.
У 12 (41%) – благополучно завершилась беременность.
Выводы: по результатам исследований показатели овариального резерва у женщин
с гиперпролактинемией не зависят от вида, а соответствуют возрасту пациенток. Для восстановления нарушений менструального цикла и репродуктивной функции у больных
с различными видами гиперпролактинемии показано лечение – агонистами дофамина, гестагенами, эстрогенами, триггером овуляции, что позволяет повысить частоту наступления
беременности с 30% до 56% и снизить частоту потерь беременности на ранних сроках
с 13,8% до 10,3%.
Ключевые слова: гиперпролактинемия; пролактинома; репродуктивная функция
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Зеленкова-Захарчук Т.А.
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
Актуальность: возрастает актуальность изучения психосоматических расстройств
у пациентов с нарушениями функции репродуктивной системы. Кроме того, важным
аспектом междисциплинарного изучения являются нарушения сексуального здоровья,
с которыми совместно сталкиваются психиатры – психотерапевты, эндокринные гинекологи, урологи – андрологи в ежедневной практике.
Цель: клиническое изучение и систематизация психосоматических расстройств репродуктивной системы с сексуальными дисфункциями у мужчин и женщин.
Материалы и методы: обследованы 123 пациента (93 женщины, 30 мужчин) в возрасте
18–65 лет (средний возраст 35,6±4,2 лет), длительностью заболевания от 2 до 47 лет. Одним
из критериев отбора пациентов было наличие психогенно провоцированных нарушений
функции репродуктивной системы и психопатологии. Основным методом исследования
был клинико-психопатологический.
Результаты: все изученные больные были разделены по классификации психосоматических расстройств [по А. Б. Смулевичу, 2016] на три основные группы:
I группу составили 84 пациента (69%) с нарушениями функции репродуктивной системы/ эндокринными заболеваниями, провоцированными обусловленными психопатологией: 1. стресс-ассоциированные дисфункции яичников: 1) нормо-/ гипогонадотропная
аменорея, дефицит массы тела и психогенно провоцированные депрессивные расстройства
с нервной анорексией, явлениями невротического перфекционизма; 2) обильные маточные кровотечения (ОМК), предменструальный синдром (ПМС) и предменструальное дисфорическое расстройство (ПДР) и циклические соматизированные и депрессивные расстройства с ухудшением в предменструальный период; 2. психогенно провоцированные
стресс-зависимые эректильные дисфункции и тревожно-фобические невротические расстройства с паническими атаками; 3. медикаментозный остеопороз с множественными переломами позвоночника у мужчин молодого возраста с дисморфоманией; 4. ожирение, СД
2 типа у: 1) женщин с дисморфофобией взрослого возраста и расстройства приема пищи
(РПП), увеличивающими вес; 2) мужчин с невротическими расстройствами, сублимирующие воздержание в РПП.
II группу составили 16 пациентов (13%) с психопатологическими расстройствами,
реализующимися в репродуктивной системе: 1. синдром хронических тазовых болей;
2. синдром раздраженного мочевого пузыря; 3. функциональные полидипсия, полиурия,
локальный гипергидроз.
III группу составили 26 пациентов (21%) с психопатологическими расстройствами, обусловленными нарушениями функции репродуктивной системы: 1. в период менопаузы:
1) депрессивные реакции по типу экзистенциального кризиса, 2) дисфорические дистимии,
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3) депрессивные расстройства на фоне нереализованной репродуктивной функции,
4) соматогенно – провоцированные/ климакс – зависимые депрессивные расстройства;
2. возрастного гипогонадизма: 1) обсессивно – компульсивные невротические расстройства, 2) затяжные аффективные расстройства по типу депрессивных развитий личности.
Выводы: необходимо диагностировать признаки психосоматических расстройств репродуктивной системы с сексуальными дисфункциями у мужчин и женщин на начальных
этапах их проявлений, подключать как можно раньше оказание психиатрически – психотерапевтической помощи, выработать совместные алгоритмы ведения пациентов, направленных на выявление и лечение психосоматических расстройств.
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СКРИНИНГ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА В ЧЕТЫРЕХ
ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА
Ибрагимова Н.Ш.1. Атаджанова М.М.2, Тожиева И.М2
1

Благотворительное Общественная Организация больных диабетом и инвалидов «Умид»,
Ташкент
2
РСНПЦ Эндокринологии МЗРУз, Ташкент

Гипергликемия является одним из наиболее распространенных состояний, с которым
женщины сталкиваются во время беременности. По данным Международной Диабетической Федерации (IDF) каждый шестой новорожденный (16,8%) рождается от женщины
с определенной формой гипергликемии во время беременности. Большинство случаев гипергликемии беременных (84%) обусловлено гестационным сахарным диабетом (ГСД).
Скрининг гестационного диабета не входит в стандарты ведения беременных женщин
в Узбекистане, поэтому нет данных о распространенности ГСД, несмотря на высокую рождаемость (более 760 000 новорожденных в год).
Цель: впервые в Узбекистане изучить частоту встречаемости ГСД и превалирующие
факторы риска среди беременных узбекской популяции, путем проведения скрининга среди беременных в 4 пилотных регионах РУз.
Материалы и методы: в рамках реализации 3-х летнего (2017–2020 гг) международного проекта «Стратегия профилактики и мониторинга ГСД в Узбекистане» полученного
от WDF Благотворительной организацией больных сахарным диабетом «UMID», в 4-х пилотных регионах (Наманганской, Андижанской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях, с наиболее высокой рождаемостью) впервые проведен скрининг ГСД на 16–30 неделе
среди 1346 беременных в возрасте 18–40 лет. Обследование включало: заполнение карт
обследования (анамнез, наличие факторов риска, паритет и др), антропометрия (рост, вес,
ИМТ), измерение АД, осмотр специалистов (эндокринолога, гинеколога, кардиолога), УЗИ
плода и ЭКГ; исследование уровня глюкозы в венозной крови натощак и через 60 мин
после проведения ОГТТ (75 г глюкозы). Результаты интерпретировались согласно рекомендациям IADPSG (2010).
Результаты: результаты проведенного скрининга выявили: ГСД у 142 (10,5%) беременных. При этом наибольшее число беременных с ГСД (42 женщины, 14,3%) выявлено
в Ташкентской области, в Андижанской 54 (12,9%), в Наманганской 27 (7,9%) и в Кашкадарьинской 19 (6,4%). Наибольшая распространенность ГСД в Ташкентской и Андижанской
областях обусловлена частичным обследованием городского населения (около 30%).
Превалирующими факторами риска развития ГСД среди беременных узбекской популяции были: возраст старше 30 лет (32±1,9), избыточная масса тела (26,5±0,7), ожирение
(33±2,2) и прибавка в весе в анамнезе за беременность более 15–20 кг по сравнению с другими факторами риска ГСД.
Частота факторов риска у пациентов с ГСД в порядке убывания: возраст старше 30 лет
у 40 женщин (28,2%), избыточная масса тела – у 32 (22,5%), ожирение у 25 (17,6%), при-
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бавка в весе более 15 кг за период беременности – у 24 (17%), артериальная гипертензия
у 22 (15,5%), отягощенная наследственность по СД 2 типа – у 19 (13,4%), крупный плод
в анамнезе – у 14 (9,6%), неразвивающаяся беременность в анамнезе – у 6 (4,2%); преждевременные роды – у 5 (3,5%).
Выводы: впервые выявлена частота встречаемости ГСД среди беременных узбекской
популяции в 4-х пилотных регионах Узбекистана, которая составила 10,5%. Определены
основные факторы риска ГСД у беременных узбекской популяции: это возраст старше
30 лет, наличие избыточной массы тела и ожирения, прибавка в весе более 15–20 кг за период беременности в анамнезе.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН
ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ
Исмаилов С.И., Абдурахмонова Р.Х.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, Ташкент
Цель: изучить частоту нарушений репродуктивной системы (РС) у женщин фертильного возраста с аутоиммунным тиреоидитом (гипотиреоз).
Материалы и методы: нами было обследовано 20 женщин с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ), осложненным гипотиреозом. Средний возраст женщин был в пределах от 18
до 45 лет (31,5±0,4 ).
Всем 20 больным был выполнен спектр исследований, включавший изучение соматического, эндокринного статусов, общеклинические, биохимические, гормональные (ТТГ,
ЛГ, ФСГ, пролактин, эстрадиол, прогестерон, свободный тироксин, антитела к ТПО и др. –
в лаборатории гормональных исследований РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз. Кроме
того, им были выполнены ультразвуковое исследование щитовидной железы и половых
органов.
Результаты: в зависимости от индекса массы тела (ИМТ) пациентки были распределены на 2 группы: 1 группа – пациентки с АИТ с ИМТ в пределах от 18,5 до 24,9 кг/м2
(норма)– 10 (50,0%) больных, 2 группа – пациентки с АИТ с ИМТ от 30,0 до 34,9 кг/м2
(1 степень ожирения) – 10 (50,0%) больных.
В структуре нарушений РС у женщин 1 группы наблюдались опсоменорея – 24,6%,
вторичная аменорея – 12,5%. У этих пациенток в анамнезе были выкидыши (12,5%), мертворождение (14,6%).
В структуре нарушений РС у женщин 2 группы встречались олигоменорея – 59,6%,
частота метроррагнй – 21,2%, вторичной аменореи – 19,2%. Кроме того, первичное бесплодие наблюдалось в 40,4% случаев, вторичное бесплодие – 13,5% случаев. У этих пациенток в анамнезе были выкидыши (32,8%), мертворождение (39,8%), ягодичное предлежание
плода (22,7%).
Выводы: наиболее часто нарушения МЦ и репродуктивной функции наблюдались
у пациенток с АИТ и 1 степенью ожирения, чем с АИТ и нормальной массой тела.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАДЕРЖКИ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ
У ДЕВОЧЕК ПО ДАННЫМ ОДНОГО ЦЕНТРА
Каболова К.Л., Латышев О. Ю., Окминян Г.Ф., Киселева Е.В., Ромайкина Д.С.,
Касаткина Э.П., Самсонова Л.Н.
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, Москва
Цель: изучить этиологическую структуру задержки полового созревания у девочек.
Материалы и методы: обследована 51 девочка в возрасте 14,2±0,82 лет с задержкой
полового созревания.
Критерии включения: отсутствие вторичных половых признаков в возрасте ≥13 лет,
или отсутствие менархе в возрасте ≥15 лет, или отсутствие менархе в течение 3 лет и более
от начала появления эстрогензависимых признаков полового созревания.
Критерии невключения: возраст ≥18 лет, неправильное строение наружных половых
органов.
У всех девочек оценивали стадию полового созревания по шкале Таннер, антропометрические показатели, костный возраст по методу Грейлиха – Пайля, генитометрические
показатели, содержание лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона, эстрадиола, пролактина, дегидроэпиандростерона сульфата, тестостерона, ингибина
В, антимюллерова гормона в сыворотке крови, тест с аналогом ГнРГ (n=24). Проводили
цитогенетическое исследование (n=45), молекулярно-генетический анализ (n=7), МРТ головного мозга с контрастированием (n=5).
Результаты: анализ структуры задержки полового созревания у девочек показал, что
гипергонадотропный гипогонадизм имели 41,2% (21/51) пациенток, функциональный гипогонадизм – 25,5% (13/51) девочек, конституциональную задержку пубертата – 23,5%
(12/51), гипогонадотропный гипогонадизм – 9,8% (5/51) пациенток.
Структура гипергонадотропного гипогонадизма была представлена синдромом Шерешевского - Тернера в 42,9% (9/21) случаев, нарушением формирования пола 46, XY в 33,3%
(7/21), нарушением формирования пола, 46, ХХ в 23,8% (5/21) случаев. В свою очередь,
структура нарушения формирования пола, 46, XY представлена чистой дисгенезией гонад 46, XY в 57,1% (4/7) случаев, синдромом нечувствительности к андрогенам, полная
форма – в 42,9% (3/7) случаев.  
Гипогонадотропный гипогонадизм представлен изолированной формой в 60% (3/5)
случаев, в составе гипопитуитаризма, сформировавшегося после удаления краниофарингиомы в 40% (2/5).
Анализ структуры функционального гипогонадизма показал, что задержку полового
созревания вследствие декомпенсации сахарного диабета 1 типа имели 46,2% (6/13) девочек, в результате белково-энергетической недостаточности – 46,2% (6/13) пациенток, целиакии – 7,6 % (1/13).
Выводы: в структуре задержки полового созревания у девочек с правильным строением наружных половых органов, преобладает гипергонадотропный гипогонадизм,
функциональный гипогонадизм и конституциональную задержку пубертата имеет каждая
четвертая пациентка, а наиболее редкой формой задержки полового созревания является
гипогонадотропный гипогонадизм, диагностированный у каждой десятой пациентки.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ
ЯИЧНИКОВ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
СРЕДИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Калашникова М. Ф., Щербакова А. В., Кепша М.А.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва
Введение: синдром поликистозных яичников (СПЯ) характеризуется гетерогенностью
патогенеза и полиморфизмом клинических проявлений и является одной из основных причин
эндокринного бесплодия среди женщин репродуктивного возраста. Другой распространенной и общепризнанной причиной женского бесплодия являются хронические воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), включающие эндоцервицит, сальпингоофорит, эндометрит. Имеющиеся эпидемиологические данные о распространенности СПЯ
и ВЗОМТ в нашей стране существенно различаются в зависимости от используемых авторами исследований критериев диагностики и особенностей популяционной выборки.
Цель: оценить состояние репродуктивного здоровья среди молодых женщин и распространенность СПЯ и ВЗОМТ, проживающих в Москве и Московской области.  
Материалы и методы: с помощью опросника «Анализ репродуктивного здоровья женщин молодого возраста» в 2019 г. проведено анкетирование 520 респондентов в возрастной
группе от 18 до 35 лет. Специально разработанный опросник составил 40 вопросов, включающих оценку клинических проявлений гиперандрогении, выявление различных нарушений
менструального цикла, перечня симптомов, указывающих на наличие ВЗОМТ, а также информацию о ранее установленных диагнозов ВЗОМТ и/или СПЯ, а также анализ проводимой терапии по поводу раннее диагностированных гинекологических и эндокринных заболеваний.
Результаты: на основании анализа данных исследования, выявлено, что диагноз СПЯ
ранее был установлен у 9,1% женщин исследуемой когорты и соответствовал 3-м общепринятым Роттердамским критериям. Наличие различных нарушений менструального
цикла по типу олиго-/опсаменореи с менархе в сочетании с различными симптомами гиперандрогении (гирсутизм/акне/андрогенная алопеция/жирная себорея) отметили 21.8%
женщин, которым ранее не проводилось какого-либо углубленного эндокринологического
и гинекологического обследования. Распространенность ВЗОМТ составила 44.1%. Сочетанные случаи СПЯ и ВЗОМТ выявлены у 7,8% опрошенных.
Выводы: полученные результаты проведенного опроса свидетельствуют о значительной распространенности СПЯ и ВЗОМТ среди женщин репродуктивного возраста и частом сочетании этих 2-х наиболее распространенных причин нарушений репродуктивной
функции, что обосновывает необходимость проведения активного скрининга и своевременного лечения данных заболеваний с целью снижения риска развития бесплодия.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, воспалительные заболевания органов малого таза
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНОМ D БЕРЕМЕННЫХ
И ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Каширина Е.Ж., Дангыт Д.М., Брызгалина С.М., Филатова Т.В.
НГИУВ, филиал ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Новокузнецк,
НФ ГБУЗ КО «КОККД имени академика Л.С. Барбараша», Новокузнецк
В последнее время значимый интерес представляет обеспеченность витамином D беременных. Недостаточность и дефицит витамина D является фактором риска развития гестационного сахарного диабета, преэклампсии, невынашивания, рахита, рождения маловесных детей, а так же отрицательно сказывается на результатах ЭКО. На витаминный статус
беременных может оказывать влияние образ жизни женщин, проживающих в условиях
крупного промышленного города (тип питания, недостаточная инсоляция).
Цель: оценить обеспеченность витамином D беременных и выявить особенности течения беременности у данных женщин.
Материалы и методы: в исследование включены 31 беременная женщина в возрасте
от 22 до 40 лет (30,09±5,03), в сроках беременности от 2 до 36 недель (19,4±6,58), наблюдающихся в женской консультации №1 г. Новокузнецка.   В данной группе беременных,
которые ранее не принимали препараты витамина D, проведена оценка уровня 25(ОН)D
методом  иммуноферментного анализа. При выявлении недостаточности и дефицита витамина D (≥20 и <30 нг/мл, <20 нг/мл), проводилась коррекция с помощью Колекальциферола, соответственно существующим стандартам.
Результаты: по данным обследования, дефицит уровня 25(ОН)D выявлен у 13 (42%)
беременных; недостаточность у 12 (39%). Таким образом, содержание витамина D ниже
нормы установлено у 81% женщин, большинство из которых находились во втором триместре гестации. Среднее значение уровня 25 (OH)D в осенний период 22,17±8,6 нг/мл,
зимний – 17±5,84 нг/мл, весенний – 25,95±12,19 нг/мл, летний 21,59±7,89 нг/мл. В группе
беременных с гиповитаминозом D анемия диагностирована в 15 случаях (48,3%), рвота
беременных встретились у 11 (35,4%) женщин, предлежание плаценты 14 (45%).
Выводы: в ходе проведенного исследования установлена высокая распространенность
недостаточности и дефицита витамина D (81%), особенно у женщин во втором триместре
беременности. Выявлена высокая частота случаев анемии (48,3%), рвоты беременных
(35,4%), предлежания плаценты (45%) у женщин с гиповитаминозом D.
Таким образом, с учетом полученных данных, врачам эндокринологам, гинекологам
необходимо уделять особое внимание прегравидарной подготовке женщин, желательно
исследовать уровень 25 (OH)D и при  необходимости проводить его коррекцию.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Комарова А.Н., Клепикова Е.П.
ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Барнаул», Барнаул
ООО ПКД Здоровье, Барнаул
Введение: в последние годы отмечен рост числа как доброкачественных, так и злокачественных заболеваний молочной железы, в частности диффузной фиброзно-кистозной
мастопатии, которая диагностируется у 60–80% женщин. Также в последние десятилетия
для коррекции климактерических расстройств стала широко применяться менопаузальная
гормональная терапия (МГТ). В литературе постоянно дискутируется вопрос о возможности увеличения риска возникновения заболеваний молочной железы при проведении МГТ.
Цель: изучить состояния молочных желез на фоне длительного применения МГТ.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 74 женщины с климактерическим синдромом принимающие МГТ препаратом эстрадиол/дидрогестерон. Влияние МГТ
на состояние молочных желез оценивались по следующим критериям: субъективная, клиническая оценка, ультразвуковое исследование, рентгеновская маммография.
Результаты: исходно различные изменения в состоянии молочных желез выявлены
у 89,2% исследуемых женщин. При этом фиброзно-кистозная мастопатия с преобладанием
железистого компонента наблюдалась у 12,1% (1 группа), с преобладанием фиброзного
компонента у 40,9% (2 группа), с преобладанием кистозного компонента – 24,2% (3 группа), смешанный тип имели 22,8% (4 группа).
В течение 60 месяцев использования заместительной гормональной терапии состояние
молочных желез не изменилось у 14,8% женщин. Это подтверждалось ультразвуковым исследованием молочных желез и рентгенологическим методом.
У 75% пациенток имеющих фиброзно-кистозную мастопатию с преобладанием железистого компонента через 3 месяца от начала гормональной терапии отмечалось увеличение плотности и количества железистой ткани по данным ультразвукового исследования. Данное состояние расценено, как не являющееся противопоказанием для дальнейшей
МГТ. При контрольном исследовании состояния молочных желез через 12 месяцев отмечена стабилизация процесса. У 1 женщины наблюдалась дальнейшая гипертрофия железистой ткани, что послужило поводом для отмены гормонотерапии. При смешанном типе
фиброзно-кистозной мастопатии по данным ультразвукового исследования через 3 месяца использования МГТ у 40% отмечалась незначительная гипертрофия фиброзной ткани,
увеличение количества мелких кист. В последующие 12 месяцев приема улучшение наступило у 83,3% женщин. У 37,5% пациенток имеющих фиброзно-кистозную мастопатию
с преобладанием кистозного компонента в первые 3 месяца приема заместительной гормональной терапии отмечено усиление болевого синдрома, увеличение количества кист
по данным ультразвукового исследования. У 93,7% из них при дальнейшем использовании МГТ отмечалось улучшение состояния молочных желез. Самые минимальные побоч-
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ные эффекты наблюдались среди пациенток с мастопатией с преобладанием фиброзного
компонента, что связано с тем, что соединительная ткань бедна рецепторами стероидных
гормонов и, следовательно, они не могут осуществлять свое фармакологическое действие
в полном объеме.
В ходе исследования всем был назначен препарат Мастопол. На фоне использования препарата в течение 3-х месяцев отмечено уменьшение явлений мастодии у 95,9%.
В 3 группе наблюдалось уменьшение количества и размера кист у 87,3%. Нормализация
ширины протоков молочных желез отмечена у 91,8%. У женщин с преобладанием аденозного компонента отмечено уменьшение количества и размеров участков сниженной эхогенности по данным ультразвукового исследования.
В последующем при ежегодном контрольном осмотре состояние молочных желез
у женщин всех групп отрицательной динамики не наблюдалось. В ходе наблюдения в течение 5 лет ни в одном случае не было выявлено злокачественных опухолей.
Выводы: таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что фиброзно-кистозная мастопатия не является противопоказанием для длительной менопаузальной гормональной терапии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ОЛИГОТЕРАТОЗООСПЕРМИИ КОМБИНАЦИЕЙ
ГОНАДОТРОПИНОВ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ КЛОМИФЕНА
ЦИТРАТА
Кравцова Н. С., Роживанов Р. В.
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
Цель: оценить эффективность терапии олиготератозооспермии гонадотропинами при
предшествующей неэффективности кломифена цитрата.
Материалы и методы: исходно 37 мужчин с олиготератозооспермией в возрасте
27 [24; 32] лет 6 мес. получали терапию кломифена цитратом в дозе 50 мг перорально
утром ежедневно, которая оказалась не эффективна. После оценки параметров сперматогенеза была назначена комбинированная терапия препаратами Хорионическим гонадотропином в индивидуально подобранной дозе, которая составила от 1000 до 3000 ЕД 1 раз
в 3 дня внутримышечно и рекомбинантный препарат ФСГ в дозе 75 ЕД подкожно через
день на 6 мес. с дальнейшей оценкой эффективности лечения. Оценка качества эякулята
осуществлялась в соответствии с рекомендациями ВОЗ, 2010 г. Статистически значимыми
считали различия между группами при p <0,05.
Результаты: комбинированная терапия гонадотропинами, назначенная после использования кломифена цитрата, привела к статистически значимому увеличению числа сперматозоидов в 1 мл эякулята от 14 [8; 15] до 16 [12; 19] млн/мл, р=0,003, и улучшению их
морфологии от 2 [0; 3]% до 4 [1; 5]%, р=0,011. На подвижность сперматозоидов лечение
не повлияло. При этом у 9 человек олиготератозооспермия была устранена.
Выводы: при предшествующей неэффективности кломифена цитрата результативно
использовать комбинированную терапию гонадотропинами.
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА РЕЦЕПТОРОВ ПРОГЕСТЕРОНА (PR1)
С РИСКОМ РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
С МИОМОЙ МАТКИ
Кусевицкая М.Б.1, Ярмолинская М.И.2,3, Иващенко Т.Э.2, Осиновская Н.С.2, Баранов В.С.2
ГБУЗ «Городская клиническая больница №31», Санкт-Петербург
2
ФГБНУ «НИИ АГиР имени Д.О.Отта», Санкт-Петербург
3
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

1

Резюме: существуют противоречивые данные о взаимосвязи между течением беременности, акушерскими исходами и миомой матки (ММ). Прогестерон – ключевой фактор
развития рецептивности эндометрия, а также инициации и роста миоматозных узлов (МУ).
Можно предположить, что полиморфизм гена рецептора прогестерона (PR1) (PROGINS
полиморфизм) связан с угрозой прерывания беременности у женщин с ММ.
Цель исследования: определить прогностическую значимость полиморфизма PR1
(PROGINS полиморфизм) в оценке риска угрозы прерывания беременности у женщин
с ММ.
Материалы и методы: методом ПЦР-ПДРФ анализа исследованы аллельные варианты PR1 160 женщин, из них: 101 (1-ая группа) – с ММ, репродуктивного возраста, как
с единичными, так и с множественными узлами размерами от 3 до 15 см; 59 (2-ая группа
контроля – без гинекологических заболеваний, репродуктивного возраста). 1-ая группа разделена на подгруппы по наличию угрозы прерывания беременности в анамнезе – 39 женщины (А) или отсутствию – 62 (Б). 1-ая группа разделена на подгруппы по количеству МУ:
единичные (а), множественные (б); по размерам МУ: ≤5 см (а), 6–10 см (б), >11см (с).
Результаты: среди больных с ММ 38,6% составили женщины, которым во время беременности диагностировали угрозу прерывания беременности. Частота встречаемости
генотипов PR1 в группе 1А: S/S – 51,3%, S/L – 38,5%, L/L – 10,3%; в группе 1Б: S/S – 77,4%,
S/L – 19,4%, L/L – 3,2%. Выявлены различия в распределении генотипов в подгруппе 1А
и 1Б: df2, p=0,02. Распространенность аллеля L среди больных с угрозой прерывания беременности (29,5%) выше, чем среди больных без угрозы (12,9%). Частота встречаемости генотипов PR1 в группе 2: S/S – 72,9%, S/L – 25,4%, L/L – 1,7%. Выявлены статистически значимые отличия в распределении генотипов в группах больных 1А и 2: p=0,04,
df2. Частота аллеля L у больных с угрозой прерывания беременности превышала таковую
в группе сравнения (29,5% и 14,4%, p=0,01). Отмечено увеличение частоты генотипа L/в группе 1А по сравнению с группой 2 (48,8% и 27,1%, p=0,05, OR=2,553, ДИ=1,09–5,979).
Частота встречаемости генотипов PR1 в группе 1Аб: S/S – 48,1%, S/L – 40,7%, L/L – 11,1%;
в группе 1Бб: S/S – 70,5%, S/L – 22,5%, L/L – 2,5%. Выявлены отличия в частотах аллелей в группах 1Аб и 2: p=0,02, и распределении частот генотипов: p=0,03, df2. Отмечено
увеличение частоты генотипа L/- в группе 1Аб относительно группы 2 (51,8% и 27,1%,
p=0,04, OR=2,9, ДИ=1,121–7,473). Частота встречаемости генотипов PR1 в группе 1Аа:
S/S – 52,6%, S/L – 36,8%, L/L – 10,5%; 1Аб: S/S – 37,5%, S/L – 50,0%, L/L – 12,5%; 1Ас:
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S/S – 100,0%, S/L – 0%, L/L – 0%. Выявлены отличия в распределении генотипов в группах
1Аб и 2: p=0,01, df2 и аллелей: p=0,003. Отмечено увеличение частоты L/- в группе 1Аб
относительно группы 2 (72,5% и 27,1%, p=0,02, OR=4,5, ДИ=1,399-14,343).
Выводы: известно, что к факторам риска, ассоциированным с угрозой прерывания беременности, следует отнести старший возраст, а также локализацию, размер и количество
МУ. Молекулярно-генетический анализ полиморфных вариантов PR1 у женщин с угрозой
прерывания беременности и ММ выявил значимую роль аллеля L/-, определение которого
может рассматриваться в качестве предиктора данного осложнения течения беременности
и служить основанием для медикаментозной профилактики невынашивания беременности.
Ключевые слова: миома матки (ММ); угроза прерывания беременности; PR1;
PROGINS полиморфизм.
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НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БЕРЕМЕННЫХ
Максимова О.В., Чобитько В.Г., Дихт Н.И., Усова С.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов
Цель: оценить состояние углеводного обмена и течение беременности у женщин, поступивших в эндокринологическое отделение с направительным диагнозом гестационный сахарный
диабет (ГСД).
Материалы и методы: обследовано 46 беременных, госпитализированных в эндокринологическое отделение МУЗ ГКБ № 9 г. Саратова в течение 2017–2019 гг. с направительным
диагнозом ГСД. Оценивали факторы риска СД, течение беременности, показатели углеводного
обмена – гликемия натощак, перед и через один час после основных приёмов пищи, гликированный гемоглобин (HbA1с), по показаниям – пероральный тест толерантности к глюкозе согласно
«Алгоритмам специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом», 2019 г.
Результаты: в процессе обследования у 36 беременных (79,3%) подтверждены расстройства
углеводного обмена, из них в 91,6 % случаев выявлено нарушение толерантности к глюкозе (первая группа), в 8,4% – манифестный СД (вторая группа). У 10 обследованных женщин (20,7%)
нарушение углеводного обмена не было обнаружено, диагностирована глюкозурия беременных
(третья группа). Диагноз манифестного СД установлен при сроке гестации 12–13 недель, тогда
как ГСД и глюкозурия беременных на более позднем сроке – 24–25 и 30–31 недели соответственно. Возраст беременных с манифестным СД (38,5±0,95 лет; р<0,05) был достоверно больше
по сравнению с группой ГСД (31,0±2,9 лет) и группой глюкозурии беременных (30,3±2,1 лет).
Настоящая беременность была повторной более чем у половины пациенток всех трёх групп
(67%, 100%, и 83% соответственно). Несмотря на то, что осложнения в течении предыдущих
беременностей (выкидыши, замершая беременность, гибель плода, крупный плод) имели место
у 50% женщин с глюкозурией, 67% – ГСД и 100% – манифестным СД, нарушений углеводного
обмена согласно представленным медицинским документам у них не отмечалось. Во время настоящей госпитализации во всех группах беременных выявлены факторы риска по СД – наследственная предрасположенность, отягощённый акушерский анамнез, повышенный ИМТ, однако
наибольшая их концентрация зарегистрирована в 1 и 2 группах. Осложнения в течении настоящей беременности с разной частотой встречались во всех группах: угроза прерывания беременности у женщин с нарушением углеводного обмена наблюдалась существенно чаще по сравнению с группой глюкозуриибеременных (р<0,05), токсикоз первой половины беременности
в группах ГСД и манифестного СД наблюдался с высокой частотой – 64 и 100% соответственно,
тогда как в 3-й группе зарегистрирован не был.
Выводы: 1. Нарушения углеводного обмена выявлены у 79,3% женщин, госпитализированных с диагнозом гестационный сахарный диабет: в 72,4% случаев подтверждён гестационный
сахарный диабет, в 6,9% обнаружен манифестный сахарный диабет.
2. У женщин с гестационным сахарным диабетом токсикоз первой половины и угроза прерывания беременности встречаются чаще, чем у беременных, не имеющих нарушений углеводного
обмена.
Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, сахарный диабет и беременность
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АНЕУПЛОИДИЯ В СПЕРМАТОЗОИДАХ У МУЖЧИН С НАРУШЕННОЙ
ФЕРТИЛЬНОСТЬЮ
Мартемьянова А.И.1, Сорокина Т.М.1, Опарина Н.В.2, Черных В.Б.1
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», Москва
2
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского», Москва

1

Цель: оценить частоту сперматозоидов с различными вариантами анеуплоидии у мужчин с нарушениями репродуктивной функции и патозооспермией, имеющих нормальный
мужской кариотип.
Материалы и методы: группу пациентов составили 116 мужчин в возрасте от 25 до 58
лет (средний возраст 35±7 лет) с бесплодием в браке или c отягощенным акушерским анамнезом у супруги или рождением ребенка с хромосомными аномалиями. В контрольную
группу вошли 11 мужчин в возрасте от 25 до 45 лет (средний возраст 32±6 лет) с нормозооспермией и нормальным мужским кариотипом 46,XY (доноры сперматозоидов). Всем
мужчинам проведен спермиологический анализ по стандартной методике, рекомендованной ВОЗ (WHO, 2010). Стандартное цитогенетическое исследование выполняли на культивированных лимфоцитах периферической крови, используя метод GTG-окрашивания.
Флуоресцентную in situ гибридизацию (FISH) выполняли согласно стандартному протоколу на препаратах ядер сперматозоидов с ДНК-зондами из набора AneuVysion® Multicolor 5 Probe Panel (Abbott Molecular Vysis Inc., США). Статистический анализ выполняли
с использованием программы Statistica 8 (StatSoft.Inc., США). Для сравнения частот сперматозоидов с анеуплоидией использовали U-критерий Манна-Уитни, принимая уровень
значимости p<0,05.
Результаты: в контрольной группе количество сперматозоидов с диплоидным хромосомным набором, с дисомией по хромосомам 13, 18 и 21, с XX, XY и YY дисомией составило 0,37±0,20%, 0,11±0,04%, 0,05±0,02%, 0,20±0,08%, 0,04±0,02%, 0,17±0,11% и 0,06±0,02%,
соответственно; среди пациентов с патозооспермией – 0,61±0,90%, 0,31±0,70%, 0,21±0,25%,
0,38±0,45%, 0,30±1,50%, 0,76±2,32% и 0,14±0,17%. Частота встречаемости сперматозоидов
с нулисомным набором по хромосомам 13, 18, 21 и гоносомам в контрольной группе составила 0,13±0,03%, 0,09±0,01%, 0,22±0,07% и 0,29±0,08%, соответственно; в группе пациентов с патозооспермией – 0,40±0,39%, 0,13±0,21%, 0,49±0,49% и 0,43±0,77%. Значимое
различие между группами пациентов с патозооспермией и контролем обнаружено по частоте сперматозоидов с дисомией по хромосомам 13 и 18 (p=0,03 и p=0,01, соответственно), нуллисомией по хромосомам 13 и 21 (p=0,02 и p=0,03, соответственно) и XY-дисомией
(p=0,01). У 16% пациентов (n=19) из опытной группы выявлена повышенная относительно
среднегрупповой частота встречаемости сперматозоидов с некоторыми вариантами хромосомных аномалий, при этом у двух мужчин показатели превосходили референсные значения в десятки раз: у пациента с бесплодием и астенотератозооспермией 20,8% сперматозоидов имели дисомию по гоносомам, 15% – анеуплоидию по 13 и 21 хромосомам. У другого
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пациента, имевшего олигоастенотератозооспермию и повторные неудачные программы
ЭКО/ICSI, в 58% сперматозоидов обнаружена дисомия по половым хромосомам.
Выводы: частота анеуплоидии по хромосомам 13, 18, 21, X и Y в сперматозоидах мужчин с нарушением репродуктивной функции и патозооспермией, имеющих нормальный
мужской кариотип, превосходит частоту встречаемости сперматозоидов с анеуплоидией
среди мужчин контрольной группы в среднем в 2 раза. Пациентам с значительно повышенным количеством анеуплоидных сперматозоидов рекомендовано проведение преимплантационного генетического тестирования на анеуплоидии (ПГТ-А) либо использование
донорских сперматозоидов.
Ключевые слова: анеуплоидия; сперматозоиды; патозооспермия; мужское бесплодие;
флуоресцентная гибридизация in situ (FISH).
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Матвеева М.В., Самойлова Ю.Г., Раткина К.Р., Давыдова М.С.
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Томск
Цель: проанализировать различия в параметрах физического развития детей, рожденных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), с возрастом и метаболическим профилем матерей.
Материалы и методы: дизайн исследования – ретроспективное, многоцентровое сравнительное исследование. Длительность исследования: 2016–2018 гг.   Проанализированы
178 успешных программ ВРТ, которые были разделены на группы в зависимости от срока родов. Изучены антропометрические параметры, акушерско-гинекологический анамнез, результаты гормонального обследования супружеских пар, а также показатели массы
и роста детей, рождённых после ВРТ. В зависимости от возраста матери новорождённые, рожденные в срок, были разделены на 4 группы: 1 группа – менее 29 лет – 35 (n=32)
2 группа – 30–34 года – 67 (n=59), 3 группа – 35–39 лет – 60 (n=32), 4 группа – более 40 лет –
16 (n=14). Статистический анализ результатов проведен с помощью программы IBM SPSS
Statistics 17.0. Значимыми считали различия при p<0,05.
Результат: при оценке карт детей: рождено мальчиков – 110 (61,8 %), девочек –
68 (38,2%). Дети, рожденные раннее срока (n=20) имели значимо ниже массу 3458,9±485,5
vs 2521,0±600,1(U=-8,1; p=0,001), рост 53,5 (52–55) vs 47,8 (47–49,5) (U=-349,5; p=0,02),
а их матери исходно более низкий уровень Т4св. 14,2±4,9 vs 11,9±1,2 (U=-300,0; p=0,001).
При анализе группы преждевременных родов показана ассоциация уровня эстрадиола крови матери при планировании беременности с массой тела ребенка при рождении (t=-0,52;
p=0,0018). Среднее значение веса детей, рожденных в срок, по группам составило: 1 –
3651±466,8 г; 2 – 3511±429,9 г; 3 – 3366,5±539,2 г; 4 – 3435,7±468,2 г, при этом в группе
3 вес был меньше по сравнению с группой 1 (t=2,5; p=0,02). Среднее значение роста детей
по группам составило: 1– 53,6±1,4 см; 2 – 53,5±2,5 см; 3 – 53,4 ±3,0 см; 4 – 53,9±2,5 см.
У пациенток в группе срочных родов выявлена связи роста с уровнем ЛГ (t=-0,19; p=0,0017)
и глюкозой крови (t=0,21; p=0,0012) у матерей при вступлении в протокол. При корреляционном анализе гормонального профиля по возрастным группам верифицировали: значимо
высокие уровни ФСГ в группе 2 vs 1 (U=398,0; p=0,004), ТТГ и тестостерона в группе
4 vs 1 и 3 (U=116,0; p=0,004, U=175,5; p=0,002, U=53,5; p=0,03, U=32,5; p=0,01).  
Выводы: нарушение фертильности родителей, в том числе возраст матери, а также
гормональные нарушения снижают резистентность детей, рожденных при помощи ВРТ.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, физическое развитие
детей, метаболический профиль матери

41

V Всероссийская онлайн-конференция с международным участием
«Репродуктивное здоровье женщин и мужчин»

БЕСПЛОДИЕ У ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ХРОНИЧЕСКОМУ ОБЛУЧЕНИЮ
Румянцева А.В., Азизова Т.В., Банникова М.В.
ФГУП ЮУрИБФ ФМБА России, Озерск
Цель: изучить распространенность и структуры женского бесплодия у женщин, подвергшихся профессиональному хроническому облучению.
Материалы и методы: изучаемая когорта женщин сформирована на основе профессиональных маршрутов и информации, содержащейся в медико–дозиметрической базе
данных «Клиника» и включает 5689 женщин, нанятых на предприятие атомной промышленности ПО «Маяк» в 1948–1982 гг. Практически все женщины (95,0%) начали работу
в контакте с источниками ионизирующего излучения в репродуктивном возрасте. Все женщины изучаемой когорты подвергались профессиональному хроническому облучению.
Дозы внешнего гамма–облучения на органы репродуктивной системы (матка и яичник)
были оценены у всех женщин изучаемой когорты. Более половины женщин подверглись
внешнему гамма–облучению на матку и яичники в суммарной дозе от 0,05 до 0,25 гр.
Поглощенная доза внутреннего альфа–облучения была рассчитана только на яичники
у тех женщин, у которых была измерена альфа-активность инкорпорированных радионуклидов (37,3%). Из 2121 женщин, которые могли подвергаться внутреннему облучению,
у 95,2% женщин суммарная поглощенная доза внутреннего альфа–излучения в яичниках
составила от 0 до 0,05 гр.
Результаты: были собраны и проанализированы все доступные источники первичной
информации о репродуктивном здоровье с даты найма на предприятие до 31.12.2008 г.
У 261 (4,6%) женщины изучаемой когорты в медицинской документации зарегистрировано бесплодие. Причины бесплодия распределились следующим образом: 96,2% – женское бесплодие (включена: первичная и вторичная стерильность), 2,7% – мужское бесплодие, 1,1% – сочетанное бесплодие.
В структуре женского бесплодия преобладало бесплодие неуточненного происхождения у 72,1% женщин; фактор трубного бесплодия установлен у 13,5% женщин; другие формы женского бесплодия – у 9,3% женщин.
В структуре сочетанного бесплодия в 66,7% случаев было женское бесплодие трубного
фактора и в 33,3% случаев женское бесплодие неуточненного происхождения.
Частота первичного бесплодия составила 15,7%, а вторичного – 84,3%.
У 124 (57,9%) женщин в анамнезе до установления диагноза вторичного бесплодия
были репродуктивные потери: 33,9% женщин прерывали беременность медицинскими абортами; 30,6% женщин избавлялись от нежелательной беременности при помощи
криминального аборта; у 24,2% женщин зафиксирована экстракция эмбриона или плода;
у 11,3% женщин регистрировалась внематочная беременность.
Воспалительные заболевания генитального тракта и нарушение менструальной функции и, как следствие, возникновение бесплодия, встречалось у 76% и 9,5% женщин соот-
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ветственно. У 10,7% женщин с бесплодием встречалась трихомонадная инфекция; урогенитальный кандидоз – у 1,1% женщин; а генитальный хламидиоз – у 0,4% женщин.
Выводы: результаты анализа исследования показали, что среди женщин изучаемой
когорты ведущими факторами, приводящими к бесплодию, являлись: репродуктивные потери; воспалительные заболевания генитального тракта; урогенитальные инфекции. Оценить воздействие ионизирующего излучения на возникновение бесплодия планируется
на следующем этапе с учетом комбинированного воздействия радиационных и нерадиационных факторов.
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ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ
НАДПОЧЕЧНИКОВ, КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Сазонова А.И.
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва
Цель: исследование особенностей протекания беременности у женщин с врожденной
дисфункцией коры надпочечников (ВДКН)
Материалы и методы: в исследование включено 20 женщин с ВДКН, наблюдавшихся
во время беременности в ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им.
ак. В.И. Кулакова» МЗ РФ в 2017–2020 гг. Из них сольтеряющая форма (СФ) n=2, вирильная форма (ВФ) n=4, неклассическая форма (НК) n=14. Всего беременностей за указанный период n=21, роды n=16, в настоящее время пролонгируются (2–3-й триместры) n=5.
Изучены дозы глюкокортикоидной (ГК) терапии, особенности протекания беременности
и родов, исходы.
Результаты: самопроизвольно наступили беременности n=14, ЭКО n=6, стимуляция
овуляции n=1. Диагноз ВДКН НФ был установлен до беременности по среднему уровню
17-ОПГ 56,4 нмоль/л (7,0–200 нмоль/л). 2 пациенткам с 17-ОПГ менее 30 нмоль/л проведена проба с синактеном-депо (повышение на пробе до 109–300 нмоль/л), остальным
диагноз подтвержден генетически. Получаемая ГК терапия: кортеф n=1, преднизолон
n=7, метипред n=10, комбинация ГК n=3. Средние дозы ГК до наступления беременности
в пересчете на гидрокортизон на этапе планирования составили при классических формах
35,8 мг/сут (20–50), при НФ ВДКН 18,3 мг/сут (10–25), 2 пациентки с НФ ВДКН начали
получать терапию только после наступления беременности. У женщин с СФ и ВФ беременность протекала с угрозой прерывания только в 1 случае. В 1 случае СФ ВДКН было
отмечено развитие хронической артериальной гипертензии с 13 недели. У 2 пациенток отмечено развитие острой надпочечниковой недостаточности на 30–32 неделе на фоне интеркуррентного заболевания. При НФ ВДКН у 3 пациенток были попытки снижения и отмены
ГК во 2 триместре, что привело к появлению угрозы прерывания и истмико-цервикальной
недостаточности (ИЦН). Всего случаев ИЦН при НФ ВДКН n=9, у 3 пациенток дозы ГК
были увеличены до 1–1,5 таб/сут, на фоне чего состояние стабилизировано, остальным
проведена хирургическая коррекция. Родоразрешение (n=16) проводилось на 35–39 неделях, естественные роды n=7, путем операции кесарева сечения n=9. Родилось 17 детей
(10 девочек, 7 мальчиков), средний вес 2957 г (2123–3820). В родах всем пациенткам с СФ
и ВФ, а также 2 пациенткам с НФ ВДКН проводилась профилактика острой надпочечниковой недостаточности (Солу-кортеф в/в 50–200 мг/сут). Пациенткам с НФ ВДКН, не планирующим беременность, в дальнейшем ГК терапия была постепенно отменена.
Выводы: ведение беременности у пациенток с ВДКН требует индивидуализированного подхода. Основную сложность при классических формах представляет 1 триместр, т.к.
симптомы раннего токсикоза могут маскировать декомпенсацию, кроме того необходимо
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учитывать возрастание потребности в ГК в 3 триместре, в родах и раннем послеродовом
периоде. У пациенток с НФ ВДКН признаков надпочечниковой недостаточности при беременности, как правило, нет, во 2 триместре у 64% выявляются признаки угрозы прерывания беременности и ИЦН. Необходимость проведения ГК терапии при НФ ВДКН в течение
всей беременности и возможность ее отмены во 2–3 триместре нуждается в дальнейших
исследованиях.
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ПРОФИЛЬ МАЛОЙ РНК СПЕРМАТОЗОИДОВ У ЗДОРОВЫХ МУЖЧИН
ПО ДАННЫМ ПРОСПЕКТИВНОГО КОГОРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «RUSSIAN
CHILDREN’S STUDY»
Сергеев О.В.1,2, Штратникова В.Ю.1, Наумов В.А.3, Логачева М.Д.1, Диков Ю.Ю.1,2,
Денисова Т.А.1,2, Смигулина Л.В.1,2, Суворов А.Н.1,4, Пилзнер Д.Р.4, Хаузер Р.5,
от имени команды «Russian Children’s Study»
НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ, Москва
2
ЧГОО Ассоциация медицинских работников г.Чапаевска, Чапаевск
3
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва
4
Университет Массачусетса, Амхерст, США
5
Гарвардская школа общественного здоровья им. Чан, Бостон, США
1

Цель: охарактеризовать профиль малой РНК сперматозоидов мужчин молодого возраста, участников проспективной когорты Российского исследования детского здоровья,
Russian Children’s Study.
Материалы и методы: в 2003–2005 гг была сформирована когорта 516 мальчиков
8–9 лет, проживающих в городе Чапаевск, Самарская область (первичный отклик 86%) для
ежегодного наблюдения роста, полового и физического развития. При достижении 18 лет
молодые мужчины приглашались для сбора образцов семени (n=225, 44% от первичного числа участников когорты). Для изучения эпигенетических маркеров в сперматозоидах
и лейкоцитах крови была сформирована выборка из 51 мужчины. В образцах семени изучен объем, концентрация и подвижность сперматозоидов. Затем образцы были фракционированы с помощью 50% и 90% сред градиента плотности «Isolate» («Irvine Scientific»,
США) для выделения сперматозоидов различной степени плотности и зрелости и семенной
плазмы. Выделение РНК сперматозоидов осуществлялось по протоколу (Goodrich et al.,
2013). 31 библиотека малой РНК была приготовлена с использованием коммерческого набора Biooscientific NEXTflex® Small RNA-Seq Kit v3 и секвенирована с помощью NextSeq
500 (Illumina). Для триммирования и выравнивания на геном версии hg38 использовались
bowtie, samtools и BEDtools. Для отдельного картирования использовались miRBase v22
для микроРНК, piRNAdb v1.7.5 для piRNA, GtRNAdb v18.1 для тРНК.
Результаты: при пороге в 18000 чтений, картированных на микроРНК (миРНК), был
получен профиль малой РНК для 17 из 31 участников исследования (55%) с медианным
(25-я; 75-я процентили) возрастом 18,3 лет (18,2; 18,9), объемом яичек 27,5 мл (25,0; 30,0),
концентрацией сперматозоидов 59,3 милл/мл (48,3; 111,0) и подвижностью сперматозоидов 67.0% (63.0; 68,0). Всего было детектировано 1743 миРНК и прекурсоров миРНК,
12143 piРНК и 601 tРНК с различным количеством чтения (общее количество 14487).
С количеством чтений более 10 было обнаружено 334 миРНК и прекурсоров миРНК,
971 piРНК и 333 tРНК (общее количество 1638 малых РНК). Наиболее представленными
миРНК и прекурсорами миРНК являются hsa-mir-12136_precursor, hsa-mir-375_precursor,
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hsa-miR-375-3p, hsa-mir-21_precursor, hsa-miR-21-5p, в порядке убывания, среднее количество чтений 34211-2832. Наиболее представленными piРНК являются hsa-piR-28004,
hsa-piR-5748, hsa-piR-33013, hsa-piR-32873, hsa-piR-1044, в порядке убывания, среднее
количество чтений 18068-6318.
Выводы: впервые получен профиль малой РНК сперматозоидов с помощью NGS
у здоровых мужчин, участников проспективной когорты, что позволит изучить влияние
факторов окружающей среды и образа жизни на потенциально наследуемые маркеры,
не связанные с ДНК.
Поддержка: грант РНФ, Россия, #18-15-00202, родительское исследование – грант
NIH, США, ##R01ES0014370.
Ключевые слова: малая РНК; сперматозоиды; когортное исследование; наследование;
эпигенетика; качество семени; репродуктивное здоровье.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
(ПО ДАННЫМ ВЫБОРОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Соколовская Т.А., Сененко А.Ш., Армашевская О.В.
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации
и информатизации здравоохранения» Минздрава России, Москва
Цель: изучить современные установки и основные тенденции репродуктивного поведения молодежи.
Материалы и методы: в 2019 году проведено выборочное исследование среди
18–30-летних жителей одного из муниципальных образований Центрального Федерального округа Российской Федерации (n=132). Для социологического опроса была разработана
анкета, содержащая социально-демографический, мотивационно-ценностный и организационный блоки с набором закрытых и шкальных вопросов. Для анализа применялись методы дескриптивной статистики, расчет коэффициента корреляции Пирсона для выявления
взаимосвязи между изучаемыми параметрами и критерия Манна-Уитни – для сравнения
количественных признаков, не подчиняющихся закону нормального распределения при
уровне достоверности p <0,05.
Результаты: большинство респондентов были мужчинами (56,1%) и городскими жителями – 72,7%. Оптимальным возрастом начала сексуальной жизни 64,3% анкетируемых
считают 18–25 лет, а 12,7% ответили «как получится». В тоже время необходимость планирования семьи отмечают 66,7% опрошенных, основная часть (62,9%) планируют иметь
двое и более детей, а 9,8% не планирует детей вообще (r=0,31; p= 0,02). Респонденты
в 77,3% случаев считают ответственным за регуляцию репродуктивного поведения обоих
партнеров в равной степени. Среди причин, препятствующих рождению детей, было отмечено: сложное материальное положение (27,9% от общего числа респондентов), желание
самореализации и карьерного роста (20,9%), проблемы со здоровьем одного или обоих родителей (14,9%), жилищные проблемы (14,4%). Респонденты отметили, что при осознанном планировании семьи дети не воспринимаются как «помехи» в личной жизни (r=0,69),
карьере (r=0,32) или как причина снижения уровня материального благосостояния семьи
(r=0,48). На вопрос «Как Вы поступите в случае неожиданной беременности» ответы распределились следующим образом: 86,2% женщин сохранят беременность, но только 39,2%
мужчин поддержат их в этом решении, затруднились с ответом – 3,5% и 58,0%, соответственно; прерывание беременности выберут – 10,3% и 1,4%; кроме этого 1,4% мужчин
переложат ответственность на женщин («пусть решает сама»). Аборт как средство регулирования рождаемости рассматривают 15,9%. При ответе на вопрос о том, кто оказывал
влияние на информированность по вопросам репродуктивного поведения и планирования
семьи предпочтения в бальном выражении было отдано семье – 29,4%, самостоятельному изучению (16,2%), друзьям – 8,8%, сотрудникам образовательных учреждений – 7,9%,
медицинским работникам – 7,5%, общественным организациям - 7,0%, религии – 6,6%,
книгам, журналам – 6,1%, телевидению – 5,7% и специальная научно-популярной лите-
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ратуре – 4,8%. По мнению большинства респондентов, профилактические мероприятия
следует проводить в школьном возрасте (39,7%), как и формировать навыки поведения,
направленные на сохранение репродуктивного здоровья (63,6%) и понимание ценности семейных отношений (51,2%).
Выводы: проведенное исследование показало необходимость и значимость изучения
репродуктивного поведения и сформировавшихся установок в каждом конкретном регионе
России для определения адресных мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья
молодежи.
Ключевые слова: молодежь; репродуктивное поведение; информированность; планирование семьи.
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ДИНАМИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АДРЕНО-ГЕНИТАЛЬНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 2014–2018 ГГ
Солтаханов Э.М., Кострова И.Б., Арсланбекова А.Ч., Омарова Н.Х.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава
России, Махачкала
Цель: проанализировать динамику эпидемиологических показателей (болезненность,
распространенность) адрено-генитального синдрома (АГС) в Республике Дагестан (РД)
с 2014 г. по 2018 г.
Материалы и методы: проведен анализ динамики эпидемиологических показателей
адрено-генитального синдрома у детей и подростков (15–18лет) в РД с 2014 г. по 2018 г.
Изучены болезненность и распространенность у детей и подростков с АГС в целом по республике (на 100 000 детского населения), а также проанализированы данные показатели
у детей из сельской и городской местности. Это было обусловлено тем, что в сельской
местности преобладают, в отличии от городской, мононациональные и близкородственные
браки.
Результаты: с 2014 г. по 2018 г. болезненность у детей с АГС в целом по республике
изменилось с 6,0 до 7,3 (в абсолютном выражении с 44 до 55). По Северо-Кавказскому Федеральному Округу (СКФО) и Российской Федерации (РФ) на 2016 г. данный показатель
составлял 5,2 и 8,6 соответственно. У детей сельской местности показатель болезненности
за данный период изменился с 3,4 (15) до 4,8 (22), а у городских детей с 9,7 (29) до 11,2 (33).
Заболеваемость АГС у детей в целом по республике снизилась с 0,9 (7) до 1,1 (8). Анализ
данного показателя у детей из сельской и городской местности выявил динамику с 0,7 (2) –
1,1 (5) и 1,7 (5) – 1,0 (3). По СКФО и РФ на 2016 заболеваемость АГС у детей составляла
1,1 (24) и 1,5 (365) соответственно. При анализе болезненности по АГС у подростков за это
же период по РД выявлена динамика с 7,6 (11) до 3,7 (15), у подростков сельской местности 7 (6) – 6,6 (5), а городской 8,5 (5) – 17,1 (10). Болезненность по АГС у подростков
по СКФО и РФ на 2016 г. составляла 15,6 (61) и 10,9 (434) соответственно. Заболеваемость
АГС среди подростков по РД за 2014-2018 гг. изменилась с 4,2 (6) до 5,2 (7), а у подростков
сельской и городской местности 4,7 (4) – 3,9 (3) и 3,4 (2) – 6,7 (4), соответственно. Заболеваемость АГС среди подростков в СКФО и РФ на 2016 г. составляла 3,8 (15) и 3,4 (135),
соответственно.
Выводы: эпидемиологические показатели АГС у детей и подростков по РД незначительно превышают аналогичные показатели по РФ, но находятся в сопоставимых значениях с данными по СКФО. Показатели болезненности и заболеваемости у детей и подростков
в городской местности превышают таковые в сельской, что, возможно, обусловлено лучшей выявляемостью в городских медучреждениях и миграцией (урбанизацией).
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СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА-10 И ПРОКАЛЬЦИТОНИНА В ЭЯКУЛЯТЕ
ПРИ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ
Соснин Д. Ю., Галькович К. Р., Кривцов А. В.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика
Е.А.Вагнера» Минздрава России, Пермь
Цель: исследование концентрации интерлейкина-10 (ИЛ-10) и прокальцитонина (ПКТ)
в образцах семенной плазмы фертильных мужчин и мужчин с олигозооастеноспермией.
Материалы и методы: в основную группу вошли мужчины со сниженной фертильностью эякулята, характеризовавшегося уменьшением концентрации сперматозоидов (менее
15 млн/мл). Контрольную группу составили мужчины с нормальными показателями концентрации сперматозоидов (60–180 млн/мл). Исследовали сыворотку крови и семенную
плазму. Концентрацию ИЛ-10 и ПКТ в семенной плазме определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-системы «Интерлейкин-10-ИФА-БЕСТ» (А 8774) и «Прокальцитонин-ИФА-БЕСТ» (А 9004) компании «Вектор–Бест»  
(Россия). Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью пакета программ STATISTICA v. 7 (StatSoft Inc., США).
Результаты: среднее содержание ИЛ-10 в семенной плазме мужчин основной группы
(n=18) в 0,21 раза было ниже, чем у обследованных контрольной группы (n=17) (критерий
Манна-Уитни U=226,00; р=0,126233). Медианы (Me) и интерквартильные диапазоны
(25%–75% процентиль) для групп составили соответственно 0,16 пг/мл (0,08–0,89 пг/мл)
и 0,17 пг/мл (0,09–0,21 пг/мл). Уровень ИЛ-10 в семенной плазме не коррелировал с концентрацией сперматозоидов (R=0,166236).
В отличие от ИЛ-10 для ПКТ установлены статистически значимые межгрупповые различия. У обследованных основной группы (n=40) концентрация ПКТ в 1,82 раза
была выше, чем у обследованных контрольной группы (n=51) (критерий Манна-Уитни
U=638,0; р=0,011). Медианы (Me) и интерквартильные диапазоны (25%–75% процентиль) для групп составили соответственно 0,316 нг/мл (0,181–0,745 нг/мл)  и 0,223 нг/мл
(0,065–0,276 нг/мл). Концентрация ПКТ в семенной плазме не зависела от концентрации
сперматозоидов (R= –0,2468).
Выводы: ИЛ-10 присутствует в эякуляте здоровых мужчин и в эякуляте мужчин
со сниженной фертильностью. У больных с низкими показателями концентрации и количества сперматозоидов наблюдается лишь тенденция к уменьшению уровня ИЛ-10 в сперме
в сравнении со здоровыми, но достоверных различий в группах не отмечается. Содержание ИЛ-10 и ПКТ не коррелирует с концентрацией сперматозоидов. Таким образом, ИЛ-10
семенной плазмы не может выступать в роли маркёра для раннего выявления мужской
инфертильности. Уровень ПКТ в образцах эякулята со сниженным содержанием сперматозоидов статистически значимо выше его уровня в образцах фертильного эякулята, что
возможно указывает на возможную маркёрную роль данного компонента спермы в определении инфертильности мужчин. Необходимо продолжить изучение факторов гуморального иммунитета и индивидуальных белков в семенной плазме на предмет выявления среди
них диагностически значимых маркёров нарушений сперматогенеза.
Ключевые слова: прокальцитонин; интерлейкин-10; семенная плазма; мужское бесплодие; эякулят; сперма
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КРИПТОРХИЗМ. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН В ОТДАЛЕННОМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Султанова Ш.Т.1, Алимов А.В.1, Фроянченко Г.А.2
Республиканский Специализированный научно-практический медицинский Центр
Эндокринологии, Ташкент
2
Ташкентский Государственный стоматологический институт, Ташкент

1

Цель: оценить репродуктивную функцию мужчин, оперированных в детстве по поводу
крипторхизма (К).
Материалы и методы: проведен анализ эякулята 30 мужчин в отдаленном послеоперационном периоде (спустя 10–20 лет после двухсторонней орхиопексии). Возраст обследованных варьировал от 21 до 25 лет. В контрольную группу вошли 15 здоровых мужчин аналогичного возраста. Анамнестически уточнялись сроки орхиопексии. Хирургическое лечение
было проведено в возрасте от 2,5 до 5 лет – 43,3%, от 5 до 10 лет – 40,0 % и от 10 до 12 лет –
16,6% обследуемых. Орхиометрию проводили при помощи орхидометра Прадера. Для изучения морфофункционального состояния гонад нами проведена спермограмма.
Полученные данные обрабатывали с помощью пакета программ Excel-2010,
STATISTICA 6.0 (Stat Soft, 2001). Достоверность различий количественных показателей
определялась c использованием критерия Вилкоксона. Количественные показатели представлены в виде М±SD. Различия между группами считали статистически значимыми
при р Результаты и обсуждения. В результате анкетирования мужчин с К выявлены недопустимо поздние сроки орхиопексии (средний возраст орхиопексии составил 6,56±0,13
лет; медиана 7,0), т. е. в возрасте, когда оптимальные сроки хирургической коррекции уже
прошли. Несмотря на значительный временной интервал после оперативного вмешательства, у всех мужчин объем низведенного яичка продолжал оставаться достоверно меньше
объема контралатерального и возрастной нормы и составил 18,45±0,62 мл
Результаты: выявлено, что концентрация сперматозоидов и средний объем яичек
в группе пациентов с К достоверно ниже, по сравнению с группой контроля (р=0,0001).
Подвижность сперматозоидов класса А (высокоподвижные) достоверно ниже (р=0,0001),
а класса D – выше в группе с К (р=0,007) по сравнению с группой контроля. Достоверно
значимых различий концентрации сперматозоидов класса В и класса С в сравниваемых
группах не отмечено.
Семиологический анализ эякулята показал, что у подавляющего большинства мужчин
с К 76,6% (n=23) после орхиопексии имеются нарушения сперматогенной функции яичек.
Установлено, что при снижении суммарного объема яичка меньше 10 мл концентрация
сперматозоидов резко снижается вплоть до азооспермии. В основной группе концентрация сперматозоидов варьировала от 18 до 53 млн./мл. Более выраженные изменения были
выявлены у юношей в поздние сроки после орхиопексии 56,6% (n=17). Суммарный объем
гонад у этих больных в среднем составил 13±0,94 мл. У 5-х из них (16,6%) выявлена азооспермия, у остальных олигоастеноспермия.
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Проведенные нами исследования показали наличие прямой зависимости между размером тестикул, возрастом в котором проведена орхиопексия и качеством сперматогенеза.
В результате исследования установлено, что потенциал фертильности у мужчин, оперированных в поздние сроки по поводу низведения яичка снижается по сравнению с контрольной группой.
Выводы: у подавляющего большинства мужчин, оперированных в детстве по поводу
К в отдаленные сроки после орхиопексии отмечается ухудшение репродуктивной функции
за счет уменьшения концентрации и подвижных форм сперматозоидов.
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СОЧЕТАНИЕ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
И НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Терещенко И.В.
ООО «Профессорская клиника», Пермь
Цель: проанализировать клинические, гормональные, метаболические особенности
синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) в сочетании с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ).
Материалы и методы: проводили обследование в динамике (срок наблюдения
5–18 лет) 88 женщинам в возрасте 18–40 лет с СПКЯ в сочетании с НДСТ. Изучали гормональные, метаболические показатели, динамику гиперандрогении, менструальной дисфункции, морфологических изменений яичников по УЗИ, проявлений НДСТ.
Результаты: антропометрические особенности больных – тенденция к нормально-низкой массе тела при нормальных ростовых показателях и фемининном телосложении. Уровень С-пептида в крови не превышал 2,45 нг/мл (норма 0,9–4,0 нг/мл), индекс HOMA IR
и CARO, содержание глюкозы, триглицеридов в крови в норме. Ранее больных без эффекта
лечили метформином, Гиперандрогения проявлялась уже в период пубертации, выражена умеренно (в виде акне; гирсутизм и гипертрихоз незначительные). Пубархе опережало
телархе и нередко начиналось в 8–9 лет. В большинстве случаев повышался уровень в крови
свободного тестостерона (n=81; 6,96±0,27 пг/мл, норма до 5,2 пг/мл) и 17 ОН-прогестерона
(n=79; 1,3±0,08 нг/мл, норма до 1,2 нг/мл). Срок менархе был в ≈13 лет; сразу возникали
нарушения в виде аритмии, опсоменореи, ановуляции. Дисфункция гипоталамо-гипофизарной системы отмечена в 100% случаев. Соотношение уровня ЛГ/ФСГ было нарушено
у всех пациенток. Уровень ЛГ в крови повышен только в 1/3 случаев, преимущественно в возрастной группе до 30 лет. У пациенток >30 лет существенно чаще развивались
гормонально-неактивные микроаденомы гипофиза. Характерна стойкая гипоэстрогения:
32,0±0,4 пг/мл (n=88) при максимальной норме эстрадиола в крови 251,0 пг/мл. Умеренная
гиперпролактинемия (максимальный уровень 42,9 нг/мл) периодически появлялась у всех
больных, приходила к норме спонтанно. Характерная для СПКЯ эхографическая патология
яичников установлена у всех наблюдаемых больных, касалась в первую очередь строения
овариальной соединительной ткани: утолщение и склероз белочной оболочки, выраженная
диффузная гиперплазия стромы. Проявления НДСТ у всех больных были многочисленными, в разных сочетаниях, имели прогредиентное течение. Практический опыт показал,
нередко НДСТ у них выявляли именно при вынашивании беременности. Требовалось медикаментозное вмешательство (обезболивающие, антибиотики, антиспастические).
Выводы: синдром поликистозных яичников во многих случаях сочетается с недифференцированной дисплазией соединительной ткани и сопровождается аномалиями не только
яичников, но и других органов. При таком варианте поликистоза яичников у больных не наблюдается инсулинорезистентность, ожирение, гипертриглицеридемия; проводить лечение метформином не целесообразно. Очевидно, в 5 недель эмбриогенеза, когда происходит
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одновременная закладка гипоталамо-гипофизарной системы, яичников, соединительной
ткани, генетические и/или неблагоприятные факторы внешней среды способствуют возникновению такой сочетанной патологии.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, дисплазия соединительной ткани,
опсоменорея, гиперандрогения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАКУ ТЕЛА МАТКИ
Угаров И.В.1, Черных В.Б.1,2, Иванов Н.В.1, Шаркова И.В.1,2, Масленников В.Н.1,
Остапенко Д.К.1, Соловей В.В.1
ООО «эксДжен Сайбернетикс», Москва,
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва,
1

2

Эндометриальная карцинома тела матки, (или рак тела матки – РТМ) – злокачественное
многофакторное новообразование, занимающее лидирующие позиции по распространенности в России и мире. В настоящее время отсутствуют скрининг методы для оценки генетической предрасположенности к РТМ, поэтому разработка подхода анализа результатов
генетического тестирования, лишенного ранее описанных недостатков и обеспечивающего
выявление вариантов, характерных для многофакторной патологии, является актуальной
задачей.
Цель: создание подхода для выявления паттернов в результатах генетического тестирования, характерных для пациентов с многофакторными онкологическими заболеваниями
и разработка генетической панели для скрининга на предрасположенность к РТМ.
Материалы и методы: для набора генов выполнен анализ реферируемых российских и зарубежных научных статей по следующим ключевым словам: «Uterine Corpus
Endometrial Carcinoma», «Endometrial Carcinoma», «predisposity», «mutation», «singlenucleotide polymorphism». Для оценки работы модели использовали данные с TumorPortal
(http://www.tumorportal.org/) и The Cancer Genome Atlas (TCGA, https://www.cancer.gov/
about-nci/organization/ccg/research/structural-genomics/tcga).
На основе данных сформированы две группы: пациенты с раком тела матки (n=248)
и когорта пациентов с другими нозологиями, выступающая в качестве контрольной группы
(n=6498).
Для формирования математической модели и выявления сочетаний генотипов (паттернов), применен набор алгоритмов интеллектуального анализа данных, что позволило выявить генетические маркеры, недоступные для анализа стандартными статистическими методами. Система работает по принципу «черного ящика» автоматически выбирая из ряда
встроенных алгоритмов, оптимальный для оценки чувствительности и специфичности.
Результаты: разработан метод, который позволяет выявить скрининговые паттерны
многофакторных состояний с учетом полигенной природы заболеваний и неопределенности патогенного эффекта отдельных генетических вариантов. Паттерны и математическая
модель, созданная на основе метода, учитывает генетические варианты в 229 генах, показывает чувствительность 79% и специфичность 85%. В качестве примера сравним гены
выявленных паттернов и базы данных Tumorportal. Скрининговые паттерны охватывают все высокозначимые мутированные гены по данным Tumorportal, исключая CCND1,
ERBB3, ZNF471, ING1, остальные входят в группу генов окружения. Можно предположить, что, то применение созданного авторами подхода позволяет существенно повысить
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точность выявления обследуемых, имеющих характерные генетические варианты и, следовательно, проводить доклиническую профилактику аденокарциномы эндометрия. Анализ
выявленных паттернов позволит более точно оценить роль межгенного взаимодействия
и генов окружения в развитии РТМ. Разработанный подход и также может быть применим
для выявления генотипов, характерных для развития других многофакторных состояний
и полигенных заболеваний.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНОМ D
ПАЦИЕНТОВ ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЯЗАНИ И РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Филатова Т.Е., Филиппов Е.В., Давыдов В.В.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань
Цель: оценить состояние витамин - D обмена у пациентов мужчин и женщин фертильного возраста с избыточным весом, проживающих в Рязани и Рязанской области.
Материалы и методы: в исследование были включены 93 пациента в возрасте
от 18 до 43 лет В группу А вошли 43 женщины с ожирением I–III ст, в группу В – 29 мужчин аналогичного возраста и веса, проживающих в Рязани и Рязанской области. Контрольную группу (КГ) составили 21 эндокринологически здоровых пациентов аналогичных
возраста. Помимо общеклиническoго обследования, измерения артериального давления,
расчета индекса массы тела, анализа оценки функции щитовидной железы, уровня половых гормонов, у всех пациентов оценивался уровень витамина D. Статистический анализ
проводился с использованием непараметрических критериев Манна-Уитни и Уилкоксона.
Статистическая значимость данных устанавливалась при р<0.05.
Результаты: были получены следующие результаты. У 43 пациенток группы А выявлено сниженное содержание витамина D в крови с медианой 23 (6; 27) нг/мл. Из них у 5 человек (11.6%) установлен выраженный дефицит витамина D с медианой 8 (6; 10) нг/мл,
а у 19 (44.2%) – дефицит витамина D с медианой 16 (12; 20) нг/мл., у 19 (44.2%) – недостаточность вит. D с медианой 24 (21; 27) нг/мл. У всех 29 пациентов группы Б так же выявлена недостаточность витамина D в крови с медианой 27 (21; 29) нг/мл, однако, содержание
последнего на 17.5% выше, чем у пациенток группы A (р<0.05). И у 21 эндокринологически здорового пациента мужского и женского пола КГ так же выявлена недостаточность
витамина D с медианой 29 (25; 31) нг/мл.
Выводы: таким образом, и у пациентов с избыточным весом, и у эндокринологически
здоровых мужчин и женщин фертильного возраста, проживающих в Рязани и Рязанской
области, выявлено недостаточное содержание витамина D в крови, которое у пациенток
женского пола с избыточным весом выражено значительно сильнее.
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ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И САМОЧУВСТВИЕ,
АКТИВНОСТЬ И НАСТРОЕНИЕ У БЕРЕМЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
Цветкова И.Г., Ларева А.В., Милая Н.О., Арнаут А.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь
Цель: изучить функциональное состояние организма (самочувствие, активность, настроение) и особенности пищевого поведения у беременных женщин в зависимости от наличия у них нарушения углеводного обмена.
Материалы и методы: обследовано 33 беременных, проходившие стационарное лечение в ОКБ г. Твери. Средний возраст беременных был 31,2±6,8 лет. Срок беременности
в среднем у обследованных был 16,6±8,4 недель. Для изучения функционального состояния организма применялось анкетирование (опросник САН – самочувствие, активность,
настроение) и анализ клинико-анамнестических данных. Для диагностики нарушений
пищевого поведения применялись анкетирование с помощью Нидерландского опросника
(van Strien Т., с соавт., 1986).
Результаты: различные патологии углеводного обмена были диагностированы у 18,2%
всех обследованных. Тощаковая гликемия у исследованных женщин была в среднем
в границах нормы – 4,55±0,14 ммоль/л. При этом в 24% случаев этот показатель превышал нормальный для беременных уровень в 5,1 ммоль/л. В среднем у женщин с диагностированным нарушением углеводного обмена средний уровень глюкозы натощак был
5,46±0,23 ммоль/л (выше целевых значений). Всего патология углеводного обмена была
выявлена у 10 из обследованных женщин, то есть у 27,3%. Средний возраст пациенток
с сахарным диабетом был больше, чем у беременных без нарушений углеводного обмена
(32,4±6,71 против 30,69±6,82 лет). Средний уровень гликемии у этих пациенток был выше
(5,46±0,66 ммоль/л против 4,14±0,7 ммоль/л). Анализ пищевого поведения выявил нарушения в 67% случаев, при этом преобладал экстернальный тип нарушения (91%), а ограничительный был выявлен только у 6% от общего числа пациенток. В группе с нарушениями
пищевого поведения наблюдались тенденции к более высоким значениям глюкозы крови
(4,6±0,8 ммоль/л против 4,4±0,8 ммоль/л). Наиболее высокие значение глюкозы крови натощак демонстрировали пациенты с экстернальным типом нарушений пищевого поведения – до 6,7 ммоль/л натощак. Но при этом, распространенность сахарного диабета была
одинаковой у пациенток с нормальным и нарушенным пищевым поведением (27% против
30%). Выявлено, что у женщин, имеющих хотя бы по одной из шкал опросника низкий
показатель (менее 30 баллов), в среднем более высокие уровни глюкозы крови натощак:
4,91±0,3 ммоль/л против 4,1±0,09 ммоль/л (p<0,05). При этом у женщин с сахарным диабетом во время беременности, баллы по шкалам САН достоверно не отличались от средних
значений у всех беременных. Была выявлена обратная корреляционная взаимосвязь между значением по шкале настроения и уровнем глюкозы крови в этой группе беременных
(R= -0,64 (0,02–0,91) p<0,05).
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Выводы: ухудшение функционального состояния ассоциируется с более высокими
цифрами тощаковой гликемии у беременных. Сахарный диабет во время гестации провоцирует больший разрыв между показателями шкал самочувствия, настроения и активности
по опроснику САН. Нарушения пищевого поведения выявляются у 2/3 беременных женщин. При этом у них преобладает экстернальный стиль дисфункции. Основные показатели
метаболизма не отличались у беременных в зависимости от полученных результатов по анкетированию паттернов питания.
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ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН, ПЕРЕНЕСШИХ КРИПТОРХИЗМ
Чуваков Г.И.
ФГБОУ ВО «НовГУ», Великий Новгород
Цель: определить частоту нарушения генеративной функции у мужчин, перенесших
в детстве крипторхизм, в зависимости от формы заболевания, возраста к моменту низведения тестикул.
Материалы и методы: проведено исследование эякулята у 80 мужчин (18–28 лет),
которые были лечены в детстве по поводу крипторхизма и у 18 здоровых мужчин того же
возраста. Получение семенной жидкости проводилось по единой методике: с помощью
мастурбации. Оценку оплодотворяющей способности эякулята проводили по бальной системе Р.Б. Капанадзе (1978).
Результаты: проведенные исследования эякулята у этих мужчин, позволили выявить
способность к оплодотворению у 26 (32,5%) из 80 обследованных, у 27 (33,75%) снижение
оплодотворяющей способности эякулята и у 27 (33,75%) полное ее отсутствие.
Для выяснения зависимости сперматогенной функции половых желез от формы перенесенного крипторхизма пациенты были разделены на две группы. Первая группа состояла из 46 мужчин, которые перенесли односторонний крипторхизм. Вторую группу
составили 34 мужчины после двусторонней орхиопексии. В 1 группе мужчин возможная
фертильность определена у 47,8±7,36% (22 мужчин), субфертильность у 18 пациентов
(39,1±7,2%) и инфертильность у 6 пациентов (13,0±5,0%). Во II группе (мужчины после
двустороннего крипторхизма) фертильными оказались 11,8±5,5% (4 мужчин), субфертильными 9 мужчин (26,5±7,6%) и инфертильными – 21 (61,7±8,3%). Таким образом,
среди мужчин после односторонней орхиопексии, фертильных пациентов отмечается
с высокой степенью достоверности чаще (p<0,001), нежели среди орхиопексированных
пациентов, по поводу двустороннего крипторхизма. Изучение влияния уровня ретенции
орхиопексированных яичек на фертильность мужчин после одностороннего и двустороннего крипторхизма выявило, что фертильными после паховой формы одностороннего крипторхизма были 53,0±8,0% среди мужчин, а после двусторонней – 13,8±6,5%.
После брюшной формы одностороннего крипторхизма способными к деторождению
были 22,0±14,0% а среди мужчин, перенесших двустороннюю брюшную форму заболевания все были инфертильными. Определенный интерес представляют данные о влиянии
на фертильность возраста в момент проведения лечения крипторхизма. В группе пациентов, леченных по поводу одностороннего крипторхизма в возрасте 5–7 лет, 11 из 16 обследованных (68,8±12,0%) были фертильными. Способность к оплодотворению среди
леченых пациентов в 8–10 лет, в 11–15 лет составила 40,0±1З,0% и 33,3±12,6% соответственно. В группе пациентов, после двустороннего крипторхизма плодовитость установлена только среди оперированных пациентов в возрасте 5–7 лет и 8-10 лет и составила
25,0±15,0% и 15,4±10,0% соответственно. Среди леченых пациентов в возрасте 11 лет
и старше, фертильных мужчин не было выявлено. Частота инфертильных среди опериро-
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ванных пациентов в возрасте 5–7 лет по поводу двустороннего крипторхизма составила
25,0±15,0%, а из оперированных в 8 лет и старше неплодовитыми пациентами оказались
уже 73,0±8,7%.
Выводы: сперматогенная функция у мужчин, леченных в детстве по поводу крипторхизма, четко зависит от формы, от уровня ретенции орхиопексироанных яичек и значительно меньше нарушена среди пациентов, леченных в возрасте 5–7 лет.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКСАМЕТАЗОНА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ:
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ У ДЕТЕЙ
Шайтарова А.В., Суплотова Л.А.
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Тюмень
Цель: изучение особенностей физического и интеллектуального развития детей, матери которых принимали дексаметазон во время беременности.
Материалы и методы: обследовано 288 детей (основная группа), матери которых получали дексаметазон во время беременности с целью профилактики репродуктивных потерь в соответствии с приказом МЗСР РФ от 10.03.2003 г №50 (признан утратившим силу
29.04.2013, приказ МЗСР РФ № 268). Группу контроля составили 57 детей раннего возраста и 50 детей младшего школьного возраста, матери которых дексаметазон во время беременности не принимали. Ретроспективный анализ карт наблюдения беременных показал,
что средняя суточная доза дексаметазона у беременных составила 2,44±1,17 мкг/кг массы
тела, а продолжительность курса глюкокортикоидной терапии варьировала от 6 до 24 недель (22,8±1,6 недель). Оценка физического развития детей проводилась на основании антропометрических показателей – длины и массы тела. Измерение роста проводилось на ростомере Харпендера (производитель фирма ’’Holtain Ltd., Великобритания) с точностью
до 0,1 см. Показатели роста, массы тела, ИМТ оценивались по номограммам, предложенным ВОЗ 2007. Для оценки интеллекта использовался детский вариант теста Д. Векслера
(WISCIII).
Результаты: по результатам оценки физического развития детей в периоде раннего детства не установлено значимых различий показателей массы тела (p=0,08) и роста
(p=0,3) в основной и контрольной группах. Однако по достижении младшего школьного
возраста в основной группе выявлена большая доля школьников (20%) с избытком массы
тела и ожирением (р=0,04). При проведении анализа нервно-психического развития в раннем возрасте не отмечено отличий показателей у детей основной и контрольных групп
(р<0,5). По достижении школьного возраста у детей основной и контрольной групп выявлены значимые различия показателей интеллекта. Уровень общего интеллекта у детей,
матери которых принимали дексаметазон в I и II триместрах беременности значимо ниже,
чем у детей контрольной группы (р=0,004; р=0,0005 соответственно). Дети основной группы демонстрировали более низкие показатели уровня речевого развития (р=0,005), вербально-логического мышления (p=0,0003), сформированности произвольного внимания
(р=0,01) и способности организации, регуляции деятельности (р=0,01). Не выявлено корреляции между показателями интеллектуального развития детей и дозой дексаметазона.
Однако отмечена тенденция к взаимосвязи между показателями IQ детей в школьном возрасте и сроком начала терапии дексаметазоном у матери (r=0,27; p=0,004).
Выводы: применение дексаметазона у беременных женщин в ранние сроки гестации  
оказывает отсроченные негативные эффекты на физическое развитие, проявляющиеся
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в виде увеличения частоты избытка массы тела и ожирения (р=0,04) и интеллектуальное
развитие детей. Негативные последствия антенатального применения дексаметазона могут
быть незаметны в раннем возрасте. Чем меньше срок гестации, на котором назначен дексаметазон беременной женщине, тем более выраженные нарушения когнитивных функций
могут быть у детей в последующем.  
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ОВОТЕСТИКУЛЯРНАЯ ФОРМА НАРУШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛА У SRYОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПАЦИЕНТА МУЖСКОГО ПОЛА С КАРИОТИПОМ 46,ХХ
Штаут М.И.1, Опарина Н.В.2, Латышев О.Ю.3, Бескоровайная Т.С.1, Курило Л.Ф.1,
Черных В.Б.1
1

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика Н. П. Бочкова», Москва
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт
имени М. Ф. Владимирского, Москва
3
ГБУЗ «ДГКБ им. З.А.Башляевой ДЗМ», Москва

2

Цель: установление причины нарушения формирования пола у SRY- пациента c
ХХ-инверсией пола, оценка дифференцировки и состояния гонад.
Материалы и методы: пациент мужского пола, 15 лет, обратился для обследования
из-за спортивной травмы паховой области. При обследовании наружные половые органы
развиты по мужскому типу, гинекомастия. При оперативной ревизии мошонки обнаружено наличие овотестис справа, выполнена биопсия правой гонады для ее гистологического
исследования. Гистопрепарат готовили по стандартной методике. Стандартное цитогенетическое исследование (СЦИ) выполняли на метафазных пластинках, приготовленных
из культивированных лимфоцитов периферической крови с использованием GTG-окрашивания. Флуоресцентную in situ гибридизацию (FISH) проводили на лимфоцитах периферической крови, клетках букального эпителия и гистологических препаратах ткани гонады
с использованием ДНК-зондов – SE X (DXZ1), SE Y (DYZ3) (KREATECH). Наличие последовательностей Y-хромосомы в геномной ДНК, выделенной из лимфоцитов периферической крови, оценивали с помощью ПЦР с праймерами к локусам SRY и AMELX/Y.
Для определения вариаций числа копий генов SOX9, WNT4, NR0B1, NR5A1 использовали
количественный MLPA-метод.
Результаты: по данным СЦИ кариотип пациента определён как 46,XX. По результатам
FISH в лимфоцитах периферической крови и в клетках букального эпителия гоносомного
мозаицизма не обнаружено, в ткани правой гонады обнаружен мозаицизм Х(44%)/ХХ(56%),
наличие фрагментов Y-хромосомы (SRY, AMELY, ZFY, UTY) также не выявлено при ПЦР
и MLPA. По результатам MLPA обнаружена дупликация в upstream-регуляторной области
гена SOX9 в гетерозиготном состоянии; изменение копийности других исследованных генов не обнаружено. В исследованном фрагменте правой гонады наблюдали разнородную
морфологическую картину: на одних фрагментах – отмечена дифференциация на корковое
и мозговое вещество, на других – индифферентный тип строения гонад, в-третьих – в строме гонады присутствовали участки формирующихся (дисгенетичных) семенных канальцев. Ткани с признаками развития по женскому типу имели в разной степени выраженное
дисгенетичное строение с наличием полостей, сформированных соматическими клетками, которые в нормальном яичнике формируются вокруг женских половых клеток (ПК),
до участков овариальной ткани с несколькими примордиальными фолликулами, которые
имели выраженные дистрофические изменения. В нескольких примордиальных фоллику-
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лах срезы прошли через ядра ооцитов (женские ПК в них найдены), которые имели дистрофические изменения. Во фрагментах ткани гонады с чертами развития по мужскому
типу (семенные канальца без чётко выраженной структуры), мужские ПК в тканях не обнаружены.
Выводы: частичная дифференцировка гонад по мужскому типу может отмечаться у пациентов с SRY- ХХ инверсией пола, имеющих дупликацию гена SOX9 или его регуляторной области. Гонады при этом имеют овотестикулярный тип строения, и характеризуется
дифференцировкой соматических клеток как в женском и в мужском направлении, а также
выраженным нарушением гаметогенеза. Выявленный в соматических клетках гонад мозаицизм Х/ХХ не связан с развитием овотестис, но его наличие могло оказать дополнительное
влияние на половую дифференцировку различных участков гонад по мужскому, женскому,
дисгенетичному или двойственному типу.
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