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ОСОБЛИВОСТ1 ПЕРЕБ1ГУ ВАГ1ТНОСТ1, ПОЛОГ1В ТА П1СЛЯПОЛОГОВОГО 
ПЕРЮДУ У ЖГНОК13 СИФ1Л1СОМ В АНАМНЕ31 

Анохта О.В., Фриз 1.0.
Буковинський державный медичний ушверситет

Кафедра акушерства г гтекологп за курсом дитячог та тдлтжовоТ гтекологп 
Науковий кер\вник: доцент Семеняк Алт а Вжтор1вна

Упродовж останнього десятир1ччя вщбувся значний рют сифшпично'! ¡нфекцп, в 
основному у населения репродуктивного вжу.З кожним днем збшынуеться число хворих, 
серед яких 8-12% складають ваптш  ж1нки. Особливостями сучасного сифшюу е перевага 
прихованих рецидивних форм, малосимптомний перебД ¡нфекцп у  ваптних.

Ретроспективно було проанал1зовано 100 ¡сторш полопв ж1нок, як1 хвор1ють сифшюом 
та 80 ¡сторш полог1в здорових ваптних.При проведенн1 ретроспективного анал1зу ¡сторш 
полопв у  жшок з сиф ш сом  встановлено, що найчаспше у вказано! групи жшок спостершали 
анемда ваптних (31,0%), загрозу переривання ваптносл  (21,0%), плацентарну недостатнють 
(28,0%), аномалп скорочувальноТ д1яльност1 матки (11,67%),токсикоз 1-1 половини ваптносп 
(16,0%), ЗВУР (22,0%) та внутрш ньоутробну гш окпю  плода. Також було виявлено маловоддя 
у  8,0% , багатоводдя -  у 17,0%, т зн ш  гестоз -  у  12,0%, шелонефрит ваптних -  у  5,0%, вади 
розвитку плода -  у  4,0% та внутротньоутробне ¡нфшування плода -  у  7,0%, половий 
травматизм -6,67%.

В шсляпологовому перюд1 д1агностовано шсляпологовий ендометрит у трьох жшок, 
анем1я -  у  8,83% жшок, лохюметра - у  8,33% , розходження нш в пicля оперативних втручань 
у  5,0% ж ш о к .

Встановлено, що мае мюце значне порушення ¡мунолопчного статусу у жшок ¡з 
сиф ш сом  в анамнезг Р1вень прозапальнихцитокшв 1Ь-1Ь (26,8±1,7 пкг/мл), 1Ь-6 (22,3±2,0 
пкг/мл) та ТИРа (11,5±0,9 пкг/мл) вказуе на ¡муносупреию внаслщок перенесено! в минулому 
¡нфекцп.

Toмy,oтpимaнi нами результата вказують на те, що сиф ш с ускладнюе перебш 
гестацшного перюду, е одшею ¡з причин передчасного переривання ваптносп, порушень у 
систем! мати-плацента-шпд 1 внутршньоутробного ¡нфшування.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ

Женское бесплодие является актуальной проблемой современной медицины, а 
восстановление репродуктивной функции основной задачей врачей в клинической практике. 
С возрастом происходит физиологическое снижение фертильных возможностей, что диктует 
необходимость точной оценки репродуктивного потенциала пациенток с целью определения 
тактики и прогнозирования успеха лечения бесплодия. Овариальный резерв - показатель, 
отражающий величину фолликулярного пула яичников.

Градиль О.Г.
Харьковский национальный медицинский университет  

Кафедра акушерства и гинекологии №1 
Научный руководитель: Щ ербина Н.А. д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии №1
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В исследовании приняло участие 98 женщин репродуктивного возраста. Основную группу 
составили 68 женщин в возрасте от 24 до 45 лет с длительным бесплодием, преимущественно 
трубно-перитонеального генеза. Контрольную группу составили 30 здоровых женщин. Путем 
опроса изучались особенности менструальной функции (продолжительность, регулярность 
менструального цикла, изменения характера менструаций), наличие в прошлом оперативных 
вмешательств на придатках матки и их характер. Определение концентрации ПРЛ, ЛГ, ФСГ, 
эстрадиола, прогестерона, тестостерона, кортизола, ТЗ, Т4 производили 
радиоиммунологическими методами с использованием соответствующих тест - систем 
согласно приложенным к ним инструкциям.

Нормальный овариальный резерв регистрировался при наличии у пациенток 
следующих показателей: регулярный менструальный цикл 28-31 день, уровень ФСГ не более 
9 МЕ/л, объем яичников не менее 5см, число антральных фолликулов не менее 5 в каждом 
яичнике, уровень АМГ более 1,0 нг/мл. Сниженный овариальный резерв: укорочение 
менструального цикла на 2-3 дня, эпизоды повышения уровня ФСГ > 15 МЕ/л, объем яичников 
от 3 до 5 см, число антральных фолликулов не более 3 в каждом яичнике, уровень АМГ менее 
1,0 нг/мл. Крайне низкий овариальный резерв: стойкие нарушения менструального цикла, 
стойкое повышение уровня ФСГ > 15 МЕ/л, объем яичников <3 см, число антральных 
фолликулов не более 2 в каждом яичнике, уровень АМГ менее 1,0 нг/мл.

Состояние овариального резерва коррелировало с возрастом пациенток. У женщин до 
34 лет нормальный овариальный резерв имел место в 76%, в возрасте от 34 до 38 лет - только 
в 30% случаев, а у всех пациенток старше 38 лет был обнаружен сниженный или крайне низкий 
овариальный резерв. При сниженном овариальном резерве, целесообразно предупредить 
пациентку о чрезвычайно высокой вероятности развития слабого ответа яичников, низкой 
эффективности программ ВРТ и возможной необходимости использования ооцитов доноров.

АКТУАЛЬШСТЬ АНТИФОСФОЛ1П1ДНОГО СИНДРОМУ В АКУШЕРСТВ1 
Делетюк М.М., Семепяк A.B., студ. Бушипсъка О.В.

Буковинський державний медичний ушверситет  
Кафедра акушерства та гтекологи 

Науковий кер1вник: доц. Семеняк A.B.

Антифосфолшщний синдром (АФС) вщкрито у 1987 рощ Г. Хьюзом (син. -  «синдром 
Х'юза»),Було встановлено, що в основ1 даного синдрому лежить утворення аутоантитш до 
фосфолшщних детермшант в тромбоцитах, ендотелп i нервовш тканинь У 2002 рощ 
антифосфолшщному синдрому надано статус системного процесу (Таормша, Сицшия). 
Встановлено, що для ефекту антифосфолшщних антитш необхщш кофактори в якосп яких 
виступають глкопротешиЛмуногенетичну схильшсть вщображае асощащя АФС з HLA DR7, 
DR4, DQW7, DRW53 .Утворення АФЛ вщбуваеться за рахунок екзогенних i ендогенних 
стимушв (бактер1альш та BipycH i шфекцп, паразитарш ¡нвазн, системш захворювання 
сполучно! тканини, лшфопрол1феративш синдроми, злоямсш  новоутворення, вживання 
деяких препараДв (оральних контрацептив1в, психотропних засоб1в, кока'шу та ш.).

Утворення антитш шд д1ею ендогенних стимушв пов’язано з порушенням 
ендотел1ального гомеостазу.В ,штсратур1 описаш счмейш випадки АФС, частота яких 
становить до 2% . У випадку наявносД АФС i генетично!' тромбофшп, шд час ваптносД 
спостершаються: дефекти ¡мплантацп.що призводять до раншх викидшв, невдалого
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