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21 апреля 2018 года, суббота
8:00—9:00 Регистрация участников

конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)
9:00—9:10 ПРИВЕТСТВИЕ. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Филиппов О. С., Мельниченко Г. А. 
9:10—11:50 Пленарное заседание

АКТ УА ЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ    
РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
Председатели: Филиппов О. С., Мельниченко Г. А., Андреева Е. Н., 
Грациоттин А., Пиетт П. 
9:10—9:30 Охрана репродуктивного здоровья в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы» 
 Филиппов О. С. 
9:30—09:50 Гиперпролактинемия: распространенные заблуждения *
 Мельниченко Г. А. 
9:50—10:30 Полипотентность прогестерона в зависимости от пути 

введения: значение для клинической практики 
 Пиетт П.
10:30—11:10 Актуальные вопросы сексуальности у женщин *
 Грациоттин А.  
11:10—11:50 Второе рождение менопаузальной гормональной терапии: 

современные тренды, развитие, перспективы 
 Пиетт П.

11:50—12:00 Перерыв
конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

12:00—13:30 Пленарное заседание
ТРУДНЫЙ ПЕРЕХОД: КОМПЛЕКСНЫЙ    
ПОД ХОД К ВЕДЕНИЮ ЖЕНЩИН 40+
Председатели: Андреева Е. Н., Юренева С. В., Грациоттин А. 
12:00—12:25 Преемственность гормональной поддержки от 

комбинированных оральных контрацептивов 
 до менопаузальной гормональной терапии, как 

возможность решение основных задач 
 в переходном периоде *
 Юренева С. В. 

П Р О Г РА М М А

* — доклад не включен в программу школы, направленную на 
аккредитацию в системе НМО Минздрава России

— иностранный лектор (синхронный перевод)

7
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12:25—12:50 Деликатный вопрос женщин 50+: системный подход 
 к решению задач *
 Грациоттин А. 
12:50—13:15 Качество жизни в постменопаузе: преодолевая 

кардиометаболические риски *
 Андреева Е. Н. 
13:15—13:30 Дискуссия

аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)

12:00—13:30 Пленарное заседание 
МЕ Ж ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОД ХОДЫ В ЭНДОКРИНОЛОГИИ 
Председатели: Гомберг М. А., Станоевич И. В. 

12:00—12:25 Современное представление о бактериальном вагинозе * 
Гомберг М. А. 

12:25—12:50 Рецидивирующий цистит: междисциплинарная проблема 
Станоевич И. В. 

12:50—13:15 Рациональная тактика ведения пациенток с микст-
инфекцией в практике гинеколога и эндокринолога  
Абсатарова Ю. С. 

13:15—13:30 Дискуссия

13:30—14:15 обед

конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

14:15—15:45 Пленарное заседание
ТАКТИК А ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН В К ЛИМАКТЕРИИ 
Председатели: Тапильская Н. И., Карахалис Л. Ю. 

14:15—14:40 Избегать полипрагмазии, назначать доказанное 
Карахалис Л. Ю. 

14:40—15:05 Перименопауза у женщин с гиперандрогенией
 Андреева Е. Н. 
15:05—15:30 Андрогены: за и против 
 Тапильская Н. И. 
15:30—15:45 Дискуссия

аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)

14:15—15:45 Пленарное заседание 
ОНКОРИСКИ В ГИНЕКОЛОГИИ И ЭНДОКРИНОЛОГИИ. ЧАСТЬ 1
Председатели: Гаспарян С. А., Станоевич И. В. 

14:15—14:35 Фолаты и онкориски *
 Тапильская Н. И. 
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14:35—14:55 Сочетанные заболевания матки: каковы реалии времени? 
Гаспарян С. А. 

14:55—15:15 Гинекологические маски акромегалии: роль 
 акушера-гинеколога
 Станоевич И. В. 
15:15—15:35 ВПЧ (вирус папилломы человека) ассоциированные 

заболевания 
 Бебнева Т. Н. 
15:35—15:45 Дискуссия

15:45—16:00 Перерыв

конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

16:00—17:30 Пленарное заседание 
АНТИ-ЭЙД Ж ТЕРАПИЯ
Председатели: Касян В. Н., Густоварова Т. А., Абсатарова Ю. С., 
Брагина И. Ю. 
16:00—16:20 Природа приливов жара. Принципы коррекции 
 с позиции доказательной медицины
 Касян В. Н. 
16:20—16:40 Преждевременная недостаточность яичников
 Абсатарова Ю. С. 
16:40—17:00 Эндотелиальная дисфункция при преждевременной 

недостаточности яичников
 Густоварова Т. А., Игнатьева Р. Е. 
17:00—17:20 Fotona 4D — фототермическая реконструкция тканей 

лица. Новые возможности коррекции птоза лица
 Брагина И. Ю. 
17:20—17:30 Дискуссия

аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)

16:00—17:30 Пленарное заседание 
ОНКОРИСКИ В ГИНЕКОЛОГИИ И ЭНДОКРИНОЛОГИИ. ЧАСТЬ 2
Председатели: Гаспарян С. А., Станоевич И. В. 
16:00—16:20 Эндометриоз и онкориски *
 Тапильская Н. И. 
16:20—16:40 Роль гинеколога в выявлении доброкачественных 

заболеваний молочной железы в перспективе 
профилактики рака молочной железы

 Андреева Е. Н. 
16:40—17:00 Костные осложнения терапии рака молочной железы
 Мамедова Е. О. 
17:00—17:20 Объемные образования яичников при ДАЙСЕРопатиях
 Колодкина А. А., Васильев Е. В., Петров В. М., 

Тюльпаков А. Н. 
17:20—17:30 Дискуссия
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22 апреля 2018 года, воскресенье
конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

9:00—10:30 Пленарное заседание 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА
Председатели: Андреева Е. Н., Ярмолинская М. И. 
09:00—09:15 Что первично: физика или психика, 
 расставим приоритеты
 Зеленкова-Захарчук Т. А.
09:15—09:30 Психоэмоциональные расстройства в проблеме 

гиперандрогении *
 Шереметьева Е. В. 
09:30—09:45 Предменструальный синдром — проблемы психики или 

дефицита гормонов? *
 Абсатарова Ю. С. 
09:45—10:00 Климактерический синдром, что мы лечим?*
 Андреева Е. Н. 
10:00—10:15 Психосоматичекие аспекты боли у пациенток 
 с эндометриозом *
 Ярмолинская М. И. 
10:15—10:30 Дискуссия

аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)
9:00—10:30 Пленарное заседание 

ОТ ПЕРСОНА ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕ ЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДО КОНЦЕПЦИИ 
ПЕРИНАТА ЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Председатели: Тихомиров А. Л., Витязева И. И. 
9:00—9:20 Гормонотерапия в репродуктивных аспектах 

эндометриоза *
 Тихомиров А. Л. 
09:20—09:40 Овариальный резерв как фактор успеха в программах 

вспомогательных репродуктивных технологий
 Бармина И. И. 
09:40—10:00 Особенности программ вспомогательных репродуктивных 

технологий у пациенток с избыточной массой тела и 
ожирением

 Колода Ю. А. 
10:00—10:20 Возможности нутритивного фетального 

программирования здоровья плода
 Дзгоева Ф. Х. 
10:20—10:30 Дискуссия

10:30—10:40 Перерыв
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конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)
10:40—12:10 Пленарное заседание 

ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ В РЕА ЛЬНОЙ К ЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ. МЕ Ж ДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНА ЛЬНЫЕ 
К ЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНД АЦИИ 
Лекторы: Мельниченко Г. А., Дзеранова Л. К., Андреева Е. Н.
10:40—11:10 Гиперпролактинемия — есть ли сегодня проблемы в лечении? *
 Мельниченко Г. А.
11:10—11:40 Гиперпролактинемия на пути к здоровому материнству *
 Дзеранова Л. К.
11:40—12:10 Гиперпролактинемия. Клинические задачи для гинекологов *
 Андреева Е. Н. 

аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)
10:40—12:10 Пленарное заседание 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МАРКЕРОВ ЭНДОМЕТРИЯ КАК 
ПРЕДИКТОРОВ НЕУДАЧ ПРОГРАММ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И РАННИХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
Председатели: Брагина Е. Е., Рудакова Е. Б., Витязева И. И. 
10:40—11:00 Метод жидкостной цитологии в основе построения 

концепции диагностики хронических эндометритов.
 Смена парадигмы
 Синицина О. В.
11:00—11:20 Морфологические маркеры рецептивности эндометрия 
 по данным электронно-микроскопического исследования 
 Брагина Е. Е. 
11:20—11:40 Причины и профилактика ранних потерь беременности 

после программ экстракорпорального оплодотворения
 Рудакова Е. Б. 
11:40—12:00 Физиотерапевтическое лечение в реабилитации 

репродуктивных нарушений у мужчин и женщин
 Комекова А. Ч. 
12:00—12:10 Дискуссия

12:10—12:20 Перерыв
конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

12:20—13:50 Пленарное заседание 
ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ В АК УШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ 
Председатели: Андреева Е. Н., Вагапова Г. Р. 
12:20—12:45 Молекулярно-генетические основы гестационного 

сахарного диабета: анализ распространенности 
моногенных форм по данным высокопроизводительного 
секвенирования (NGS)

 Зубкова Н. А., Васильев Е. В., Петров В. М., 
Бурумкулова Ф. Ф., Петрухин В. А., Тюльпаков А. Н. 
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12:45—13:10 Пероральные сахароснижающие препараты в лечении 
гестационного сахарного диабета

 Ибрагимова Л. И. 
13:10—13:35 Ановуляторное бесплодие: подходы к поиску причин 
 и терапии пациентки *
 Вагапова Г. Р. 
13:35—13:50 Дискуссия

аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)
12:20—13:50 Пленарное заседание 

ЛЕЧЕНИЕ МУ ЖСКОГО ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ — ИНВЕСТИЦИЯ 
В УСПЕШНУЮ РЕА ЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕ ЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Председатели: Черных В. Б., Курбатов Д. Г., Боголюбов С. В.
12:20—12:40 Инновационные технологии персонифицированного 

лечения мужского бесплодия геномного и постгеномного 
генеза в программах вспомогательных репродуктивных 
технологий

 Витязева И. И. 
12:40—13:00 Алгоритм обследования и лечения мужчин по результатам 

семиологического исследования эякулята
 Боголюбов С. В. 
13:00—13:20 Влияние диет-индуцированного ожирения у самцов крыс 

на морфологический и функциональный статус органов 
репродуктивной системы

 Артамонов А. А. 
13:20—13:40 Современные возможности эмбриологического этапа 

программ вспомогательных репродуктивных технологий
 Мун Т. В. 
13:40—13:50 Дискуссия

13:50—14:30 обед
конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

14:30—16:00 Пленарное заседание 
ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ В ГИНЕКОЛОГИИ 
И АНДРОЛОГИИ. ЧАСТЬ 1
Председатели: Андреева Е. Н., Григорян О. Р. 
14:30—14:55 Синдром поликистозных яичников 
 Шереметьева Е. В. 
14:55—15:20 Врожденная дисфункция коры надпочечников
 Сазонова А. И. 
15:20—15:40  Ожирение и репродуктивная функция *
 Андреева Е. Н. 
15:40—16:00 Дискуссия
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аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)
14:30—16:00 Пленарное заседание 

К АК ВОССТАНОВИТЬ РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ?
Председатели: Курбатов Д. Г., Борисов В. В. 
14:30—14:50 Коморбидный пациент: урологические инфекции 
 на фоне сопутствующих заболеваний
 Яровой С. К
14:50—15:10 Мужской фактор бездетного брака: как правильная 

диагностика позволяет правильно лечить
 Божедомов В. А. 
15:10—15:30 Антиоксиданты и микроэлементы в коррекции мужского 

бесплодия
 Борисов В. В. 
15:30—15:50 Бесплодие — родом из детства, эректильная функция — 
 из юности. Эволюции репродуктивных расстройств
 Тарусин Д. И. 
15:50—16:00 Дискуссия

аудитория 2 (3 корпус, 4 этаж)
14:30—16:00 Пленарное заседание

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
ПОД ХОД В ОБС ЛЕДОВАНИИ БЕСПЛОДНОЙ С УПРУ ЖЕСКОЙ 
ПАРЫ — РЕШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРОБЛЕМ И ИС ХОДОВ 
ПРОГРАММ ЭКСТРАКОРПОРА ЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Председатели: Глинкина Ж. И., Шилова Н. В.  
14:30—14:50 Современные технологии ранней профилактики 

врожденной наследственной патологии (ПГТ —
преимплантационная  генетическая диагностика) 

 методом NGS
 Глинкина Ж. И. 
14:50—15:10 Возможности и ограничения современных технологий 

диагностики хромосомных аномалий
 Шилова Н. В. 
15:10—15:30 Медико-генетическое обследование в андрологии, 
 его практическая значимость в обследовании, ведении 
 и тактике решения проблем репродукции
 Черных В. Б. 
15:30—15:50 Патология репродуктивной системы у мужчин 
 с муковисцидозом
 Черных В. Б., Репина С. А. 
15:50—16:00 Дискуссия

16:00—16:10 Перерыв
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конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)
16:10—17:40 Пленарное заседание 

ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ В ГИНЕКОЛОГИИ 
И АНДРОЛОГИИ. ЧАСТЬ 2
Председатели: Андреева Е. Н., Григорян О. Р. 
16:10—16:35 Эректильная дисфункция у мужчин с эндокринными 

заболеваниями *
 Роживанов Р. В. 
16:35—16:55 Особенности метаболизма витамина D у женщин 

репродуктивного возраста 
 Еремкина А. К. 
16:55—17:20 Фосфорно-кальциевый обмен: регуляция, нарушения, 

роль в поддержании качества жизни
 Мирная С. С. 
17:20—17:40 Менопаузальный метаболический синдром *
 Григорян О. Р. 

аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)
16:10—17:45 Пленарное заседание

МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Председатели: Окулов А. Б., Курбатов Д. Г. 
16:10—16:30 Педиатрическая андрогинекология: реальность 
 или выдумка?
 Окулов А. Б. 
16:30—16:50 Варианты хирургической коррекции при нарушении 

формирования пола у детей 
 Бровин Д. Н., Даниленко О. С., Аникиев А. В
16:50—17:10 Опыт реконструктивных вмешательств у девочек 
 с урогенитальным синусом 
 Аникиев А. В., Даниленко О. С., Бровин Д. Н. 
17:10—17:30 Пластика наружных половых органов у девочек и женщин
 Уварова Е. В. 
17:30—17:45 Нарушение формирования пола при кариотипе 46 XY, 

обусловленное дефектами фактора SF1 
 Колодкина А. А., Калинченко Н. Ю., Карева М. А., 

Васильев Е. В., Петров В. М., Тюльпаков А. Н. 
17:45—18:00 закрытие конференции

Васильев Е. В., Петров В. М., Тюльпаков А. Н. 
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЯИЧНИКОВ: 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК

Абсатарова Ю. С., Андреева Е. Н. 
ФГБУ «НМИЦ эндо кринологии» Минздрава России, Москва

Под преждевременной недостаточностью яичников (ПНЯ) понимают 
первичный гипогонадизм в возрасте до 40 лет у женщин с нормальным 
кариотипом, которые ранее имели нормальный менструальный цикл. Она 
характеризуется типичными менопаузальными симптомами и признаками, 
олигоменореей или аменореей и уровнем ФСГ >40 МЕ/л. Диагноз ПНЯ 
следует подтверждать только после получения минимум двух результатов 
повышенного ФСГ (>40 МЕ/л) с интервалом не менее 4-6 недель. Женщины 
с ПНЯ имеют повышенных риск преждевременной заболеваемости и 
смертности. ПНЯ может быть первичной (генетические и хромосомные 
нарушения) или вторичной (химиотерапия и лучевая терапия, двусторонняя 
овариэктомия или хирургическая менопауза). У некоторых женщин с ПНЯ 
можно выявить аутоиммунные заболевания с поражением нескольких 
желез (полигландулярные). Ведение пациенток должно включать детальный 
сбор анамнеза, в том числе, семейного, влагалищное исследование, 
гормональный анализ, кариотипирование, анализы на ломкую Х-хромосому, 
антитела к щитовидной железе и надпочечникам, а также ультразвуковое 
исследование органов малого таза. Женщины с ПНЯ должны получать 
гормональную терапию после исключения противопоказаний; обычно они 
нуждаются в более высоких дозах эстрогенов, чем женщины старше 40 лет. 
Рекомендованы следующие дозы эстрогенов: 17β-эстрадиол 2 мг/сут или 
трансдермальный эстрадиол 75-100 мг/сут или 10 мг этинилэстрадиола. 
Микронизированный прогестерон может назначаться как в циклическом 
режиме (по 200 мг в течение 12 дней каждого месяца) или в непрерывном 
режиме, по 100 мг в сутки, обычно >2 лет после последней менструации. 
Комбинированные эстроген/прогестагенные контрацептивы (КОК) могут 
применяться непрерывно вплоть до ожидаемого времени наступления 
менопаузы, но данные относительно влияния на кости и сердечно-
сосудистые заболевания отсутствуют. Гормональная терапия не 
оказывает контрацептивного действия, кроме случаев, когда эстрогены 
комбинируются с внутриматочной системой с левоноргестрелом; поэтому 
более практичным было бы применение КОК в первые несколько лет после 
диагностирования ПНЯ у женщин, желающих избежать беременности. 
Женщины с ПНЯ имеют 5-15% вероятность спонтанного зачатия после 

Т Е З И С Ы
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С МИКСТ-
ИНФЕКЦИЕЙ В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА И ЭНДОКРИНОЛОГА

Абсатарова Ю. С., Андреева Е. Н. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Проблема микст-инфекций у пациенток с эндокринопатиями актуальна 
в связи с необходимостью в первую очередь достижения компенсации 
основного заболевания. Согласно данным министерства здравоохранения 
9% женщин умерло в трудоспособном возрасте в 2016 г. от паразитарных 
и инфекционных заболеваний, к которым в том числе относятся 
инфекции, передаваемые половым путем. Микробиота влагалища 
представляет собой совокупность различных микроорганизмов: строгие 
анаэробы, факультативные анаэробы и аэробы. Анаэробы доминируют 
над аэробами в соотношении 10:1. Влагалищный эпителий является 
гормончувствительным. Эстрогены и прогестерон регулируют ряд 
важных механизмов в эпителиальных и иммунных клетках половых путей, 
осуществляя прямую и опосредованную регуляцию иммунных медиаторов, 
иммуноглобулинов IgA и IgG, секреторного ингибитора лейкоцитарной 
протеазы и дефенсинов, которые оказывают противомикробное действие 
на бактерии, грибы и вирусы. В присутствии эстрогена происходит 
синтез гликогена, который метаболизируется до молочной кислоты. 
Состав вагинальной флоры отвечает за рН влагалища. Норма рН 3,8-
4,2. Кислотность влагалища подавляет разрастание инфекционных 

подтверждения диагноза. Неадекватная лютеинизация фолликула является 
наиболее частым патофизиологическим механизмом, препятствующим 
овуляции и наступлению беременности. Экзогенные эстрогены оказывают 
положительное влияние на овуляцию и фертильность. Однако, по-
видимому, овуляция происходит только если сывороточные концентрации 
ФСГ подавлены до значений менее 15 МЕ/л. Терапия гонадотропинами 
неэффективна в достижении овуляции, а агонисты гонадотропин-рилизинг 
гормона не увеличивают частоту наступления овуляции. Экстракорпоральное 
оплодотворение с использованием донорских яйцеклеток является 
успешным методом лечения женщин с ПНЯ. У женщин, которым проводится 
химиотерапия или лучевая терапия, экстракорпоральное оплодотворение 
с замораживанием эмбрионов до лечения дает наибольшую вероятность 
достижения беременности в будущем. Замораживание зрелых яйцеклеток 
более успешно, чем замораживание эмбрионов. Криоконсервация и 
трансплантация свежей ткани яичников способствует повышению 
количества успешных беременностей. 



17

организмов, таких как Mobiluncus, Prevotella и Gardnerella vaginalis. 
Перекись водорода ингибирует патогенные бактерии. рН может изменяться 
на фоне менструации, использования антибиотиков, спринцевания и 
незащищенного полового акта. Половые стероиды осуществляют контроль 
за отбором лимфоцитов, естественных клеток-киллеров, макрофагов и 
клеток Лангерганса и продукцией цитокинов. Согласно недавним мета-
анализам комбинированные оральные контрацептивы способствуют 
увеличению содержания гликогена в эпителиальных клетках, который 
метаболизируется лактобактериями до молочной кислоты, а она в свою 
очередь является ингибитором бактериального вагиноза – одной из самых 
распространенных вагинальных инфекций. При кандидозном вагините 
были выявлены более низкие уровни прогестерона, чем у здоровых 
женщин. Прогестерон сам по себе не влияет на индукцию и персистенцию 
вагинальной инфекции, при этом патологическая гиперэстрогения 
является доминирующим фактором, который поддерживает вагинальную 
инфекцию C. albicans. При сахарном диабете эпителиальные клетки 
влагалища обладают повышенной способностью связываться с C. Albicans. 
Нейтрофилы при СД менее эффективны в борьбе с C. albicans, по сравнению 
с нейтрофилами здоровых пациенток, т. к. гипергликемия способствует 
ингибированию функций нейтрофилов: фагоцитоз, адгезия, хемотаксис. 
Исследования продемонстрировали отрицательное влияние ожирения на 
влагалищную микробиоту, что свидетельствует о значительно увеличении 
уровня условно-патогенных микроорганизмов, преобладание L. Iners. 
Кишечный микробиом женщин с ожирением может влиять на состав их 
вагинального микробиома, т. к идет колонизация влагалища определенным 
штаммом лактобактерий. Таким образом, для профилактики и купирования 
рецидивирующих инфекционно-воспалительных процессов влагалища 
необходим междисциплинарный подход. 

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ У МУЖЧИН 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И АНДРОГЕННЫМ 

ДЕФИЦИТОМ
Аллахвердиева Я. С., Хрипун И. А., Дзантиева Е. О. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является наиболее частой 
причиной развития заболевания печени, а наличие сахарного диабета (СД) 
2 типа увеличивает его распространенность до 90%. На сегодняшний день 
влияние андрогенного дефицита у мужчин с СД 2 типа на развитие НАЖБП 
не изучено. 
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Цель: оценить влияние уровня эндогенного тестостерона (Т) на 
выраженность НАЖБП у мужчин с СД 2 типа. 
Материалы и методы: исследование включало 50 мужчин с СД 2 типа 
(средний возраст 53,6±5,9 лет), которые были разделены на 2 группы: 1 - 20 
пациентов с СД 2 типа и уровнем Т <12,1нмоль/л, 2 - 30 мужчин с СД 2 типа 
и уровнем Т<12,1 нмоль/л. Пациенты проходили клинические обследования 
(оценку антропометрических данных (вес, индекс массы тела (ИМТ), 
объем талии (ОТ), объем бедер (ОБ)), изучение показателей углеводного 
и липидного обменов, трансаминаз печени, уровней общего Т сыворотки, 
иммунореактивного инсулина (ИРИ) и лептина. Для оценки наличия 
и степени выраженности НАЖБП проводили магнитно-резонансную 
томографию (МРТ) печени по методу Диксона с двойным градиентным 
эхо в фазу и противофазу с количественной оценкой фракции жира (FF). 
Для статистической обработки данных использовали пакет прикладных 
программ STATISTICA (StatSoft 10). Статистический анализ проводили с 
помощью U-критерия Манна-Уитни, критическим уровнем значимости был 
принят р<0,05. 
Результаты: выраженность ожирения по данным ИМТ, ОТ, ОБ была 
достоверно выше у пациентов 2 группы. Это сопровождалось достоверно 
большим уровнем ИРИ на 30% (р=0,049) и лептина в 2 раза (р=0,0008) у 
пациентов с андрогенным дефицитом, по сравнению с первой группой 
мужчин. Кроме того, во 2 группе уровень АЛТ был достоверно (р=0,034) 
выше на 25% в сравнении с пациентами 1 группы. В группе мужчин с низким 
уровнем эндогенного тестостерона фракция жира в печени достоверно 
(р=0,0002) превышала в 2,5 раза значения группы без андрогенного 
дефицита (10,96[7,78;14,44] vs 4,2[2,25;5,86]). Это свидетельствует о большей 
выраженности НАЖБП мужчин во второй группе по сравнению с первой. 
Вывод. Дефицит Т у мужчин с СД 2 типа способствует развитию и 
усугублению уже имеющейся НАЖБП. 
Ключевые слова: тестостерон, печень, сахарный диабет. 

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ – ПРОБЛЕМЫ ПСИХИКИ 
ИЛИ ДЕФИЦИТА ГОРМОНОВ?
Андреева Е. Н., Абсатарова Ю. С. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Предменструальный синдром (ПМС) представляет собой патологическое 
состояние, связанное с менструальным циклом, которое развивается во время 
лютеиновой фазы менструального цикла и заканчивается вскоре после начала 
менструации. Известно, что примерно 30-40% женщин репродуктивного 
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возраста страдают от ПМС, а у 3-8% женщин наблюдаются более серьезные 
симптомы. У пациентов, страдающих ПМС, развиваются сексуальная, 
физическая, эмоциональная дисфункции. ПМС является значимым 
стрессовым фактором и существенно снижает качество жизни женщин. Однако 
патофизиология ПМС до сих пор остается невыясненной. Исследования 
демонстрируют, что ПМС может быть обусловлен неправильной работой 
центральной нервной системы: увеличение функциональной активности 
в прецентральной и височной извилине, а также снижение – в коре задней 
части поясной извилины, средней фронтальной коре. 
Терапия. Модификации образа жизни может улучшить состояние некоторых 
пациенток, но часто этого недостаточно у больных с тяжелой симптоматикой. 
Используются диетические рекомендации, но нет доказательств их 
эффективности. Эффективным может быть снижение потребления алкоголя, 
кофеина и сахара, а также увеличение потребления сложных углеводов в 
лютеиновую фазу. Было продемонстрировано, что пищевые добавки с кальцием 
(600 мг два раза в день) уменьшают негативные когнитивные и соматические 
симптомы ПМС. Много исследований, подтверждающих положительные 
эффекты применения Vitex agnus castus. Комбинированные оральные 
контрацептивы (КОК) позволяют достичь стабильного состояния гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой сети и снизить вариабельность уровня половых 
стероидов гормонов. До недавнего времени эта теория не была подтверждена 
достаточным количеством доказательств. Рандомизированные исследования 
продемонстрировали значительное улучшение как настроения, так и 
соматических симптомов, на фоне приема КОК с дроспиреноном по сравнению 
с плацебо. Они являются препаратами первой линии терапии. Терапия 
второго ряда включает венлафаксин и анксиолитики, такие как альпразолам, 
особенно эффективные среди пациенток, которые испытывают симптомы 
тревоги. Некоторые исследования демонстрируют перспективные результаты 
применения КОК с дроспиреноном и фолатами, позволяющие эффективно 
купировать когнитивные нарушения. Дальнейшее изучение этих препаратов 
позволит выработать четкие рекомендации по ведению пациенток с ПМС. 

СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ – СТОИТ ЛИ 
ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ НОЗОЛОГИЮ?

Андреева Е. Н., Шереметьева Е. В. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Синдром поликистозных яичников (СПЯ) — наиболее частая эндокринная 
патология, встречающаяся у 7-20% женщин репродуктивного возраста, у 
75% женщин с ановуляторным бесплодием и у 80% женщин с гирсутизмом. 
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Более 70 лет продолжается дискуссия по вопросам патогенеза, диагностики 
и лечения данной патологии. Подавляющее большинство исследователей 
считают, что СПЯ – гетерогенная патология, характеризующаяся 
ожирением, хронической ановуляцией, гиперандрогенией (ГА), нарушением 
гонадотропной функции, увеличением размеров яичников и особенностями 
их морфологической структуры. 

Длительное время изучение СПЯ ограничивалось вопросами терапии 
бесплодия, сопровождающего эту патологию. В 60-х годов клиницистов 
и исследователей в этой области привлекли онкологические риски при 
СПЯ. При СПЯ высок риск развития гиперпластических процессов и 
аденокарциномы эндометрия. В начале 80-х годов появились данные о 
метаболических нарушениях у женщин, страдающих СПЯ. И эта проблема в 
настоящее время все больше привлекает внимание клиницистов, поскольку 
речь идет о развитии нарушений углеводного обмена (НУО), дислипидемии, 
артериальной гипертензии и связанных с ними таких заболеваний, как 
СД и сердечно-сосудистые заболевания. Риск развития метаболического 
синдрома (МС) у женщин с СПЯ увеличивается в 14 раз с увеличением 
ИМТ. Даже при отсутствии ожирения у женщин СПЯ отмечается 
преимущественное распределение жирового слоя внутрибрюшинно, и этот 
внутрибрюшный жир приводит к ИР, компенсаторной гиперинсулинемии 
и ГА. 

Причем НУО и сердечно-сосудистая патология у женщин с СПЯ 
манифестируют в репродуктивном возрасте – возрасте, когда женщина 
должна и хочет родить здорового ребенка. Данные последних лет говорят 
и определенных рисках в плане развития детей, рожденных от матерей с 
СПЯ, (риск развития ожирения к 3м годам, при плоде женского пола – риск 
развития СПЯ у девочки). 

Документы по лечению СПЯ, которые регламентируют действия 
клинициста, начинаются всегда со слов о том, что первая ступень и наиболее 
эффективное лечение СПЯ - это изменение образа жизни и снижение веса. 

Велик интерес клиницистов к проблеме гипергомоцистеинемии (ГГ), 
при чем не только в рамках акушерских рисков, а в качестве одного из 
основных патогенетических звеньев развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, метаболических нарушений, но и как одного из механизмов 
развития нейротоксического и депрессивного эффекта на головной мозг 
и вследствие этого формирования. ГГ связана с увеличенным риском 
атеросклеротических и тромбоэмболических расстройств, так же как с 
гиперинсулинемией и может частично способствовать увеличению риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с ИР. 

СПЯ сейчас – это не просто синдром «волосатой женщины», это одна 
из составных частей сложного МС, предрасполагающего к формированию 
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поздних осложнений, таких как СД 2 типа, артериальная гипертензия, 
дислипидемия и ИБС с семикратно повышенным риском развития инфаркта 
миокарда. 

Отсутствие генного паспорта СПЯ до настоящего момента затрудняет 
диагностику этого заболевания, а также выбор лечебной тактики. 

Полноценное ведение больных с СПЯ возможно только в условиях 
междисциплинарного подхода с участием акушера-гинеколога, 
эндокринолога, кардиолога, психолога (психотерапевта). 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 
ГИПОГОНАДОТРОПНОГО ГИПОГОНАДИЗМА 

У МАЛЬЧИКОВ
Бржезинская Л. Б., Самсонова Л. Н., Латышев О. Ю., Окминян Г. Ф., 

Киселева Е. В., Касаткина Э. П. 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

Цель: определить высокоточные гормональные маркеры 
гипогонадотропного гипогонадизма. 

Материалы и методы: в исследование включено 56 мальчиков с 
задержкой полового развития. Критерии включения: возраст >13,5лет, 
объем гонад <3см3. Критерии невключения: гипергонадотропный 
гипогонадизм, хронические заболевания, влияющие на половое 
развитие. При первичном обращении в возрасте 14,5±0,9 года 
оценивали концентрацию гормонов в сыворотке крови (ЛГ, ФСГ, 
тестостерон, ГСПГ, эстрадиол, ингибин В, антимюллеров гормон, 
ТТГ, пролактин, кортизол, ДГЭА-с, ИФР-1, инсулин), результаты 
стимуляционных тестов: с гонадолиберином (maxЛГ, maxЛГ/maxФСГ) 
и хорионическим гонадотропином (дельта тестостерона). Через 2 
года в зависимости от наличия/отсутствия старта полового развития 
пациентов разделили на две группы: мальчики с конституциональной 
задержкой полового развития (n=49) с Ме объема гонад 6,4[4,8;7,5], 
мальчики с гипогонадотропным гипогонадизмом (n=7) с Ме объема 
гонад 0,5[0,4;0,8]. Критерием начала полового развития считали 
увеличение объема яичек более 3см3 по данным эховолюметрии. 

Результаты: группа пациентов с гипогонадотропным 
гипогонадизмом имели дефект гена Prop-1 -1пациент, синдром 
Прадера-Вили- 1пациент, сочетание микропении с аносмией- 
1пациент, анасмию/гипоосмию- 3пациента. При первичном обращении 
пациенты обеих групп не отличались по содержанию в сыворотке 
крови тестостерона (Ме 0,9 vs 1,2 нмоль/л, p=0,09), антимюллерова 
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гормона (Ме 22,4 vs 33,2 пг/мл, p=0,2), ГСПГ (Ме 44 vs 74,6 нмоль/л, 
p=0,3), эстрадиола (Ме 81,8 vs 40 пмоль/л, p=0,07), ТТГ (Ме 2 vs 1,9 мМЕ/л, 
p=0,7), пролактина (Ме 100 vs 139,5 мМЕ/л, p=0,09), кортизола (Ме 331,5 
vs 350 нмоль/л, p=0,7), ДГЭА-с (Ме 3,5 vs 3,7 мкмоль/л, p=0,8), ИФР-1 (Ме 
213,7 vs 194 нг/мл, p=0,7), инсулина (Ме 9,3 vs 5,2 мкЕд/мл p=0,8). Однако 
мальчики с гипогонадотропным гипогонадизмом имели значимо меньшую 
базальную концентрацию ЛГ (Ме 0,1 vs 1,1 мЕд/мл, p=0,00006), ФСГ (Ме 0,2 
vs 1,9 МЕ/л, p=0,00002), ингибина В (Ме 31,3 vs 142,3 пг/мл, p=0,00003), max 
ответ ЛГ (Ме 0,6 vs 18,9 мЕд/мл, p=0,00002) и индекс maxЛГ/maxФСГ (Ме 
0,4 vs 2,3, p=0,00006) на пробе с гонадолиберином, дельту тестостерона (Ме 
1,07 vs 14,4 нмоль/л, p=0,00003) на пробе с хорионическим гонадотропином. 
Полученные данные гормонального исследования были рассмотрены в 
качестве критериев диагностики гипогонадотропного гипогонадизма. 
Так, базальная концентрация ЛГ<0,3 мЕд/л, ФСГ<0,7 мЕд/л, ингибина В 
<67 пг/мл и max ответ ЛГ <3,5мЕд/л на пробе с гонадолиберином, дельта 
тестостерона < 2,7 нмоль/л на пробе с хорионическим гонадотропином имели 
100% чувствительность в диагностике гипогонадотропного гипогонадизма. 
При этом только max ответ ЛГ<3,5 мЕд/л на пробе с гонадолиберином, а 
также базальная концентрация ФСГ<0,7 мЕд/л в сочетании с ингибином 
В<67 пг/мл имели 100% специфичность. В то время как, специфичность 
базальной концентрации ингибина В <67 пг/мл составила 98 %, ФСГ<0,7 
мЕд/л- 98 %, ЛГ<0,3 мЕд/л- 92 %, дельта тестостерона <2,7 нмоль/л на пробе 
с хорионическим гонадотропином- 96%. 

Выводы: как max ответ ЛГ на пробе с гонадолиберином < 3,5 
мЕд/л, так и базальная концентрация ФСГ<0,7 мЕд/л в сочетании с 
ингибином В<67 пг/мл обладает высокой точностью в диагностике 
гипогонадотроного гипогонадизма у мальчиков, что позволяет данные 
критерии использовать в практике врача детского эндокринолога. 

ЯТРОГЕНИЯ, КАК РЕЗУЛЬТАТ НЕСОБЛЮДЕНИЯ АЛГОРИТМОВ 
ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Волкова Н. И. 1, Давиденко И. Ю. 1, Рудакова Ю. А. 2

1ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону
2МБУЗ «Городская больница №4» г. Ростова-на-Дону

Цель: анализ соблюдения алгоритма диагностики синдрома гиперан-
дрогении (СГА) и показаний к назначению пациентам медикаментозной те-
рапии врачами-эндокринологами в клинической практике. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ медицинской 
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документации 8 женщин с выставленным диагнозом СГА, средний возраст 
– 28 ± 7,01 лет. Критерием включения являлось предоставление медицин-
ской документации, на основании которой выставлялся диагноз СГА. У всех 
пациенток, согласно алгоритму диагностики СГА, были оценены показания 
к определению уровня андрогенов, клинические проявления синдрома (на-
рушения менструального цикла, гирсутизм, алопеция, акне) и лабораторное 
исследование (общий тестостерон) на момент выставления диагноза. Гир-
сутизм определялся по шкале Ферримана-Голлвея. Также всем женщинам 
оценена схема назначения медикаментозной терапии и развитие ее ослож-
нений. 

Результаты: согласно медицинской документации у 7 пациенток вы-
ставлен диагноз: «СГА надпочечникового генеза», а у 1 женщины – «СГА 
сочетанного генеза». При этом у всех 8 женщин отсутствовал гирсутизм 
(гирсутное число <8 баллов) и алопеция. 7 пациенток не отмечали у себя на-
рушений менструального цикла и акне. При этом лишь у 1 пациентки было 
нарушение менструального цикла по типу олигоменнореи. Таким образом, 
у всех 8 женщин отсутствовали показания для дальнейшего лабораторно-
го обследования и диагноз СГА был не правомочен. Однако, 5 пациенткам 
определен уровень общего тестостерона, который оказался в пределах нор-
мы. В тоже время, 3 женщинам выполнено ненадлежащее лабораторное ис-
следование. Так, 2 женщинам определены уровни свободного тестостерона 
и ДГЭА-С, а 1 пациентке – уровни ДГЭА-С и 17ОН-прогестерона. При этом, 
всем пациенткам были назначены глюкокортикоиды. 6 пациенток получали 
синтетический метилпреднизолон (Метипред), из них 3 женщины прини-
мали супрафизиологическую суточную дозу 6 мг в среднем 3 месяца и 3 па-
циентки – 8 мг в среднем 11 месяцев. И лишь 2 женщины получали физиоло-
гический гидрокортизон (Кортеф) в супрафизиологической суточной дозе 
30 мг в течение 6 месяцев и 40 мг в течение 12 месяцев соответственно. Кро-
ме того, у 2 пациенток развились симптомы ятрогенного синдрома гипер-
кортицизма. Ввиду отсутствия показаний к приему глюкокортикоидов всем 
пациенткам были предприняты попытки к отмене препарата. У 4 женщин 
это успешно удалось с первой попытки, у 1 пациентки отменить препарат 
получилось со второй попытки, и еще у 1 женщины развилась хроническая 
надпочечниковая недостаточность, которая требует пожизненной замести-
тельной терапии глюкокортикоидами. 

Вывод: в представленных случаях, ввиду несоблюдение алгоритма 
диагностики СГА 8 здоровым женщинам был выставлен ложный диагноз. 
При этом всем пациенткам несмотря на отсутствие соответствующей кли-
нической картины было проведено лабораторное обследование, причем 3 
женщинам оно выполнено некорректно. И, как следствие, всем пациенткам 
было необоснованно назначено медикаментозное лечение, что привело к 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АМИОДАРОН-ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ТИРЕОПАТИИ У ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ

Волынкина А. П. 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, Москва

Больная А., 50 лет, в декабре 2017 года обратилась в городскую 
поликлинику к кардиологу с жалобами на периодически (1-2 раза в месяц) 
приступы сердцебиения, нарушения сердечного ритма, слабость, дрожь в 
теле. Из анамнеза известно, что пять раз в течение последних двух месяцев 
пациентка была госпитализирована по скорой помощи в связи со срывами 
сердечного ритма. Последняя госпитализация была с 09. 10. 17 по 16. 10. 
17. За весь период назначалось 20 внутривенных инфузий амиодарона по 
300 мг/сутки. Синусовый ритм был восстановлен. В настоящее время 
амиодарон принимает «по самочувствию» - по 200 мг при срывах ритма. 
Впоследствии стала отмечать постепенно нарастающие симптомы, среди 
которых преобладала выраженная общая слабость, тремор в руках, одышка 
и быстрая утомляемость при физической нагрузке, учащенное сердцебиение, 
боли в области сердца давящего характера, отсутствие аппетита, снижение 
массы тела на 4 кг в течение 2 месяцев, периодическая повышенная 
потливость. Находится в менопаузе с 2014 года (с 47лет), в течение 3 лет 
принимала менопаузальную гормональную терапию (фемостон 1/5), 
которую в июне 2017 года самостоятельно отменила по совету знакомой. На 
фоне отмены отметила постепенное ухудшение самочувствия, но решила 
что возобновились «признаки климакса». К гинекологу не обращалась. При 
обследовании: ритм синусовый, ЧСС 80 в 1 минуту. АД 130/75 мм рт ст. УЗИ 
щитовидной железы (09. 10. 17) – объем щитовидной железы 18,3 мл, признаки 
диффузных изменений щитовидной железы. Сцинтиграфия щитовидной 
железы (09. 10. 17) – отмечается низкий захват фармпрепарата (Tc99m). 
ТТГ (10. 10. 17) - менее 0,01 мМе/мл. Диагноз: амиодарон-индуцированная 
тиреопатия 2 типа. ИБС, аритмический вариант. Пароксизмальная 
форма фибрилляции предсердий, рецидивирующее течение. ХСН IIA. 
Рекомендован прием преднизолона 40 мг/сут до нормализации уровня ТТГ 
и св. Т4, с последующим снижением дозировки по ½ таблетки 1 раз в 5 дней 

ятрогенным последствиям, в виде развития синдрома гиперкортизма и воз-
никновения хронической надпочечниковой недостаточности. Данная ситу-
ация требует дальнейшего мониторинга для выявления подобных случаев и 
предотвращение ятрогенных последствий. 

Ключевые слова: синдром гиперандрогении, глюкокортикоиды, ятроге-
ния, репродуктивное здоровье. 
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вплоть до полной отмены препарата. Контроль ТТГ, сТ4, сТ3 в динамике 
через 4 недели. Через 1 месяц терапии состояние улучшилось, сохраняется 
синусовый ритм, однако беспокоит слабость, быстрая утомляемость при 
физической нагрузке, отсутствие аппетита. Общее состояние относительно 
удовлетворительное. Рекомендовано продолжение терапии преднизолоном 
с постепенным снижением дозировки с ежемесячным контролем свободных 
Т3, Т4, ТТГ. 

Вывод: пациенты, получающие или планирующие терапию 
амиодароном, обязательно должны быть обследованы для оценки 
функционального состояния щитовидной железы. В процессе лечения 
амиодароном определение тиреоидного статуса должно проводиться с 
целью динамического наблюдения для максимально раннего выявления 
нарушений, дифференциальной диагностики патологического процесса и 
адекватной коррекции с учетом полученных результатов. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 
ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В РАБОТЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

Гатагажева З. М., Зеленова О. В. 
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», Магас

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, Москва

Актуальность: злокачественные новообразования репродуктивных 
органов составляют, в целом, 42% в структуре общей онкологической 
заболеваемости женского населения. Особое место в структуре 
заболеваемости женщин занимает рак шейки матки (РШМ). По данным 
ВОЗ, ежегодно в мире выявляется 529,4 тыс. вновь заболевших РШМ и 274,9 
тыс. из них умирает. Именно рак шейки матки является основной причиной 
смертности россиянок в возрасте 30-34 лет. Летальность от рака шейки 
матки в 2014 составила 22,3%. В странах, где на государственном уровне 
действуют массовые скрининговые программы, показатели заболеваемости 
и смертности РШМ значительно снизились за последнее десятилетие (его 
доля составляет всего 4,4% от числа всех злокачественных новообразований 
у женщин). 

Цель: оценка новой организационной формы ранней диагностики рака 
шейки матки условиях становления республиканской онкологической 
службы. 

Материал и методы: материалом исследования послужили сведения 
о больных раком шейки матки (форма №35 по Республике Ингушетия). 
Информация о населении, национальном составе и демографических 
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процессах в Республике получена из материалов переписи населения за 
2010 г., а также из статистического сборника ФС ГС «Ингушетия в цифрах» 
(2016), «Онкологическая служба Республики Ингушетия» (2009, 2016). 

Результаты: с 90-х годов прошлого столетия, при решении вопроса 
возникновения неоплазм значительное место отводится эпидемиологическим 
исследованиям, изучающим причины возникновения раковых 
новообразований и формирования групп высокого риска. Большой интерес 
в этом плане представляет изучение взаимосвязи частоты заболеваемости 
рака репродуктивных органов с перенесенными заболеваниями, а также 
с влиянием неблагоприятных факторов внутренней и внешней среды. В 
существующей организационной форме профилактики слабо используются 
данные эпидемиологических исследований о роли факторов окружающей 
среды и образа жизни, а также возможности первичной профилактики: 
онко-гигиенической, генетической, иммунобиологической, биохимической, 
эндокринно-возрастной. Ключевым направлением считается изучение 
этиологических факторов путем аналитических эпидемиологических 
исследований. 

Учитывая тот факт, что начатое в 2009-2010г. г. строительство 
онкодиспансера в Республике Ингушетия к 2016 г. еще не завершилось, а 
смотровые кабинеты открыты только в трех районах; цитологическая и 
морфологическая служба представлены одной лабораторией; онкологическое 
отделение состоит из 20 коек, сложившаяся ситуация отразилась на 
качестве оказания онкогинекологической помощи женскому населению. 
В связи с этим важную роль в обеспечении оказания специализированной 
помощи сыграл разработанный Алгоритм организационных форм с 
осуществлением реальной гинекологической деятельности на «Открытом 
приеме» женского населения, а также активная санитарно-просветительная 
работа среди женщин по созданию потока на прием к квалифицированным 
онкогинекологам. 

Для оценки роли внедренного Алгоритма организационных форм 
и «Открытого приема» женского населения в оказании онкопомощи, 
проведен анализ основных показателей канцерогенной ситуации 
онкогинекологической за 16 лет (2001-2016 гг. ). На конец 2016 г. в Республике 
проживало 467294 человек. В районах (Малгобекский, Джейрахский, 
Назрановский, Сунженский) проживали 268798 человек, что составило 
57,5% от всего населения. В городах (Магас, Назрань, Карабулак, Малгобек) 
проживали 198496 человек – 42,5% от общего числа жителей Республики, то 
есть преобладало сельское население. 

При сопоставлении величин показателей заболеваемости раком шейки 
матки в Ингушетии и в России, обращает на себя внимание тот факт, 
что в Ингушетии 2001–2016 гг. отмечен рост уровня заболеваемости (как 
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в «грубых», так и в стандартизованных показателях). Для выяснения 
истинной тенденции изменений показателей рака шейки матки в республике, 
произведено аналитическое выравнивание этих динамических кривых. В 
результате установлена тенденция к росту показателей заболеваемости по 
раку шейки матки. 

Смертность от рака шейки матки в Республике за период с 2001–2008 
гг. оставалась на довольно высоком уровне. Согласно республиканским 
статистическим данным, в период с 2001 по 2008 гг., динамика смертности 
от рака выглядит скачкообразно, как в «грубых», так и в стандартизованных 
показателях. Возможно, это связано с неполноценным учетом случаев 
смерти от рака репродуктивных органов. В период с 2009 по 2016 гг., 
после внедрения «Открытого приема» населения с применением Карт 
прогностических диагностических коэффициентов для рака шейки матки, 
в Ингушетии отмечено снижение показателей смертности (как в «грубых», 
так и в стандартизованных показателях). При аналитическом выравнивании 
динамической кривой по показателям смертности в Республике Ингушетия 
отмечена тенденция к ее снижению. 

Проанализировав данные за период с 2009 г. по 2016 г., после активного 
внедрения «Открытого приема» женского населения в Ингушетии и 
внедрения Карт диагностических прогностических коэффициентов, мы 
отметили увеличение выявления рака шейки матки. Так, в 2009 г. активно 
было выявлено только 4,3% рака шейки матки, далее наметилась тенденция 
к увеличению выявления – в 2011 г. 27,8%, в 2016 г. – 18,2%. При анализе 
данных о распространенности процесса среди впервые выявленных 
случаев, обращает на себя внимание высокий уровень I–II стадий изучаемой 
локализации рака, 52,2–68,2%. За период с 2009–2016 гг. выявление рака 
шейки матки на IV стадии заболевания было 8,7–0,0% соответственно. В 
течение последних лет наметилась тенденция к увеличению одногодичной 
летальности при раке шейки матки 5,6–9,4%. 

Таким образом, анализ данных за сравниваемые периоды 2001–2008 
гг. и 2009–20016 гг. показал, что, удельный вес рака шейки матки в общем 
числе злокачественных новообразований среди женского населения 
Республики Ингушетия в период 2001–2016 гг. имеет тенденцию к росту; 
стандартизованные показатели заболеваемости рака шейки матки имеют 
тенденцию к росту; стандартизованные показатели смертности при 
раке шейки матки снизились; активное выявление рака шейки матки 
улучшилось. Выявление онкологической патологии шейки матки на ранней 
стадии составило в 2001 г. – 0%, в 2009 г. – 4,3%, а в 2016 г. – 18,2 %. 

Заключение: результаты шестнадцатилетнего анализа основных 
показателей онкопомощи женскому населению свидетельствуют о 
положительной тенденции, связанной с внедрением в Республике 
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Ингушетия метода «Открытого приема» женского населения 
высококвалифицированными специалистами, разработкой Алгоритма 
обследования и отбора лиц с высоким онкологическим риском с применением 
Карт диагностических прогностических коэффициентов, в дополнение 
к тем мероприятиям, которые проводит МЗ РИ. Учитывая, что основным 
этиологическим фактором патогенеза РШМ считается инфицирование 
вирусом папилломы человека (ВПЧ), с целью снижения заболеваемости 
и смертности данной локализации, рекомендовано внедрить в Алгоритм 
новой организационной формы ранней диагностики ВПЧ тестирование 
с начала половых отношений до 65 лет женского населения Республики. 
Важно, чтобы профилактические мероприятия и Программа в целом, 
повлиявшие на основные показатели в онкогинекологии в данном регионе, 
сохранили пролонгированное влияние на их величину в условиях созданной 
онкослужбы в Республике. 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ 
С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Зеленкова-Захарчук Т. А. 

ФГБУ «НИМЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Актуальность: психосоматический подход в изучении 
стрессогенно обусловленных нарушений функции репродуктивной 
системы является актуальным междисциплинарным направлением, 
охватывающим взаимовлияния (психосоматические соотношения) между 
психопатологическими проявлениями и эндокринными нарушениями. 
Психогенно провоцированные нарушения функции репродуктивной 
системы рассматриваются как психосоматические расстройства, 
формирующиеся в результате двунаправленного взаимодействия 
психических/ характерологических расстройств с эндокринными/ 
соматическими заболеваниями. Психосоциальные стрессы способствуют 
нарушению функции репродуктивной системы, в свою очередь развитие 
или ухудшение течения эндокринных заболеваний негативно влияют на 
психическое состояние. 

Цель: клиническое изучение и систематизация нарушений функции 
репродуктивной системы и психопатологических расстройств, развившихся 
под влиянием психосоциальных стрессов. 

Материалы и методы: 100 пациентов (80 – женщин, 20 – мужчин) в 
возрасте от 18 до 60 лет консультированы психиатром-психотерапевтом, 
специализирующимся в общесоматической сети, совместно с 
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эндокринологами (эндокринными гинекологами, андрологами). Выявлены 
стресс-зависимые нарушения менструального цикла у женщин, 
эректильные дисфункции у мужчин, синдром предменструального 
напряжения и предменструальное дисфорическое расстройство у женщин, 
синдром хронических тазовых болей, дисгормональные нарушения на 
фоне ожирения или дефицита массы тела, идиопатическое бесплодие, 
психопатологические расстройства в период перименопаузы у женщин, 
андропаузы – у мужчин. Представлена нозологическая и синдромальная 
характеристика психопатологических расстройств ассоциированных 
с различными нарушениями функции репродуктивной системы. Даны 
лечебные рекомендации по подбору психофармакотерапии, направленной 
на восстановление стрессоустойчивости и адаптивных ресурсов, с учетом 
проводимой соматотропной/гормональной терапии, при необходимости в 
сочетании с проведением психотерапии. 

Результаты: представлены стресс-зависимые/ психогенно 
провоцированные нарушения функции репродуктивной системы, 
ассоциированные с психопатологическими проявлениями, с учетом 
нозологической и синдромальной структуры, психосоматические 
соотношения между ними, выработаны лечебные рекомендации. 

Выводы: нарушения функции репродуктивной системы, возникающие 
вследствие стрессогенных влияний, необходимо рассматривать 
как психосоматические расстройства и оказывать помощь на 
междисциплинарном уровне с подключением консультативной помощи 
психиатра-психотерапевта, специализирующего в общесоматической сети. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА: АНАЛИЗ 

РАСПРОСТРАНЕННОСТИ МОНОГЕННЫХ ФОРМ ПО ДАННЫМ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ (NGS)
Зубкова Н. А. 1, Васильев Е. В. 1, Петров В. М. 1, Бурумкулова Ф. Ф. 2, 

Петрухин В. А. 2, Тюльпаков А. Н. 1

1 ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
2 ГБУЗ МО Московский Областной НИИ Акушерства и Гинекологии, 

Москва. 

Актуальность: структура диабета беременных представлена сахарным 
диабетом (СД) 1 типа, СД 2 типа, гестационным сахарным диабетом (ГСД) и 
моногенными формами. Среди моногенных форм сахарного диабета, которые 
могут впервые дебютировать в период беременности лидирующее место 
занимает тип MODY (maturity-onset diabetes of the young, «диабет взрослого 



30

типа у молодых»), в основе которого лежат генетические дефекты β-клеток 
поджелудочной железы. При этом генетический дефект, обуславливающий 
гипергликемию, детерминирует тактику лечения пациенток с ГСД. Метод 
высокопроизводительного секвенирования (NGS) позволяет проводить 
одновременный анализ генов-кандидатов MODY, что создаёт предпосылки 
для изучения вклада различных подтипов MODY в структуру ГСД. 

Цель: используя метод высокопроизводительного секвенирования 
(NGS), оценить вклад подтипов MODY в группе пациентов с ГСД. 

Материалы и методы: молекулярно-генетическое исследование 
проведено 221 пациентке с ГСД и отрицательным титр аутоантител (GADA, 
ICA, IA-2A). Диагностика ГСД проводилась согласно клиническому 
протоколу «Гестационный сахарный диабет: диагностика, лечение и 
послеродовое наблюдение» (N15-4/10/2-9478, 2013 год). Для молекулярно-
генетического анализа применялся метод высокопроизводительного 
параллельного секвенирования. Использовалась разработанная в отделении 
наследственных эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
панель праймеров «Сахарный диабет» для мультиплексной ПЦР и 
секвенирования с применением технологии Ion Ampliseq ™ Custom DNA 
Panel (Life Technologies, США). Интерпретация результатов исследований 
и оценка патогенности нуклеотидных изменений проводились согласно 
международным рекомендациям. 

Результаты: у 57 пациентов выявлены варианты нуклеотидных 
изменений с различной степенью патогенности в генах-кандидатах MODY 
(25. 7%), которые были классифицированы как патогенные, возможно 
патогенные и варианты с неизвестной патогенностью. Дефекты гена GCK 
преобладали в нашем исследовании и были выявлены у 18,5% пациентов 
с ГСД (41/221), включая миссенс-мутации (n=30), делеции со сдвигом 
рамки считывая (n=2), делеции без сдвига рамки считывая (n=1), мутации 
в интроне, приводящие к нарушению сплайсинга (n=2). Из 35 выявленных 
мутаций, 16 были ранее не описаны. Моногенные нуклеотидные варианты 
в ядерных факторах гепатоцитов встречались у 7 пациентов с ГСД: HNF4A 
3. 1% (2/65), HNF1A 6. 1% (4/65), HNF1B 1. 5% (1/65). Редкие формы MODY 
были выявлены у 8 пациенток: PDX1 1. 5% (1/65), NEUROD1 4. 6% (3/65), 
KLF11 1. 5% (1/65), PAX4 3. 1% (2/65), KCNJ11 1. 5% (1/65). В одном случае 
выявлено сочетание патогенных мутаций в двух генах- HNF4A и GCK (1. 
5%; 1/65). 

Выводы: использование метода NGS позволяет активно выявлять 
не только частые, но и редкие подтипы MODY, а также случаи MODY с 
дигенным наследованием у пациентов с ГСД. 

Ключевые слова: Гестационный сахарный диабет, MODY, NGS
Работа проведена при поддержке гранта РНФ № 16-15-10408
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
СТАРЕНИЯ У ЖЕНЩИН С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ГИПОГОНАДИЗМОМ 

Иловайская И. А. 1,2 , Лазебник Л. Б. 1
1ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, Москва 

2 ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М. Ф. Владимирского», Москва

У женщин с центральным (гипогонадотропным) гипогонадизмом описан 
феномен преждевременного старения. Влияние на клинико-биохимические 
проявления преждевременного старения таких факторов, как время дебюта 
заболевания (до или после пубертата), наличие или отсутствие других видов 
тропных недостаточностей, остается неясным. 

Цель: проанализировать показатели общего и репродуктивного старения 
(клинические симптомы, объем матки и яичников, биохимические и 
гормональные показатели, МПК) в зависимости от времени формирования 
гипогонадизма (до или после пубертата), а также при изолированном 
центральном гипогонадизме или при гипопитуитаризме. 

Материал и методы: в исследование вошли 158 пациенток с центральным 
гипогонадизмом, обследованных на кафедре поликлинической терапии 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова и в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. 
Владимирского. Возраст пациенток был от 18 до 44 лет (медиана 25,2 [21,5; 31,8] 
лет): с изолированным центральным гипогонадизмом (n=73), и с центральным 
гипогонадизмом в сочетании с другими видами недостаточности гормонов 
аденогипофиза (т. е. с гипопитуитаризмом, n=85). 

Результаты: у пациенток с формированием гипогонадизма до или после 
пубертата различий в частоте психоэмоциональных и нейровегетативных 
жалоб отмечено не было. ИМТ составил 23,8[21; 26,9] и 20[19,1;24,2] кг/м2, 
соответственно (р=0,033). По данным УЗИ объем матки составил 13[10;18,9] и 
20 [14;28] см3 (р<0,001); объем яичников – 1,3 [0,5;1,9] и 4,2[2,3;5,7] см3 (р<0,001), 
соответственно. Отмечены различия уровня андрогенов: общий Т 0,2[0,1;0,6] и 
0,59[0,1;1,0] нмоль/л (р=0,008), ДГЭА-С 1593[248;2719] и 3515[488;6214] нмоль/л 
(р=0,04) соответственно. Уровни биохимических показателей не различались. 
Показатели МПК как в поясничных позвонках, так и в бедре были статистически 
значимо ниже у женщин, которые никогда не менструировали. 

При гипопитуитаризме по сравнению с изолированным гипогонадизмом 
многие клинические проявления наблюдались чаще: нарушение концентрации 
внимания 89% и 15%, соответственно; чувство напряжения/нервозность 78% 
и 25%; нарушения сна 66% и 15%; быстрая утомляемость 89% и 14%; общая 
слабость 75% и 17%; головные боли 72% и 21%; напряжение и чувство сдавления 
в голове и теле 72% и 23%; боли в костях 46% и 25%; головокружения 39% и 
20%; недержание мочи 78% и 8% (р<0,01 для всех параметров). ИМТ составил 
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24,1[22,8;27,5] и 22,2[19,7;23,8] кг/м2 (р<0,001). Гормональные показатели: 
общий Т 0,1[0,1;0,2] и 0,84[0,6;1,0] нмоль/л (р<0,001), свободный Т 1,4[0,6;2,0] 
и 7,0[4,8;9,0] пмоль/л (р<0,001), ДГЭАС 130[78;855] и 3960[2477;6780] нмоль/л 
(р=0,002), соответственно. Биохимические показатели: холестерин 5,9[5,52;6,6] 
и 5,3[4,8;6,2] ммоль/л (р=0,01); триглицериды 1,35[1,1;2,1] и 0,8[0,6;1,11] ммоль/л 
соответственно (р<0,001). Содержание кальция, фосфора и ЩФ, а также 
показатели МПК не отличалось. 

Заключение: формирование заболевания до пубертата способствует более 
выраженным признакам гипогонадизма и более низким показателям МПК. При 
гипопитуитаризме отмечались более выраженные клинические нарушения 
и отклонения липидного спектра. И дебют до пубертата, и гипопитуитаризм 
ассоциированы с повышением массы тела и более низкими уровнями 
андрогенов. Время дебюта центрального гипогонадизма и сопутствующие 
гипофизарные недостаточности являются факторами, формирующими 
симптомокомплекс преждевременного старения у женщин с центральным 
гипогонадизмом. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛОВОГО 
РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ С ГИПОТИРЕОЗОМ 

И БЕЗ НЕГО
Камалов К. Г., Солтаханов Э. М., Арсланбекова А. Ч. 
ФГБОУ ВО «ДГМУ» Минздрава России, Махачкала

Актуальность: синдром гипотиреоза (СГ) помимо серьезных нарушений 
со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечных расстройств, 
системы кроветворения и др., также вызывает достаточно серьезные нарушения 
репродуктивной системы. 

Цель: оценка показателей полового развития мальчиков-подростков с 
эутиреозом и с синдромом гипотиреоза. 

Материалы и методы: оценивалась степень полового развития мальчиков 
в возрасте 14-17 лет с эутиреозом (N=120) – 1 группа и мальчиков с синдромом 
гипотиреоза (n=21) – 2 группа. Половое развитие определялось с помощью 
шкалы ранжирования по Таннер (Ах, Р, G, F), а также объем (V) яичек по данным 
УЗИ и орхидометра Prader, высчитывание индекса маскулинизации (ИМ). 

Результаты: при сравнении обеих групп получены следующие результаты: 
V яичек у мальчиков 1 и 2 групп статистически достоверно различен – 7,3мл и 
15,8мл (Р<0,05), показатель G – в 1 группе был – 2,6, во 2 группе – 3,0 (Р<0,05), 
Ах- в 1 группе 2,5, во 2 группе – 3,0 (Р<0,05). Показатели P, F не отличались 
в 1 и 2 группе (Р=0,82 и Р=0,14) – соответственно. При оценке ИМ выявлены 
статистически значимые различия ИМ= в 1 группе 4,0, во 2 группе – 4,5 (Р<0,05). 
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Выводы: таким образом, показатели полового развития мальчиков 14-17 лет 
существенно различались. Эти различия были в большей степени получены 
за счет большего V яичек у мальчиков 2 группы, в 30% случаев у мальчиков 
2 группы был зафиксирован синдром «макроорхидизма» (феномен «Overlap), 
описанный еще в 1960 году J. Van-Wyk и M. Grambach. 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ 
В РАЗВИТИИ МИОМЫ МАТКИ

Кусевицкая М. Б. 1; Булгакова О. Л. 2; Султанов И. Ю. 2; Осиновская Н. С. 2; 
Иващенко Т. Э. 2; Ярмолинская М. И. 2

1 ГБУЗ «Городская клиническая больница №31», Санкт-Петербург
2 ФГБНУ «НИИ АГиР имени Д. О. Отта», Санкт-Петербург

Введение: миома матки - доброкачественная, наиболее распространенная, 
дисгормональная, моноклональная опухоль, развивающаяся из 
гладкомышечной клетки. Появление и рост миоматозных узлов может быть 
обусловлен наличием генетических факторов и первичных молекулярных 
дефектов, которые влияют на процессы пролиферации, ангиогенеза и 
апоптоза. 

Патогенез миомы матки многогранен и связан с половыми стероидами 
и их рецепторами, генетическими и эпигенетическими факторами, 
компонентами внеклеточного матрикса, цитокинами (факторами роста, 
интерлейкинами и хемокинами), матриксными металлопротеиназами. На 
основании анализа литературы последних лет, в патогенезе опухолевых 
тканей, в частности, в процессах деградации белков экстрацеллюлярного 
матрикса, участвуют матриксные металлопротеиназы (MMP). Причем, 
особую роль играют MMP-1, которые осуществляют первичную 
деградацию молекул коллагена, запуская их дальнейший каскад распада. В 
ряде исследований показано достоверное повышение экспрессии MMP-1 в 
тканях миомы матки. Детально описана активация сигнальных путей ткани 
миомы эстрогеном и прогестероном. Установлено, что прогестерон и его 
рецепторы играют ключевую роль в росте миомы матки. Получены данные 
о повышенной экспрессии прогестероновых рецепторов (ПР) как типа 
А (ПР-А), так и типа В (ПР-В) в ткани миомы по сравнению с интактным 
миометрием. Принимая во внимание вышеописанное, можно предположить, 
что полиморфизм гена ПР (PROGINS) может оказывать влияние на риск 
развития миомы матки. 

Цель: оценить роль генных вариантов MMP-1 (1G, 2G) и полиморфизм 
гена рецепторов прогестерона как факторов риска развития миомы матки, 
прогноза течения заболевания и рецидивирования. 
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Материалы и методы: было проведено типирование молекулярно-
генетических маркеров 256 женщин, из них: 197 (1-ая группа) - с миомой матки, 
59 (2-ая группа) - группа контроля (без миомы матки). 1-ая группа была разделена 
на подгруппы по критерию количества миоматозных узлов: единичные 
(подгруппа А) и множественные (подгруппа Б). Материалом для исследования 
послужила венозная кровь в объеме 8-9 мл, взятая из локтевой вены пробанда. 
Анализ осуществлялся методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Результаты: частота встречаемости генотипов ММР-1 во 2-ой группе 
составила 1G/2G- 56,90%, 2G/2G- 20,30 %, 1G/1G- 23,70%; во 1- ой группе: 1G/2G- 
40,0%, 2G/2G- 18,70 %, 1G/1G- 42,0%. 

Полиморфизм гена рецепторов прогестерона (PROGINS) в 1-ой группе 
составил: D/I- 25,30%, D/D- 70,60%, I/I- 4,10%; во 2-ой группе: D/I- 25,40%, D/D- 
72,90%, I/I- 1,69%. 

В группе 1А полиморфизм PROGINS составил: D/I- 29,30%, D/D- 66,70%, 
I/I- 4,0%; в группе 1Б- D/I- 24,70%, D/D- 70,60%, I/I- 4,70%. 

Частота встречаемости ММР-1 в группе 1А составила: 1G/2G- 37,0%, 2G/2G- 
18,0 %, 1G/1G- 45,0%; в группе 1Б: 1G/2G- 30,50 %, 2G/2G- 15,30 %, 1G/1G- 54,10 %. 

Выводы: полученные нами данные позволяют сделать вывод о том, что 
гомозиготный вариант MMP-1 1G/1G является фактором риска в развитии 
миомы матки. При исследовании связи между полиморфизмом гена рецепторов 
прогестерона и миомой матки обнаружено влияние генотипа D/D на количество 
миоматозных узлов. 

СОСТОЯНИЕ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ЛИЦ, 
ПРЕКРАТИВШИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАБОЛИЧЕСКИХ 

АНДРОГЕННЫХ СТЕРОИДОВ
Лихоносов Н. П., Бабенко А. Ю. 1,2

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург
2ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Введение: применение стероидов для формирования спортивной фигуры 
широко распространено. Анаболические андрогенные стероиды (ААС) 
используются в больших дозах, чем в терапевтической практике. Имеются 
противоречивые данные о воздействии ААС на углеводный обмен. Высокий 
уровень тестостерона у женщин ассоциирован с развитием гиперинсулинемии 
и увеличением висцерального жира. У мужчин снижение уровня тестостерона 
является риском развития сахарного диабета 2 типа. Исследований, 
предоставляющих исчерпывающие данные о влиянии супрафизиологических 
доз ААС на углеводный обмен, недостаточно. 

Гипотеза: мы предположили, что высокий уровень Тестостерона и 
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19-нортестостерона может привести к развитию патологии углеводного обмена. 
Цель: изучение влияния тестостерона и 19-нортестостерона на углеводный 

обмен. 
Материалы: после информационных лекций среди посетителей спортивных 

клубов Санкт-Петербурга о последствии применения АСС на здоровье, 
изъявившие желание включены в исследование. Критерием включения был 
прием препаратов 19-нортестостерона курсом от 6 до 8 недель в недельной 
дозировке от 300 до 700 мг в сочетании с Тс пропионатом и с Тс энантатом, а 
также отказ от последующего применения анаболических стероидов. 

Методы: сравнили данные ИМТ, HbA1c, иммунореактивного инсулина 
(ИРИ) и глюкоза плазмы натощак (ГН), индекса инсулинорезистентности 
HOMA-IR до и спустя 3 месяца после отмены всех ААС при сохранении прежних 
физических нагрузок и пищевых привычек. Количественные переменные 
были представлены с использованием среднего ± SD. Данные обработаны 
при помощи Statistica-6. 0. Для сравнения полученных показателей до и после 
лечения использовался парный тест t-test / Wilcoxson. Эффективность лечения 
оценивали в обеих группах лечения с использованием теста Chi-Square. 
Значение P <0,05. 

Результаты: обследованы 24 спортсмена (18M), возраст 27±3. 6. Средний 
срок использования ААС 7,3 недели. После отмены ААС ИМТ увеличился 
(средняя разница = 4,7 кг, p=0. 012). Метаболизм глюкозы изменился в сторону 
увеличения всех рассматриваемых показателей: ГН (средняя разница = 1,02 
ммоль/лl, p = 0,047), ИРИ (средняя разница = 9,83 мкЕД/мл, p = 0,023), HOMA-
IR (средняя разница = 7,31, p = 0,015) и HbA1c (средняя разница = 0,25%, p = 
0,031). Однако, нарушений метаболизма глюкозы не было выявлено ни в одном 
случае. 

Выводы: отмена приема ААС у спортсменов вызвала увеличение массы тела 
и сдвиг всех показателей метаболизма глюкозы ближе к верхним нормальным 
значениям. Данная тенденция заслуживает дальнейшего изучения. 

АНАЛИЗ CFTR-МУТАЦИЙ И ГЕНОТИПОВ У РОССИЙСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ С ОБСТРУКТИВНОЙ АЗООСПЕРМИЕЙ/

СИНДРОМОМ CBAVD
Марнат1 Е. Г, Т. А. Адян1,2, А. А. Степанова2, А. В. Поляков2, В. Б. Черных1,2

1ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
2 ФГБУ «Медико-генетический центр научный центр» РАМН, Москва

Синдром CBAVD (Congenital bilateral aplasia of vas deferens) – 
двухстороннее врожденное отсутствие семявыносящих путей, которое 
является одной из причин обструктивной азооспермии и мужского 
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бесплодия. Врожденное отсутствие семявыносящих протоков может 
быть, как одним из проявлений муковисцидоза, так и самостоятельным 
заболеванием. Синдром CBAVD имеет гетерогенную природу, но в 
большинстве случаев связан с мутациями в гене CFTR (Cystic Fibrosis 
Transmembrane conductance Regulator). 

Целью работы являлся анализ CFTR мутаций генотипов у российских 
мужчин с синдромом CBAVD. 

Методы: выборку обследованных составили 56 российских 
неродственных мужчин репродуктивного возраста (от 25 до 43 лет) 
с обструктивной азооспермией. Спермиологическое исследование 
проводилось согласно стандартному руководству ВОЗ (2010г. ). 

Ген CFTR исследовался на наличие частых мутаций методами ПДАФ, 
ПДРФ, MLPA. Исследованная панель мутаций у мужчин с CBAVD включала 
19 наиболее распространенных мутаций гена CFTR: CFTRdele2,3(21kb), 
394delTT, 3944delTG, L138ins, R334W, F508del, I507del, 1677delTA, G542X, 
2143delT, 2184insA, 3821delT, 3849+10kbC>T, 604insA, 621+1g>t, E92K, S1196X, 
W1282X и N1303K. Также выполняли анализ IVS8 Tn (TT) - полиморфизма 
в 8 интроне гена CFTR методом гнездной ПЦР. 

Результаты: мутации в гене CFTR выявлены у 45 (80,3%) пациентов, 
аллель 5Т – у 37 (66,1%) мужчин. Генотип CFTRmut/5T, характеризующийся 
наличием мутации и алелля 5T гена CFTR обнаружен у 26 пациентов (46,4%), 
генотип 5T/5Т выявлен у 5 (8,9%) мужчин. Наиболее частыми мутациями 
из выявленных являлись F508del и CFTRdele2,3 (21Kb), составившие 
46,4% и 10,7% соответственно. Для мутации F508del характерно сочетание 
с генотипом 5T/9T. У 1 пациента выявлено две мутации в компаунд-
гетерозиготном состоянии: L138ins и N1303K. 

У 87% пациентов с мутациями/5Т аллелем диагностирована азооспермия 
и у 13% - криптозооспермия или олигозооспермия тяжелой степени. Объем 
эякулята варьировал от 0,2 мл до 2,0 мл, при этом для большинства пациентов 
была характерна олигоспермия и сниженный показатель кислотности (pH) 
от 5,6 до 7,0. У 5 (8,9%) пациентов отмечены экстрагенитальные проявления 
муковисцидоза в виде хронических заболеваний дыхательной системы и 
ЖКТ (хронический гайморит, синусит и/или панкреатит), четыре из них 
имели в генотипе мутацию F508del и один – мутацию W1282X. Для данных 
пациентов рекомендуется дополнительное обследование для исключения 
стертых (атипичных) форм муковисцидоза. 

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о высокой частоте 
мутаций/5Таллеля в гене CFTR у российских мужчин с обструктивной 
азооспермией. Генотипы F508del/5T, CFTR dele2,3(21kb)/5T и 5T/5Т 
характерны для большинства российских пациентов с обструктивной 
азооспермией/синдромом CBAVD. 
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЕГО НАРУШЕНИЕ У МУЖЧИН 
С БОЛЕЗНЬЮ КЕННЕДИ

Меликян Л. П. 1, Черных В. Б. 1,2, Щагина О. А. 1

1 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва
2 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва

Болезнь Кеннеди – спино-бульбарная мышечная атрофия (СБМА), 
наследуемая по Х-сцепленному рецессивному типу. СБМА относится к 
болезням экспансии тринуклеотидных повторов и развивается при количестве 
более 41 повторов CAG в экзоне 1 гена рецептора андрогенов (AR/HUMARA). 
Дебют заболевания наступает в промежутке от 18 до 64 лет. Помимо 
симптоматики нейромышечного поражения СБМА часто сопровождается 
гормональными изменениями (нечувствительность к андрогенам, сексуальная 
дисфункция, гинекомастия и атрофия яичка) нарушением сперматогенеза и 
фертильности с развитием первичного или вторичного мужского бесплодия 
вследствие нарушений сперматогенеза, прогрессирующих с возрастом 
(различные формы патозооспермии вплоть до азооспермии). 

Цель: изучить репродуктивное здоровье и его нарушение у мужчин с 
болезнью Кеннеди. 

Результаты: ниже приведены описания двух клинических случаев, 
обследованных нами пациентов с СБМА. 

Клинический случай 1: мужчина, 30 лет. Первые признаки СБМА 
проявились в возрасте 15 лет, после физической нагрузки (спазм мышц 
нижних конечностей), прогрессирование заболевания началось в возрасте 
26 лет. Результаты молекулярно-генетического исследования подтвердило 
наличие СБМА (число CAG-повторов в экзоне 1 гена AR n=49). 

Урологических заболеваний в анамнезе пробанда не выявлено. В 2010г. 
у пациента диагностирована гинекомастия и повышение уровня общего 
тестостерона. Выполнено оперативное лечение гинекомастии. В последствии 
ему проводили медикаментозную терапию для снижения уровня 
тестостерона до нормальных значений. Гормоны крови: тестостерон – 17,40 
нг/мл (повышен); ФСГ – 2,84 мМЕ/мл (норма); ЛГ – 6,35 мМЕ/мл (норма); 
эстрадиол – 150,9 пмоль/л (норма). 

У пациента в анамнезе отмечено наличие первичного бесплодие в браке 
в течение 6 лет. По данным стандартного спермиологического анализа 
(в возрасте 30 лет) выявлена нормозооспермия. Супруга 29 лет, здорова. 
Поскольку данной супружеской паре не выполнено полного клинического 
обследования нельзя сделать вывод, что бесплодие было связано с «мужским» 
фактором или «женским» фактором, или их сочетанием. 

Клинический случай 2: мужчина, 48 лет. Первые признаки СБМА 
проявились в возрасте 15 лет, гинекомастия, тремор рук, слабость в ногах, 
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прогрессирование заболевания началось в возрасте 16 лет. Результаты 
молекулярно-генетического исследования подтвердило наличие СБМА 
(число CAG-повторов в экзоне 1 гена AR n=62). 

У пациента в анамнезе отмечено наличие вторичного бесплодие в браке 
24 года, без предохранения в течение 18 лет (в первый год брака была 
беременность, закончилась медицинским абортом по желанию). Супруга 42 
года, здорова. Урологических заболеваний в анамнезе пробанда не выявлено. 
В возрасте 16 лет у пациента диагностировали двухстороннюю гинекомастию, 
повышение уровня общего тестостерона. Выполнено оперативное лечение 
гинекомастии. В последствии проводили медикаментозную терапию 
для снижения уровня тестостерона до нормальных значений. По данным 
стандартного спермиологического анализа (в возрасте 45 лет) выявлена 
азооспермия. Гормоны крови: тестостерон – 36,4 нмоль/л (повышен); ФСГ 
– 2,7 мЕд/мл (норма); ЛГ – 6,84 мЕд/л (норма); эстрадиол – 259,12 пмоль/л 
(повышен). 

На основании полученных результатов можно утверждать, что у семейной 
пары вторичное бесплодие мужского фактора. 

Выводы: мужчины, страдающие СБМА, имеют различную фертильность 
и степень нарушения сперматогенеза и репродуктивного здоровья от 
сохранной фертильности и нормозооспермии до бесплодия и патозооспермии, 
вплоть до азооспермии. Влияние возраста, числа CAG-повторов гена AR и 
других генетических и средовых факторов на репродуктивную функцию и 
динамику прогрессирования нарушений сперматогенеза у мужчин с СБМА 
недостаточно изучена. Пациентам с СБМА может быть рекомендована 
криоконсервация сперматозоидов для последующего их использования в 
программах Вспомогательных репродуктивных технологий. 

ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС В СПЕРМАТОЗОИДАХ 
ПРИ ПАТОСПЕРМИИ

Мельников Н. А. 1, Черных В. Б. 2,3, Проскурнина Е. В. 1

1ФГБОУ ВО МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
2ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва

3МБФ РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Россия, Москва

Введение: согласно накопленным научным данным, оксидативный стресс 
играет значимую роль в патогенезе ряда состояний, связанных c нарушением 
фертильности у мужчин. Особенность свободнорадикального гомеостаза в 
сперматозоидах состоит в их слабой внутриклеточной антиоксидантной защите, 
вследствие этого даже незначительное превышение продукции свободных 
радикалов над нормой может привести к выраженным негативным последствиям. 
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Цель: изучение основных внутриклеточных источников свободных 
радикалов в сперматозоидах — митохондрий и системы цитохрома Р-450. 

Методы исследования: материалом для исследования являлись образцы 
нативного эякулята. В исследовании принимали участие 34 мужчины 
репродуктивного возраста, обратившиеся в ФГБНУ «МГНЦ» (Москва) по 
поводу спермиологического обследования. 

Стандартное спермиологическое исследование проводили согласно 
рекомендациям Руководства ВОЗ (2010). Для детекции свободных радикалов 
использовали авторский метод, основанный на регистрации спонтанного 
люцигенин-активированного свечения сперматозоидов в семенной 
жидкости, а также люцигенин-активированного свечения после добавления 
НАДФН. Оборудование хемилюминометр Lum-1200 (ДИСофт, Россия). 
Спонтанное свечение позволяет оценить уровень митохондриальной 
продукции супероксидного анион-радикала, а НАДФН-стимулированное 
свечение — уровень продукции супероксида в системе цитохрома Р-450. 

Результаты и их обсуждение: по результатам спермиолоческого 
анализа у 9 мужчин выявлены нормальные показатели спермограммы 
(нормозооспермия), принятые как условный контроль, а 25 патозооспермия, 
из них: у 12 астенозооспермия и у 13 астенотератозооспермия. 

Рассчитаны уровни спонтанного свечения, стимулированного свечения 
и коэффициент активации; проведено сравнение данных с данными 
пациентов с группой контроля — пациенты с нормозооспермией — по 
критерию Манна-Уитни. 

В итоге у пациентов с нормозооспермией уровень собственного свечения 
составил 0,07 ± 0,04 усл. ед., уровень стимулированного свечения 0,29 ± 
0,04, коэффициент активации 5,10 ± 1,47. 

Пациенты с астенозооспермией и астенотератозооспермией разделились 
на две группы — с усиленным собственным свечением (за счет нарушения 
работы митохондрий) и сниженным коэффициентом активации (ресурс 
системы цитохрома Р450), и с неизмененным собственным свечением 
и сниженным коэффициентом активации, причем эти две группы не 
отличались значимо друг от друга по проанализированным показателям 
НАДФН-стимулированной хемилюминесценции. 

У мужчин, имеющих патозооспермию, в ряде случаев наблюдается резкое 
усиление продукции супероксидного анион-радикала митохондриями 
(оксидативный стресс) в сочетании со снижением продукции супероксидного 
анион-радикала в системе цитохрома Р450. 

Выводы: таким образом, предложена методика, основанная на 
регистрации люцигенин-активированной хемилюминесценции в 
присутствии НАДФН, позволяющая оценивать продукцию супероксидного 
анион-радикала в митохондриях сперматозоидов и системе цитохрома Р450. 
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ГОНОСОМНЫЙ ТКАНЕВОЙ МОЗАИЦИЗМ У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ КЛАЙНФЕЛЬТЕРА

Опарина Н. В. 1, Антоненко В. Г. ¹, Пиляева О. А. ¹, Табаков В. Ю. ³, 
Маркова Т. В. 3, Светличная Д. В. 1, Авдейчик С. А. 2, С. Г. Калиненкова1, 

Черных В. Б. 3 

1 ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М. Ф. Владимирского»,

2 Российская сеть клиник репродукции и генетики «Клиника доктора 
Фомина», Тверь

3 ФГБНУ «МГНЦ», Москва

Аномалии половых хромосом (гоносом) могут вызывать нарушения 
формирования пола (НФП) и полового развития, гаметогенеза и 
фертильности. Одной из частых генетических причин мужского бесплодия 
является синдром Клайнфельтера (СК), этиологическая основа которого – 
гоносомный дисбаланс, возникающий в результате Х-дисомии. Это приводит 
к нарушениям репродуктивной и эндокринной систем, сперматогенеза и т. д. 
Выраженность фенотипических проявлений у пациентов с СК вариабельна. 
Одной из возможных причин этого может быть тканевой гоносомный 
мозаицизм. 

Цель: изучить гоносомного тканевого мозаицизма у пациентов с 
синдромом Клайнфельтера (СК). 

Материалы и методы: группа обследованных составили 24 пациента с 
СК в возрасте от 0 до 47 лет. 

Стандартное цитогенетическое исследование (СЦИ) выполняли на 
культивированных лимфоцитах периферической крови в соответствии с 
принятым протоколом. Для визуализации бэндинга хромосом использовали 
метод GTG-окрашивания. Анализировали от 70 до 150 метафазных пластинок. 

Получение первичной культуры фибробластов кожи и подготовка 
фиксированного материала клеток для исследования выполнены ЦКП 
«Биобанк» (ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»). 

Для выявления/подтверждения мозаицизма всем пациентам на 
лимфоцитах периферической крови проведена гибридизация in situ с X и 
Y-центромерными (CEP X/Y(DXZ1), (DYZ3); Vysis, Abbott) ДНК-зондами. 
Для выявления тканевого мозаицизма у 8 человек проведена гибридизация 
in situ (FISH-анализ) на дополнительной ткани. В 6-ти случаях второй 

Данные свидетельствуют, что при патоспермии происходит нарушении 
свободнорадикального гомеостаза как в митохондриальном звене, так и в 
системе цитохрома Р450. 
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исследованной тканью являлся буккальный эпителий, в одном – биоптат 
гонады и в одном случае исследованы 3 ткани: периферическая кровь, 
буккальный эпителий и фибробласты кожи. Гибридизацию in situ выполняли 
согласно стандартному протоколу на препаратах интерфазных ядер 
культивированных и некультивированных лимфоцитов периферической 
крови, а также интерфазных ядер культивированных фибробластов кожи, 
некультивированных клеток буккального эпителия, некультивированных 
клеток биоптатов гонад. Количество исследованных ядер для каждого 
образца составило от 100 до 500. 

Результаты: по результатам комплексного цитогенетического 
обследования наиболее частым является классический вариант СК в 
регулярной форме (47,ХХY), с конкордантностью результатов СЦИ и FISH. 
Данный вариант выявлен у 75% обследованных пациентов, при этом у 5 из 
18 пациентов исследование выполнено на двух тканях, а у одного – на трех. У 
одного пациента выявлена Х-полисомия в регулярной форме (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты цитогенетического и молекулярно-
цитогенетического обследования пациентов с синдромом Клайнфельтера. 

Кариотип по данным СЦИ

Исследованные ткани/клетки, 
n – число пациентов

Всего 
пациентов, 

n (%)

Только Л Л+БЭ Л+БЭ+Ф Л+Г

47,ХХУ 12 5 1 - 18 (75%)

49,ХХХХY 1 - - - 1 (4,1%)

mos47,ХХY/46,ХY 2 1 - 1 4 (16,7%)

mos47,ХХY/46,ХY/46,XX 1 - - - 1(4,1%)

Всего: 16 6 1 1 24

Л – лимфоциты периферической крови, БЭ – буккальный эпителий, Ф – 
фибробласты кожи, Г – гонады. 

У двух пациентов с классическим вариантом СК (по данным СЦИ) FISH-
анализ лимфоцитов показал наличие внутритканевого, низкоуровневого 
(≤2,5%) мозаицизма. Межтканевой гоносомный мозаицизм выявлен в 
соматических клетках гонад у одного пациента с классическим вариантом 
СК в лимфоцитах, у другого с двумя клеточными линиями в лимфоцитах, 
в буккальном эпителии выявлена регулярная Х-дисомия. В двух случаях 
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наблюдали дискордантность результатов СЦИ и FISH в одной и той же 
исследованной ткани: у одного пациента FISH интерфазных ядер лимфоцитов 
не подтвердил присутствие анеусомной линии, выявленной с помощью 
классического кариотипирования. Наличие анеусомного клона только в 
метафазных пластинках и отсутствие его в интерфазных ядрах, отчасти может 
объясняться воздействием химических веществ в процессе культивирования и 
фиксации. У другого пациента со сложным мозаицизмом с тремя клеточными 
линиями (XXY/XY/XX) отмечено различие в представленности клеточных 
линий, выявленных с помощью СЦИ и FISH (табл. 2). 

Таблица 2. Сравнительные результаты СЦИ и FISH анализа у пациентов с 
синдромом Клайнфельтера. 

Кариотип по результатам 
СЦИ

Результаты FISH 
(на лимфоцитах 

периферической крови)

Результаты FISH (на других 
тканях)

47,XXY
nuc ish(DXZ1×2,DYZ3×1)

[489]/ (DXZ1×3,DYZ3×1)[4]/ 
(DXZ1×1,DYZ3×1)[7]

Не исследовали

47,XXY nuc ish(DXZ1×2,DYZ3×1)[293]/ 
(DXZ1×1,DYZ3×1)[7] Не исследовали

47,XXY Не исследовали

nuc ish(DXZ1×2,DYZ3×1)
[100]/ (DXZ1×1,DYZ3×1)[22]/ 

(DXZ1×2,DYZ3×0)[7]
биопсийный материал гонад

mos 47,XXY[40]/46,XY[8]/ 
46,XX[2]

nuc ish(DXZ1×2,DYZ3×1)
[380]/ (DXZ1×3,DYZ3×1)[18]/ 

(DXZ1×2,DYZ3×0)[2]
Не исследовали

mos 47,XXY[7]/46,XY[23] 
(первично, лимфоциты), 

mos 
47,XXY[13]/46,XY[17] 

(повторно, лимфоциты)

Не исследовали
nuc ish(DXZ1×2,DYZ3×1)[100] 

(буккальный эпителий)

46,XY(85%)/47,XXY(15%) nuc ish(DXZ1×1,DYZ3×1)[100] Не исследовали

Выводы: Гоносомный тканевой мозаицизм не выражен у пациентов 
с «классической» формой синдрома Клайнфельтера (47,ХХY), и может 
быть выражен при сложном мозаицизме. Дискордантность результатов 
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 
ЛЕЧЕНИЕ МЕДУЛЛОБЛАСТОМЫ В ДЕТСКОМ И МОЛОДОМ 

ВОЗРАСТЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Павлова М. Г. 1, Куфтова Ю. В. 1, Хрулёва Ю. И. 1, Губернаторова Е. Е. 2,

Казначеева Т. В. 3

1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет), 
Москва

2 ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления делами Президента Российской 
Федерации, Москва

3ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва

Актуальность: медуллобластома (МБ) – опухоль задней черепной 
ямки (ЗЧЯ), наиболее распространенное злокачественное новообразование 
головного мозга у детей (15-25% всех первичных опухолей ЦНС детского 
возраста). Совершенствование методов диагностики и лечения значительно 
улучшили показатели выживаемости, составляющие при МБ 70%. В связи 
с этим всё более актуальным становится изучение отдалённых последствий 
проведенного лечения, в том числе нарушений репродуктивной функции. 

Цель: оценить состояние репродуктивной системы у женщин после 
лечения МБ в детском и молодом возрасте. 

Методы: обследовано 29 женщин в возрасте от 16 до 31 года (Ме 20 лет) 
после терапии медуллобластомы. Ме возраста на момент постановки диагноза 
— 14 лет (от 6 до 29). Терапия включала удаление опухоли, кранио-спинальное 
облучение (КСО) 30-40 Гр (55 Гр на ЗЧЯ) и полихимиотерапию (ПХТ). 
Проводилось определение уровня ЛГ, ФСГ, пролактина, эстрадиола, АМГ, а 
также УЗИ органов малого таза и гинекологический осмотр. 

Результаты: у 5 женщин после комплексной терапии медуллобластомы 
менструальный цикл был регулярный, у 5 - олигоопсоменорея, у 3 — первичная 
аменорея, у 12 - вторичная. У большинства обследованных уровень гонадотропинов 
находился в пределах референсных значений. Только у 2 пациенток с аменореей 
отмечалось незначительное повышение ФСГ максимально до 97,23 мкМЕ/мл. Еще 
6 обследованных имели сниженный ЛГ и ФСГ, при этом у двоих менструальный 
цикл был сохранен. У 7 пациенток с аменореей уровень эстрадиола был ниже 
референсного диапазона, в остальных случая – в пределах референса. Однако при 
осмотре практически все имели клинические признаки гипоэстрогении: тонкая 
сухая слизистая влагалища, маленький размер матки, плохое развитие молочных 

стандартного цитогенетического и молекулярно-цитогенетического анализа 
при анеуплоидии по гоносомам требует исследования дополнительных 
клеток/тканей с проведением интерафазного FISH-анализа. 
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ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТ
И ДИАГНОСТИКИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИЧИН 

МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ
Пиляева О. А. 1, Черных В. Б. 1,2,4, Угаров И. В. 3,4

1 ФГБУ «Медико-генетический научный центр», Москва
2 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва

3 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва
4 ООО «эксДжен Сайбернетикс», Москва

Не менее 50% случаев тяжелых форм бесплодия вызвано генетическими 
причинами. Анализ частых генетических факторов нарушения мужской 
фертильности (аномалий кариотипа, микроделеций Y-хромосомы, мутаций 
гена CFTR) позволяет выявить причину в 15-20% случаев азооспермии и 
олигозооспермии тяжелой степени. Однако гетерогенность генетических форм 
бесплодия требует дополнительного исследования. 

Для диагностики азооспермии существенным моментом является 
определение ее формы (обструктивная или секреторная). Обструктивная 

желез, снижение МПКТ. Медиана АМГ составила 0,38 нг/мл (от 0,21 до 4,57) – у 
3/4 пациенток АМГ был меньше 1 нг/мл. При УЗИ малого таза у всех пациенток 
отмечалось уменьшение объема яичников (Ме объёма правого яичника 3,5 мл, 
Ме левого – 3,35 мл). Только у 2 женщин количество антральных фолликулов 
составило 4-5 в одном эхосрезе. У десяти обследованных выявлялись единичные 
фолликулы чаще только в одном яичнике, а у четырёх фолликулы отсутствовали 
совсем. У 5 женщин после КСО выявлено незначительное повышение уровня 
пролактина (максимально до 1259,0 мкМЕ/мл, Ме уровня пролактина 318,0). У 
остальных пролактин оставался в пределах референса. Изменения пролактина не 
коррелировали с наличием нарушения менструальной функции. Выявлена чёткая 
прямая зависимость между возрастом на момент лечения и объёмом яичников, в 
меньшей степени - связь с уровнем ФСГ, ЛГ, АМГ и эстрадиола. 

Только 2 из 29 обследованных имели детей. Данные женщины проходили 
лечение в более старшем возрасте – 16 и 24 года. 

Выводы: для женщин, перенёсших комплексную терапию 
медуллобластомы в детском и молодом возрасте, характерно в первую 
очередь первичное поражение половых желез. КСО нарушает адекватную 
выработку гонадотропинов, что не позволяет использовать их уровень с 
целью диагностики первичного гипогонадизма у данной категории пациенток. 
Для снижения негативных последствий КСО и ПХТ необходимо внедрение 
в клиническую практику эффективных алгоритмов гонадопротекции и 
заместительной терапии в различных возрастных группах пациентов. 
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азооспермия может быть вследствие синдрома CBAVD, вызванного мутациями 
гена CFTR или ADGRR2. Генетическая природа секреторной азооспермии и 
олигозооспермии существенно разнообразнее, при этом большинство генов, 
связанных с ними, не имеют специфической симптоматики. Гистологическое 
исследование биоптатов яичек при тестикулярном уровне поражения (синдром 
«только клетки Сертоли», блок сперматогенеза в профазе I мейоза) позволяет 
более точно сформировать выборку пациентов для генетического обследования. 

Для синдромальных моногенных форм бесплодия возможен анализ 
отдельных генов, например, синдром Рейфенштейна – ген AR. Многие из 
данных синдромов вызваны мутациями в ряде генов (гипогонадотропный 
гипогонадизм – KAL1, USP26, NROB1 и др. ), поэтому для их обнаружения 
оптимальным является анализ небольших генных панелей. Однако высокая 
генетическая гетерогенность многих форм требует проведения полноэкзомного 
анализа. При тяжелых формах бесплодия, при негоносомных аномалиях 
формирования пола/дифференцировки гонад для детекции микроделеций 
и микродупликаций используют MLPA и хромосомный микроматричный 
анализ. Особый интерес имеют вариации числа копий (CNV) хромосом Х и Y и 
их однокопийные гены, вовлеченные в сперматогенез, например, TEX11, NR0B1, 
ZNF630, DDX3Y, USP9Y. 

Использование индивидуального для каждой формы патозооспермии 
алгоритма медико-генетического обследования c учетом фенотипических 
изменений позволит повысить эффективность диагностики мужского 
бесплодия. 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И НАРУШЕНИЯ СНА 
У ПАЦИЕНТОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ АНАБОЛИЧЕСКИЕ 

ПРЕПАРАТЫ С ПРОГЕСТИНОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Попов П. С. 

ФГАОУ ВО РУДН, Москва

Актуальность: проблемы развития нарушений со стороны сердечно-
сосудистой системы при применении андрогензаместительной терапии 
препаратами тестостерона в научной литературе обсуждаются уже давно. 
Некоторые авторы отмечали у своих пациентов высокий гематокрит, 
свойственный для заместительной гормональной терапии, а также 
дислипидемию и прогрессирующую артериальную гипертензию, которые 
развиваются при использовании андрогенных анаболических стероидов. 
Разумеется, степень риска развития побочных эффектов, таких как 
артериальная гипертензия, у различных форм пролонгированного тестостерона 
и анаболических стероидов не одинакова. В нашем исследовании основное 
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внимание уделено такой проблеме, как АГ, возникающая на фоне применения 
анаболических препаратов с прогестиновой активностью, характеризующихся 
отсутствием атома углерода в 19 позиции при сравнении с тестостероном. 

Цель: изучить особенности течения (скорость прогрессирования) 
артериальной гипертензии у пациентов, применявших препараты с 
анаболической и прогестиновой активностью в сравнении с другими формами 
препаратов тестостерона. Изучить частоту возникновения нарушений сна в 
данной группе пациентов. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 44 пациента 
(мужчины) в возрасте от 21 до 40 лет, в том числе 23 чел., которые по данным 
анамнеза применяли препараты с анаболической и прогестиновой активностью в 
течение 1 месяца и более (группа наблюдения) и 21 чел., которые использовали 
анаболические препараты без прогестиновой активности (группа сравнения). 
Критерий включения - уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ) <1,24мМЕ/мл. 
Дозировки препаратов в обеих группах сопоставимы по анаболической активности. 

Клиническое обследование включало анализ жалоб (головные боли, нарушение 
сна, отеки (голени, веки, пальцы рук), кардиалгии и др., морфофизиологических 
показателей, измерение АД, суточное измерение АД, измерение частоты 
сердечных сокращений (ЧСС). Забор крови для биохимического и гормонального 
исследования проводился в промежуток времени с 8. 00 до 11. 00 натощак. 
Биохимическое исследование включало: общий анализ крови, липидограмму, 
печеночные ферменты, креатинин, гликированный гемоглобин. Гормональное 
обследование предусматривало определение общего тестостерона, эстрадиола, 
лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона, пролактина. 

Результаты: в результате исследования было выявлено, что 51% пациентов 
принимали препараты с прогестиновой активностью, 49%- без прогестиновой 
активности. Артериальная гипертония наблюдалась у 27 (61%) пациентов, при 
этом первая степень АГ отмечена у 20% пациентов, второй степени- у 27%, 
третьей степени- у 14%. У 18 пациентов выявлены нарушения сна. 

Была выявлена положительная связь между приемом препаратов с 
прогестиновой активностью и высокой (2-3) степенью АГ (Хи-квадрат 29. 5, 
p-value <0. 000002). 

Обсуждение результатов: применение любого лекарственного 
препарата, приводящего к повышению артериального давления должно 
сопровождаться изучением его влияния на течение имеющейся сердечно-
сосудистой патологии и частоты ее развития. Все эти лекарственные 
средства должны рассматриваться как дополнительные факторы 
сердечно-сосудистого риска. В результате нашего исследования получена 
положительная корреляция между препаратами c прогестиновым 
анаболическим эффектом и развитием артериальной гипертензии у 
обследованных пациентов (Chi-square: 29,5, p<0,001). 
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Заключение: применение анаболических препаратов с прогестиновой 
активностью сопряжено с риском развития артериальной гипертензии, что в 
сочетании с высоким гематокритом и дислипидемией приводит к увеличению 
риска сердечно-сосудистых заболеваний в данной группе пациентов. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия; прогестиновая активность; 
нарушения сна

ПАТОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У МУЖЧИН 
С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Репина С. А. 1,2, Красовский С. А. 3, Шмарина Г. В. 1, Роживанов Р. В. 4, 
Шилейко Л. В. 1, Штаут М. И. 1, Сорокина Т. М. 1, Курило Л. Ф. 1, Адян Т. А. 

1,2, Поляков А. В. 1, Черных В. Б. 1,2

1 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Россия, Москва
2 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва

3 ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва
4 ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Муковисцидоз (МВ) – частое моногенное заболевание, вызванное 
мутациями гена CFTR, у большинства мужчин приводящее к бесплодию 
из-за обструктивной азооспермии. 

Целью исследования являлось изучение состояния репродуктивной 
системы и нарушений у мужчин с МВ. 

Материалы и методы: 81 мужчина (средний возраст 25,56±7,9 лет) с легочной 
(n=39) и смешанной (n=42) формами МВ. Андрологическое исследование 
включало физикальное, ультразвуковое обследование, спермиологический и 
гормональный анализы. Стандартное спермиологическое и биохимическое 
исследование эякулята проводили согласно рекомендациям ВОЗ (2010). 
Выполнен количественный кариологический анализ соотношения разных 
стадий сперматогенеза незрелых половых клеток из эякулята (патент проф. Л. 
Ф. Курило на изобретение № 2328736 от 01. 02. 2007 г. «Способ цитологической 
диагностики нарушения сперматогенеза»). Поиск мутаций в гене CFTR 
осуществляли с помощью AFLP-PCR, MLPA анализа или секвенирования 
ДНК. 

Результаты: У 48% пациентов отмечено позднее наступление пубертата 
(15±1,5 лет). По данным УЗИ общий объем яичек составил 26,19±8,2 см3; 
одно-/двусторонняя гипоплазия яичек, диффузные изменения и кисты 
придатка яичка, диффузные изменения/кальцинаты предстательной 
железы диагностированы у 42%, 70% и 50% пациентов, соответственно. 
Уровень тестостерона составил 4,6±1,9 нг/мл (N=3-12 нг/мл), сниженная 
концентрация тестостерона выявлена у 23% мужчин с МВ. 
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НОВЫЕ МАРКЕРЫ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БЕРЕМЕННЫХ 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Саприна Т. В., Мусина Н. Н., Прохоренко Т. С, Зима А. П. 

ФГБОУ ВО Сибирский государственный медицинский университет 
Минздрава России, Томск

Цель: оценить значимость интерлейкина-6 (IL-6) и гепсидина в 
дифференциальной диагностике анемического синдрома у беременных 
с метаболическими нарушениями (ожирение и гестационный сахарный 
диабет). 

Материалы и методы: обследовано 84 беременных (второй-третий 
триместры, возраст 22-40 лет). Пациентки с ГСД составили основную группу 
(44 пациентки). В группу сравнения были включены женщины без нарушений 
углеводного обмена, но имевшие избыточную массу тела или ожирение – 26 
человек. Контрольную группу составили здоровые беременные женщины с 
нормальной массой тела и без нарушений углеводного обмена – 12 человек. На 

Выявлены следующие спермиологические диагнозы: азооспермия – 
87,5%, олиго-/астено-/тератозооспермией – 11,1%, нормозооспермия – 1,4%. 
Азоо-/криптозооспермия отмечена у 76,5% и 100% у пациентов с легочной 
и смешанной формой МВ, соответственно. В 82,7% образцов показатель 
кислотности эякулята составлял меньше нормы (рН≤7,2). Олигоспермию 
значимо чаще отмечали в группе мужчин со смешанной формой МВ 
(93% vs 61%; χ2=11,58; p= 0,0007). Нормальный объем эякулята отмечен 
у 22,9% пациентов 15-24 лет и у 12,9% пациентов в возрасте 25 лет и 
старше (χ2=7,87; p= 0,005). Низкое количество фруктозы, α-глюкозидазы и 
лимонной кислоты обнаружено в 96%, 73% и 50% образцах, соответственно. 
Признаки частичного блока сперматогенеза профазы I мейоза выявлены у 
37% пациентов. Мутации гена CFTR обнаружены в 99,4% МВ хромосом. 
Выявлено значимое различие между группой легочной и смешанной форм 
МВ по мутациям: F508del, CFTRdele2,3, 3849+10kbC>T, E92K и 2789+5G>A 
(p<0,05). У 94% пациентов, не имеющих обструкции семявыносящих 
путей, выявлена мутация 3849+10kbC>T в компаунд-гетерозиготе с другой 
мутацией гена CFTR. 

Выводы: У 87,5% мужчин с МВ выявлены признаки обструкции 
семявыносящих путей и аплазии/гипоплазии семенных пузырьков. Легочная 
форма МВ, мутация 3849+10kbС>T и молодой возраст (до 25 лет) являются 
факторами возможного сохранения проходимости семявыносящих путей и 
фертильности мужчин с МВ. 
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основании комплексного анализа лабораторных данных выявляли наличие 
у беременных анемического синдрома и устанавливали его вид. В основной 
группе железодефицитная анемия (ЖДА) была выявлена у 10 человек 
(22,7%), анемия хронических заболеваний (АХЗ)– у 21 пациентки (47,7%). В 
группе сравнения ЖДА выявлена у 6 человек (21,4%), АХЗ – у 7 пациенток 
(28,6%). В группе контроля АХЗ выявлено не было, ЖДА встречалась в 50% 
случаев (6 человек). Концентрацию IL-6 (пг/мл) определяли в сыворотке 
венозной крови методом твердофазного иммуноферментного анализа 
(«ВекторБест», Россия), гепсидина (мг/л) – методом иммуноферментного 
анализа («MyBioSource», США). Проверка нормальности распределения 
проводилась по критерию Шапиро–Уилка (р=0,05). 

Результаты: установлено, что в общей выборке пациентов уровень 
гепсидина был достоверно выше при АХЗ (13,48 мг/л), чем при ЖДА 
(6,14 мг/л) и отсутствии анемического синдрома (8,22 мг/л) (р=0,001). В 
основной группе уровень гепсидина был также значимо выше при АХЗ 
(14,32 мг/л) в сравнении с ЖДА (5,59 мг/л) и отсутствием анемии (8,32 мг/л) 
(р=0,001). Значимых различий в продукции гепсидина в группе сравнения в 
зависимости от наличия и вида анемического синдрома получено не было. 
Концентрация IL-6 значимо различалась в общей выборке пациентов и 
была выше в случае наличия АХЗ (3,37 пг/мл), чем при ЖДА (1,95 пг/мл) 
и отсутствии анемии (1,44 пг/мл) (р=0,001). Однако значимых различий в 
уровне продукции IL-6 в основной группе и группе сравнения получено 
не было. ROC-анализ показал, что информативность гепсидина (качество 
модели) в общей выборке пациентов оценивается как очень хорошая 
(площадь под кривой S=0,818; р˂0,0001), при этом диагностически значимый 
порог концентрации гепсидина, который обеспечивал его высокую 
чувствительность (87%) и специфичность (77,3%) в качестве маркера АХЗ 
составил 10,5 мг/л. Информативность IL-6 в диагностике АХЗ оценивалась 
как хорошая (площадь под кривой S=0,759; р=0,001), чувствительность 
IL-6 в качестве маркера АХЗ составила 82%, а специфичность 68% 
при диагностическом пороге 1,75 пг/мл. В группе пациентов с ГСД 
информативность гепсидина для диагностики АХЗ также оказалась 
очень хорошей (площадь под кривой S=0,835; p=0,001), чувствительность 
составила 89,5%, а специфичность 77,8% при диагностическом пороге 10,45 
мг/л. Информативность IL-6 при ГСД оценивалась как хорошая (площадь 
под кривой S=0,7; p=0,037), при чувствительности данного маркера 89,5%, и 
специфичности 50% (диагностический порог 1,75пг/мл). 

Выводы: гепсидин и IL-6 имеют высокую значимость в дифференциальной 
диагностике анемического синдрома у беременных с ГСД и ожирением и 
могут быть использованы в качестве чувствительных маркеров АХЗ. 

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ р_а № 16-44-700246
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ЧАСТЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НАРУШЕНИЯ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ У МУЖЧИН С НОРМАЛЬНЫМ 

И АНОМАЛЬНЫМ КАРИОТИПОМ
Сафина Н. Ю. ¹, Т. А. Яманди¹, Л. В. Акуленко¹, О. П. Рыжкова1, А. А. 

Степанова2, Т. А. Адян2,3, Е. А. Близнец2, А. В. Поляков2, В. Б. Черных2,3

1 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, Москва,
2 ФГБУ «Медико-генетический центр научный центр» РАМН, Москва
3 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Москва

Введение: хромосомные аномалии, микроделеции Y-хромосомы, а также 
мутации и полиморфизмы генов AR и CFTR являются частыми генетическими 
факторами мужского бесплодия, связанного с патозооспермией. Не изучена 
встречаемость сочетаний двух и более факторов и их клинические и 
фенотипические эффекты. 

Цель исследования заключалась в оценке частоты встречаемости сочетаний 
различных генетических факторов у мужчин с нарушением репродуктивной 
функции, имеющих нормальный и аномальный кариотип. 

Материалы и методы: обследованы 393 Российских мужчины с бесплодием. 
Согласно результатам цитогенетического анализа, исследуемая выборка разделена 
на 2 группы: группа 1 - пациенты с хромосомными аномалиями (n = 193), группа 
2 - пациенты с нормальным кариотипом (n = 200). Стандартное цитогенетическое 
исследование выполняли на культивированных лимфоцитах периферической крови 
с применением GTG-окрашивания. Микроделеции Y-хромосомы диагностировали 
с помощью мультиплексной ПЦР, исследуя 19 Y-специфических локусов STS, 
18 из которых находились в AZFa,b,c-регионах. Ген CFTR анализировали на 22 
частые мутации и полиморфизм IVS8-Tn. В гене андрогенового рецептора (AR) 
оценивали число CAG-повторов в экзоне 1. Спермиологический анализ проводили 
и оценивали его результаты в соответствии с рекомендациями ВОЗ (2010). 

Результаты: в группе пациентов с аномалиями кариотипа у 1 (0,5%) пациента 
с Робертсоновской транслокацией выявлена полная делеция AZFc (b2/b4), 
частичные делеции АZFc (gr/gr и b2/b3) обнаружены у 22 (11,4%) мужчин, из них 
15 – у мужчин с числовыми аномалиями хромосом, 7 – у мужчин со структурными 
(транслокации, инверсии) перестройками хромосом. Мутации в гене муковисцидоза 
выявлены у 5 (2,6%) пациентов, при этом у 4 мужчин обнаружен IVS8-5T-аллель, 
у одного – мутация N1303K в гетерозиготном состоянии. Увеличение количества 
CAG-повторов (более 28) в гене андрогенового рецептора отмечены у 10 (5,2%) 
пациентов, уменьшение (CAG≤17) – у 5 (2,6%) мужчин с числовыми аномалиями. 

В группе пациентов с нормальным мужским кариотипом полные AZF делеции 
обнаружены у 25 (12,5%) пациентов, частичные делеции AZFс-региона - у 23 (11,5%) 
обследованных мужчин. Мутации в гене CFTR выявлены у 11 (5,5%) пациентов, в 
том числе у 3 – тяжелые мутации (F508del, 2184insA), у 8 мужчин определен IVS8-
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PERIPUBERTAL SERUM DIOXINS AND SUBSEQUENT 
ADULT SEMEN QUALITY AND SPERM METHYLOME IN THE 

PROSPECTIVE RUSSIAN CHILDREN’S STUDY
Oleg Sergeyev, Lidia Mínguez-Alarcón, Alex Shershebnev, Yulia Medvedeva, 
Alexander Suvorov, Haotian Wu, Andrey Goltsov, Evgeny Loukianov, Tatiana 

Andreeva, Fedor Gusev, Andrey Manakhov, Luidmila Smigulina, Maria 
Logacheva, Victoria Shtratnikova, Irina Kuznetsova, Peter Speranskiy-Podobed, 
Jane S. Burns, Paige L. Williams, Susan Korrick, Mary M. Lee, Evgeny Rogaev, 

J. Richard Pilsner, Russ Hauser
*US-Russian Research Team of Russian Children’s Study

Background/Aim. Exposures to endocrine disrupting chemicals during critical 
windows of testicular development and spermatogenesis may be related to poorer 
semen parameters and altered sperm DNA methylation. We evaluated the association 
of peripubertal 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) concentration with semen 
parameters and sperm epigenetic markers. 

Methods. The Russian Children’s Study is a prospective cohort of 516 boys who 
were enrolled at 8-9 years of age and provided blood samples for analysis for TCDD. 

5T-аллель. Изменение числа CAG-повторов (более 28) в гене AR найдено у 3 
(1,5%) пациентов. 

Наличие дополнительного одного или нескольких генетических факторов 
мужского бесплодия (делеции AZF, мутации CFTR/5Т-аллеля или повышенного 
числа CAGn≥28) выявлено у 33 (16,8%) пациентов с аномалиями хромосом и у 56 
(28%) мужчин с нормальным кариотипом. Обнаружено значимое (p<0,01) различие 
между группами пациентов с нормальным и аномальным кариотипами по частоте 
полной AZFс делеции между группами (0,5% и 12%, соответственно). Наиболее 
частыми комбинациями генетических факторов являлись сочетания 5T-  аллеля 
гена CFTR с частичными делециями локуса AZFc или с увеличением количества 
CAG-повторов гена AR более 28. Азооспермия обнаружена с равной частотой – у 
58% пациентов обеих групп. 

Вывод: в исследованной выборке у мужчин с бесплодием с аномальным 
кариотипом из дополнительных генетических факторов, влияющих на 
фертильность чаще других встречаются частичные делеции локуса AZFc и 
изменения количества CAG-повторов (более 28, менее 17) гена AR. У мужчин с 
нормальным кариотипом часто выявляются полные и частичные делеции локусов 
AZF, а также мутации в гене CFTR. Комбинация различных генетических факторов 
нарушения фертильности у мужчин не является исключительно редкими, поэтому 
необходимо проведение комплексного генетического обследования пациентов с 
нарушением репродуктивной функции. 
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Subjects who reached sexual maturity and were at least 18 years of age were invited to 
provide two semen samples approximately one week apart. Among these, 133 young 
men provided 256 samples, which were analyzed for volume, sperm concentration, 
and motility. Whole-genome bisulfite sequencing of sperm was conducted to identify 
differentially methylated regions (DMR) between groups of selected subjects with 
highest (n=4, 95th -99th percentiles) and lowest (n=4, level below limit of detection) 
peripubertal serum TCDD concentrations. 

Results. The median (range) for TCDD was 2. 9 (0. 4-12. 1) pg/g lipid. The highest 
quartile of peripubertal serum TCDD concentrations was associated with a decrease 
(95% CI) of 40% (18, 66%), 29% (3, 64%), and 30% (2, 70%) in sperm concentration, 
total sperm count, and total motile sperm count, respectively, compared with the lowest 
quartile. The mean (SD) methylation across all CpG sites was significantly lower in 
the selected highest peripubertal serum TCDD group compared to the selected lowest 
group (49. 1 ± 4. 9% and 61. 9 ± 5. 2%, respectively; t-test, p = 0. 01). We found 52 DMRs 
that distinguished two serum TCDD groups. One of the top scoring networks, “Cellular 
Assembly and Organization, Cellular Function and Maintenance, Carbohydrate 
Metabolism”, identified estrogen receptor alpha (ESR1) as its central regulator. 

Conclusions. Our study is the first to suggest that peripubertal environmental 
exposures may be associated with subsequent poorer semen parameters and sperm 
methylation profiles in young adults. 
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(RSF) [grant number 14-45-00065]; parent RCS was supported by US EPA [grant 
number R82943701] and by NIEHS (semen quality part) [grant number R01 ES014370]. 

Acknowledgements. We would like to thank the study participants, Chapaevsk 
government, and the Chapaevsk Medical Association and Chapaevsk Central Hospital staff. 

Keywords. peripuberty; susceptible window of germ cell development; endocrine 
disrupting chemicals; environmental effects; whole genome bisulfite sequencing; DNA 
methylation; sperm methylome; Russian Children’s Study

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН И СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
Сорокина Т. М. 1, Черных В. Б. 1,2

1ФГБНУ “Медико-генетический научный центр”, Москва
2ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Москва

В этиологии многих аномалий формирования пола и развития половой 
системы, тяжелых форм бесплодия у лиц репродуктивного возраста, а также в 
большинстве случаев репродуктивных потерь лежат генетические факторы или 
предрасполагающие к их развитию мультифакторные нарушения репродукции. 
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Снижение количественных и/или качественных показателей эякулята 
диагностируется в 50-60% случаев у мужчин с бесплодием. Частота встречаемости 
генетических нарушений у пациентов с нарушениями репродукции напрямую 
зависит от их тяжести, поэтому генетическая диагностика наиболее эффективна 
при выраженном нарушении сперматогенеза: обструктивная и секреторная 
азооспермия, олигозооспермия тяжелой степени, глобулозооспермия, синдром 
неподвижных ресничек и др. 

Частота хромосомных аномалий у мужчин с бесплодием составляет 
в среднем 5-7%. Мутации половых хромосом (численные, структурные и 
микроструктурные перестройки) занимают ведущее место среди причин 
мужского бесплодия. Структурные аберрации хромосом представлены 
Робертсоновскими и реципрокными транслокациями аутосом, делециями 
хромосомы Y, транслокациями половых хромосом. 

Примечательно, что числовые ХА чаще встречаются у пациентов с 
азооспермией, главным образом за счет синдрома Клайнфельтера. Среди 
мужчин с обструктивной азооспермией и олигозооспермией тяжелой степени 
чаще чем в популяции встречается муковисцидоз и 5Т аллельный вариант 
гена CFTR. Наличие CFTR мутации и/или 5Т аллеля встречается у 15% 
мужчин с тяжелыми формами патозооспермии. Не менее важными и часто 
диагностируемыми являются микроструктурные перестройки хромосом, в 
частности хромосом X и Y. Так, секреторная азооспермия или олигозооспермия 
тяжелой степени в 10% случаев обусловлена микроделециями Y–хромосомы с 
вовлечением длинного плеча (локус Yq11. 2 - AZF, “azoospermia factor”). 

В связи с высокой этиологической гетерогенностью многих генетически 
обусловленных форм нарушения репродуктивной системы значительное 
количество мутаций не удается выявить при стандартном медико-генетическом 
обследовании. В последние годы появились новые возможности молекулярной 
диагностики изменений генома, в том числе связанных с тяжелыми формами 
патозооспермии, аномалий пола и генетически гетерогенных генных нарушений 
репродукции. Это стало возможным благодаря стремительному развитию 
геномных технологий, в первую очередь хромосомного микроматричного 
анализа и полноэкзомного/полногеномного секвенирования методом NGS. Эти 
технологии могут быть использованы для молекулярной диагностики различных 
изменений генома во всех областях медицинской генетики. В настоящее время 
методы ХМА и NGS активно используют в преимплантационной, пренатальной 
генетической диагностике, в случаях невынашивания беременности – при 
спонтанных абортах, замерших беременностях, анэмбрионии, для диагностики 
различных наследственных синдромов, синдромальных форм врожденных 
пороков развития, умственной отсталости. Использование в практике 
геномного анализа у пациентов с бесплодием, привычным невынашиванием 
беременности, существенно повышает выявление генетических причин и 
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УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ ПРОЛАКТИНА 
И ДОФАМИНА В ЭНДОМЕТРИИ И ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ 

ГЕТЕРОТОПИЯХ У БОЛЬНЫХ НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Суслова Е. В. 1, Нетреба Е. А. 2, Артеменко В. А. 3, Клейменова Т. С. 1, 
Андреева Н. Ю. 1, Молотков А. С. 1, Ярмолинская М. И. 1,4

1 ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О. Отта», Санкт-Петербург
2 ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им., Санкт – Петербург, 

3 Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург,

4 ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова», Санкт-Петербург

Актуальность: в настоящее время активно обсуждается роль пролактина 
и дофамина в патогенезе наружного генитального эндометриоза, а также 
возможность применения агонистов дофамина в терапии заболевания. Однако 
до сих пор не изучен уровень экспрессии рецепторов пролактина и дофамина 
в эндометрии и эндометриоидных гетеротопиях больных генитальным 
эндометриозом в сравнении с уровнем экспрессии в эндометрии и брюшине 
здоровых женщин. 

Цель: оценить экспрессию рецепторов пролактина и дофамина в 
эндометриоидных гетеротопиях и эндометрии у женщин с наружным 
генитальным эндометриозом (НГЭ). 

Материалы и методы: в исследование были включены 35 женщин 
репродуктивного возраста с диагнозом НГЭ I-III стадии по классификации 
R-AFS. Группу контроля составили 12 женщин, у которых при обследовании 
по поводу бесплодия не было выявлено гинекологической патологии – в данной 
группе проводилось исследование эндометрия и интактной брюшины. Во всех 
группах при взятии материала эндометрий соответствовал средне-секреторной 
фазе менструального цикла. Оценка экспрессии рецепторов пролактина и 
дофамина проводилась при помощи иммуногистохимического исследования 
по показателю относительной площади экспрессии. Для анализа результатов 
использовали лазерный сканирующий конфокальный микроскоп OLYMPUS 
FLUOVIEW FV-1000 и программное обеспечение «Vidеotest Morphology 5. 2». 

факторов нарушений репродукции человека, что в свою очередь облегчает выбор 
лечения и способствует преодолению проблем деторождения, профилактики 
генетических нарушений у потомства. 

Ключевые слова: мужское бесплодие; генетические нарушения; 
репродуктивная система; патозооспермия
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Результаты: относительная площадь экспрессии (ОПЭ) рецепторов 
пролактина в эндометрии у женщин с диагнозом НГЭ в среднем составляет 
51,65 ± 2,44%, при этом ОПЭ железистого компонента – 25,39 ± 1,61%, ОПЭ 
стромального компонента – 26,36 ± 1,61%. ОПЭ рецепторов пролактина в 
эндометрии женщин группы контроля в среднем составляет 44,30 ± 4,84%, что 
достоверно ниже (р<0,05) по сравнению с ОПЭ рецепторов пролактина больных 
НГЭ (при этом ОПЭ железистого компонента – 17,91 ± 2,21%, ОПЭ стромального 
компонента – 26,45 ± 4,17%). ОПЭ рецепторов пролактина в эндометриоидных 
гетеротопиях женщин с диагнозом НГЭ в среднем составляет 38,99 ± 2,83%, 
при этом железистый компонент – 7,17 ± 1,33%, стромальный компонент – 31,93 
± 2,05%. ОПЭ рецепторов дофамина в эндометрии женщин с диагнозом НГЭ 
в среднем составляет 37,14 ± 1,89%. ОПЭ рецепторов дофамина в эндометрии 
группы контроля в среднем составляет 35,35 ± 2,59%. ОПЭ рецепторов 
дофамина в эндометриоидных гетеротопиях женщин с диагнозом НГЭ в 
среднем составляет 22,95 ± 2,07%, что достоверно ниже (р<0,05) по сравнению 
с ОПЭ рецепторов дофамина в эндометрии женщин группы контроля. ОПЭ 
рецепторов дофамина в брюшине группы контроля – 22,79 ± 2,64%. 

Выводы: при изучении ОПЭ рецепторов пролактина в эндометрии 
было выявлено, что экспрессия в железистом компоненте эндометрия при 
НГЭ достоверно выше, чем у женщин группы контроля. Эндометриоидные 
гетеротопии характеризуются сниженной экспрессией рецепторов пролактина 
в железистом компоненте и рецепторов дофамина в железистом и стромальном 
компонентах в сравнении с эндометрием женщин группы контроля, что может 
свидетельствовать о роли рецепторов пролактина и дофамина в патогенезе 
заболевания и чувствительности очагов эндометриоза к гормональной терапии. 
В сравнении с ОПЭ рецепторов в брюшине женщин группы контроля, очаги 
эндометриоза характеризуются достоверно значимым снижением экспрессии 
рецепторов дофамина в стромальном компоненте. 

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ 
СКЛЕРОПОЛИКИСТОЗОМ ЯИЧНИКОВ С ВТОРИЧНОЙ 

ГОРМОНАЛЬНО-НЕАКТИВНОЙ АДЕНОМОЙ ГИПОФИЗА
Терещенко И. В. 

ООО «Профессорская клиника», Пермь

Цель: проанализировать состояние репродуктивной функции 
у больных склерополикистозом яичников (СПКЯ), осложнённого 
гормонально-неактивной аденомой гипофиза (ГНАГ). 

Материалы и методы: 82 пациенткам детородного возраста с СПКЯ 
проведено МРТ гипофиза для выявления осложнения - вторичной ГНАГ. 
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Изучали функцию репродуктивной системы у женщин с СПКЯ в сочетании 
с ГНАГ. 

Результаты: ГНАГ обнаружена у ≈1/3 пациенток (n=22) в возрасте >30 лет; 
у 21 – была микроаденома гипофиза, в одном случае оказалась гигантская 
аденома и сдавление хиазмы. Давность возникновения гипофизарных опухолей 
выяснить не удалось. Цефалгии, характерные для опухоли гипофиза, были у 
всех больных с СПКЯ и ГНАГ, т. е. частые или постоянные, в лобно-височной 
области. Других неврологических, а также офтальмологических симптомов 
при микроаденомах гипофиза не было. У больной с гигантской аденомой 
гипофиза выявлены признаки атрофии зрительного нерва. Транзиторная 
гиперпролактинемия (ГПРЛ) выявлена у всех пациенток с аденомами 
гипофиза, причём уровень пролактина у них не превышал 43 нг/мл (норма 
до 26,5 нг/мл), исключена пролактинсекретирующая опухоль, поскольку 
ГПРЛ у них была нестойкой и незначительной. Однако, ГПРЛ способствовала 
возникновению гипоплази эндометрия. При подготовке к беременности 
таким женщинам проводили лечение агонистами дофамина в малых дозах и 
коротким курсом. ГНАГ подавляла свойственную СПКЯ гиперсекрецию ЛГ. 
Характерное для СПКЯ соотношение ЛГ/ФСГ >2 становилось <1. При этом 
ухудшалась менструальная функция: у большинства пациенток опсоменорея 
сменилась аменореей. На проявления овариальной гиперандрогении ГНАГ 
не влияла. Больные получали неоднократные курсы нейротропной и 
дегидратационной терапии, что улучшало состояние системы репродукции, 
а также оральные контрацептивы с антиандрогенным действием. Пациентке с 
гигантской аденомой гипофиза назначено нейрохирургическое лечение. Из 20 
женщин с ГНАГ, живущих регулярной половой жизнью, стойкое первичное 
бесплодие было в 10 случаях; 8 пациенток выносили беременность, из 
них 2 женщинам сделано ЭКО, у 4 - зачатие было после лапароскопии, у 2 
- физиологическое. Угроза невынашивания возникала у всех беременных с 
первых недель беременности (назначались аналоги прогестерона в адекватных 
дозах). После родов женщинам проведи МРТ-контроль опухоли гипофиза: 
ни в одном случае беременность и кормление грудью не стимулировали 
рост аденомы гипофиза. У 6 родивших пациенток проявилось вторичное 
бесплодие. Изучен отдалённый прогноз ГНАГ (наблюдали в течение 5 лет): 
спонтанное исчезновение аденомы гипофиза произошло у 2 больных, объём 
опухоли без динамики у 18, рост опухоли - у 2 пациенток. 

Выводы: 
1. СПКЯ нередко осложняется вторичной гормонально-неактивной 

микро- или макроаденомой гипофиза, что усугубляет репродуктивные 
расстройства у таких женщин. 

2. МРТ гипофиза следует проводить пациенткам СПКЯ старше 30 лет, 
а также при ухудшении менструальной функции и снижении секреции ЛГ. 
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НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Тудосе Т. И. 
Государственный Медицинский Университет Республики Молдова

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одним из наиболее 
частой причинной ановуляторного бесплодия, сопровождаясь при этом 
гиперандрогенией . 

Цель: исследовать нейроэндокринные нарушения у больных СПКЯ 
для более дифференцированного выбора лечения и профилактики этого 
полиэтиологического заболевания. 

Материалы и методы: были обследованы 62 больных с СПКЯ. Проведены 
общие клинические, гормональные (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, тeстocтерон, 17-КС, 
естрадиол, прогестерон, ТТГ, Т-3, Т-4), краниография, электроэнцефалография 
(ЭЭГ), тест с 100 мкг гипоталамическим гонадотропин-релизинг-гормоном 
(ГН-РГ), тест с 500 мкг тиротропин-релизинг гормоном (TРГ). 

Результаты: краниография выявила патологические изменения у 15 
пациентов (гиперостоз внутренней пластики лобной кости--5, обызвествление 
твердой мозговой оболочки - 4, признаки перенесенной нейроинфекции -3, 
закрытое турецкое седло-3). ЭЭГ выявила признаки раздражения подкорковых 
структур у 17 больных. Тест с ЛГ-РГ показал повышенный исходный и 
стимулированный уровень ЛГ у пациентов с типичными формами СПКЯ 
и снижение уровня ФСГ и его реакции у пациентов с атипичными формами 
СПКЯ). Тест с TРГ сохранял специфику ответа гипофиза - не наблюдалось 
стимуляции ЛГ или ФСГ. Повышенная реакция пролактина на TРГ 
сопровождалась повышенной реакцией ТТГ и была вызвана субклиническим 
гипотиреозом у 5 больных. 

Выводы: нейроэндокринные нарушения могут быть причиной недостаточной 
секреции эндогенного гонадотропин-релизинг готмона или нарушения его 
циклического освобождения. Отсутствие циклического пикового выброса ГН-
РГ симулирует тоническую секрецию этого гормона у мужчин что определяет 
секрецию андрогенов гонадами. Гипоталамический гонадотропин-релизинг 
гомон может быть использован как для диагностики так и для лечения СПКЯ. 

3. Систематическое проведение нейротропной и дегидратационной 
терапии улучшает репродуктивную функцию у больных СПКЯ, осложнённого 
вторичной аденомой гипофиза. 

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, гормонально-
неактивные аденомы гипофиза, бесплодие, нарушения менструальной 
функции. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО 
ИНДУЦИРОВАННЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ У КРЫС

Тхазаплижева С. Ш., Ярмолинская М. И., Молотков А. С., Петросян М. А., 
Полянских Л. С., Балашова Н. Н., Базиян Е. В. 

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О. Отта», Санкт-Петербург

Резюме: несмотря на широкий спектр существующих препаратов для 
комбинированного лечения эндометриоза, заболевание характеризуется 
прогрессирующим и рецидивирующим течением. Мелатонин – гормон пинеальной 
железы, обладающий множественными эффектами, в том числе антиоксидантным, 
противовоспалительным, антиэстрогенным и анальгезирующим, также может 
подавлять опухолевый неоангиогенез. В нашей работе мы оценили влияние 
препаратов мелатонин и диеногест на очаги хирургически индуцированного 
эндометриоза у крыс. Наибольшая эффективность наблюдалась в группе лечения 
диеногестом (у 48% отмечалось выраженное уменьшение эндометриоидных 
очагов и у 48% - полная резорбция), в группе, где применялся мелатонин, мы 
также наблюдали эффективное воздействие препарата на очаги (у 22 % отмечалась 
резорбция, у 66% - регресс эндометриоидных имплантов). 

Актуальность: генитальный эндометриоз является распространенным 
заболеванием и может служить одной из самых частых причин болевого 
синдрома и нередко приводит к бесплодию. В настоящий момент не существует 
универсального метода, который бы гарантировал полное излечение и отсутствие 
рецидивов наружного генитального эндометриоза, поэтому разработка новых 
схем лечения является актуальной задачей. Создание экспериментальной модели 
эндометриоза у крыс позволяет оценивать эффективность новых направлений 
таргетной терапии эндометриоза. 

Цель: определить влияние мелатонина на эндометриоидные импланты в 
модели хирургически индуцированного эндометриоза у крыс. 

Материалы и методы: исследования проводились на самках крыс линии 
Вистар. Для создания модели эндометриоза отбирались самки с регулярным 
эстральным циклом. Операцию проводили под общей анестезией, всем 
животным выполнялась двухсторонняя овариоэктомия. После моделирования 
эндометриоза животным назначалась заместительная гормональная терапия 
этинилэстрадиолом 50 мкг/кг. Через 2 недели после лапаротомии проводилось 
измерение сформировавшихся очагов при лапароскопии. Затем животные были 
рандомизированы по группам. Группа лечения мелатонином (n=11) и диеногестом 
(n=10) и контрольная группа (10 животных без терапии). Основной группе в 
течение 3х недель вводили мелаксен с расчетом 15 мг/кг, группе сравнения 
вводился препарат диеногест 1мг/кг. Последним этапом была аутопсия и оценка 
эффективности терапии на основании подробного изучения имплантатов. 

Результаты: после проведения терапии мелатонином в 22% случаев 
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обнаружена полная резорбция импланта, достоверный регресс наблюдался в 67% 
случаев,в 5% - выявлено незначительное увеличение размеров эндометриоидной 
гетеротопии. В группе сравнения, получавшей препарат диеногест, в 48% 
случаев отмечалась полная резорбция гетеротопии, в 48% - регресс, а в 4% - 
незначительное увеличение импланта. В контрольной группе в 59% случаев 
наблюдалось значительное увеличение имплантов в размерах, регресс - в 22%, и 
в 39% не отмечалось динамики. 

Заключение: в результате нашего исследования наибольшую эффективность 
продемонстрировал диеногест, который в клинической практике рассматривается 
как специфическая терапия эндометриоза. Эффективность мелатонина также 
была достаточно высокой, что может явиться основанием для рекомендации 
мелатонина в качестве эффективной таргетной гормональной терапии 
генитального эндометриоза. 

ОСОБЕННОСТИ ПАРАКРИННОЙ И СТЕРОИДНОЙ 
РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 

С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ И ОТЯГОЩЕННЫМ 
АКУШЕРСКИМ АНАМНЕЗОМ

Фрис К. Е., Андреева Е. Н., Платонова Н. М., Воронкова И. А. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Вступление: аутоиммунное заболевание щитовидной железы представляется 
одной из возможных причин неблагоприятного исхода беременности, в частности 
самопроизвольного выкидыша и неразвивающейся беременности. Аутоиммуный 
характер патологии может быть генерализованным и влиять на цитокиновую и 
стероидную регуляцию в структуре эндометрия. Иммуногистохимическое (ИГХ) 
исследование эндометрия позволяет оценить состояние его рецептивности при 
планировании последующих беременностей. 

Цель: оценить ИГХ экспрессию стероидных рецепторов (ERα, ERβ, PR) и 
паракринных факторов (цитокины: IL-1 alpha (IL-1α), IL-2 (CD 25), TNF-alpha (TNFα), 
interferon-gamma (INF-γ) в эндометрии у женщин с репродуктивным потерями в 
анамнезе в сочетании с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы. 

Материалы и методы: 84 женщины, разделенные на 4 группы; 
отягощенный акушерский анамнез (наличие от 1 до 3 последовательных случаев 
невынашивания беременности) был фактором включения в исследование в 
основные 3 группы: I (n=21) - с первичным гипотиреозом в стадии компенсации, 
II (n=21) – c повышенным титром TPO-Ab+, III (n=21) - без аутоиммунной 
патологии щитовидной железы, IV (контрольная, n=21) - рожавшие женщины без 
хронических заболеваний. ИГХ исследование тканей эндометрия проводилось 
с оценкой экспрессии в стромальных и железистых клетках антител к ERβ, ERα, 
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PR, IL-1α, IL-2, TNFα, INF-γ. В качестве оценки ИГХ реакций использовали: 
метод AllRed (ERβ, ERα, PR) и полуколичественный метод определения 
иммуноинтенсивности (IL-1α, IL-2, TNFα, INF-γ). Статистическая обработка 
полученных данных была проведена с использованием прикладных программ 
STATISTICA (StatSoft Inc. США, версия 13. 0). 

Результаты: в ходе исследовательской работы было выявлено снижение 
экспрессии ERα в строме у женщин I и II групп по сравнению с III (р<0,001 и р=0,002 
соответственно) и IV (р<0,001). При оценке экспрессии ERα в железах в I и II группах 
отмечен меньший уровень экспрессии по отнощению к женщинами без патологии 
щитовидной железы (р<0,001 и р=0,03 соответственно) и контрольной группы 
(р<0,001). Кроме того, выявлено снижение экспрессии ERβ в I группе относительно 
III (р=0,04). Результаты экспресии PR в строме и железах указали на их снижение 
в I группе по отношению к остальным когортам (PR строма: р<0,001, PR железы: 
р=0,03). При сравнительном анализе 4 групп обнаружена негативная ИГХ реакция 
антител к IL- 1 alpha и IL-2/CD 25. Достоверно выявлена повышенная экспрессия 
INF-γ в железистом компоненте эндометрия в I и II группах относительно IV 
(p=0,06 и p=0,001 соответственно). 

Выводы: у женщин с аутоиммунной патологией щитовидной железы, как с 
первичным гипотиреозом, так и с повышенным титром в крови антител TPOAb 
+ выявлено снижение экспрессии ERα, ERβ и PR в тканях эндометрия, что 
является основанием относить эту категорию женщин к группе риска по развитию 
неблагоприятного исхода беременности и определяет целесообразность их 
обследования на предгравидарном этапе. 

Полученная в ходе ИГХ повышенная экспрессия INF-γ в эндометрии, вероятно, 
помогает оценить риск возможного осложнения беременности у женщин с 
аутоиммунной патологией щитовидной железы, однако это требует дальнейшего 
исследования в этой области. 

Научная работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-
4717. 2012. 7

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНДОКРИННЫХ ДИЗРАПТОРОВ (РИКЛОЗАНА 
И БИСФЕНОЛА А) НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН

Чигринец С. В. 1,2, Брюхин Г. В. 1

1 ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск
2ООО «ДНК клиника», Челябинск

Цель: оценить уровень концентрации бисфенола А (BPA) и триклозана 
(TCS) в семенной жидкости у мужчин и установить связь между концентрацией 
данных эндокринных дизрапторов (EDs) в семенной жидкости и параметрами 
эякулята у мужчин. 
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Материалы и методы: исследовано 41 образец эякулята мужчин, 
обратившихся в клинику по лечению бесплодия в 2017-2018 г. г для выполнения 
спермиологического анализа в связи с бесплодием в браке по неизвестной 
причине, невынашиванием беременности партнершей, а также планированием 
беременности или донорством спермы. Спермиологическое исследование 
проводили согласно рекомендаций ВОЗ. Кроме выполнения стандартных 
тестов спермограммы: концентрация, общее количество сперматозоидов, 
морфология нормальных форм и подвижность сперматозоидов, оценивался 
индекс фрагментации сперматозоидов методом SCD (sperm chromatin 
dispersion) с помощью набора GoldCyto DNA Assist Kit. Нормативным 
значением степени фрагментации ДНК сперматозоидов считали 15% и 
менее (низкий риск нарушения фертильности). Исследуемые EDs измеряли в 
семенной жидкости методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией 
(GC-MS). Полученные данные были подвергнуты статистической обработке. 

Результаты: в 100% образцов эякулята был обнаружен BPA со срединной 
концентрацией 0,12 (0,05-0,30) нг/мл. TCS был обнаружен в 85,4% образцов 
эякулята со срединной концентрацией 0,16 (0,08-0,23) нг/мл. 

С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена между 
концентрацией исследуемых эндокринных дизрапторов в семенной жидкости 
и параметрами эякулята были обнаружены следующие статистически 
значимые связи:

1. Концентрация ВРА и общее количество сперматозоидов (r=-0,32; р= 
0,040*) 

2. Концентрация ВРА и доля прогрессивно подвижные сперматозоидов 
(r=-0,55; р<0,001*) 

3. Концентрация ВРА и доля сперматозоидов с нормальной морфологией 
(r=-0,47; р= 0,002*) 

4. Концентрация TCS и количество прогрессивно подвижных 
сперматозоидов (r=-0,33; р= 0,037*) 

5. Концентрация TCS и доля сперматозоидов с нормальной морфологией 
(r=-0,44; р= 0,004*) 

6. Концентрация TCS и cтепень ДНК фрагментации сперматозоидов 
(r=0,61; р<0,001*) 

Кроме того, была обнаружена статистически значимая связь между 
концентрацией ВРА и концентрацией TCS в семенной жидкости – прямая, 
умеренной тесноты по шкале Чеддока (r=0,45; р=0,003). 

Выводы: таким образом, установлено, что уровни ВРА и TCS в семенной 
жидкости связаны с качеством эякулята (количество, подвижность, 
морфология сперматозоидов и индекс ДНК фрагментации сперматозоидов) и 
идиопатическим бесплодием у мужчин. 

Ключевые слова: бесплодие ; качество эякулята; триклозан; бисфенол А
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НУЖНЫ ЛИ ФОЛАТЫ ЖЕНЩИНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА ВНЕ БЕРЕМЕННОСТИ?

Шереметьева Е. В., Андреева Е. В. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва 

Витамин В9 относится к группе водорастворимых витаминов.  Пониженный 
уровень фолатов в сыворотке крови обусловлен чаще всего недостаточным 
потреблением. В результате дефицита фолатов нарушаются процессы роста и 
развития клеток, что приводит к ряду патологий. 

В настоящий момент в РФ нет нормативных документов, регламентирующих 
актуальность и необходимость приема фолиевой кислоты (ФК) женщинам 
репродуктивного возраста вне беременности. 

Понижение усвоения как природных фолатов, так и синтетической ФК 
может быть связано с анорексией, алкоголизмом, нарушениями всасывания при 
синдроме мальабсорбции, целиакии, энтерите, резекции желудка и кишечника 
и приемом определенных фармакологических препаратов. К препаратам, 
нарушающим усвоение ФК, относятся аспирин, противосудорожные средства, 
оральные контрацептивы, кортикостероиды, антифолиевые средства, 
сахаропонижающие средства, диуретики.  

Компенсация фолатного дефицита только синтетической ФК не всегда 
успешна, так как ФК должна преобразоваться в организме в активные формы 
фолатов посредством специальных ферментных систем. У многих женщин 
функционирование этих систем может быть нарушено вследствие генетических 
дефектов, лекарств, блокирующих эти ферменты. Это обусловливает 
необходимость использования препаратов активных фолатов для повышения 
эффективности и безопасности процедуры компенсации фолиевого дефицита, 
особенно в соответствующих группах риска.  

Избыточное потребление самой синтетической ФК в составе высокодозных 
препаратов (более 1000 мкг/таб) подавляет физиологический метаболизм 
фолатов и тормозит превращение фолиевой кислоты в биологически активные 
производные – тетрагидрофолаты. 

Дефицит фолатов приводит к нарушению деления кроветворных клеток, 
что сопровождается заменой нормобластного типа кроветворения на 
мегалобластный. 

При недостатке фолатов нарушается процесс реметилирования 
гомоцистеина и происходит его накопление в организме. Любое увеличение 
уровня гомоцистеина в крови вызывает повышение риска тромбофилических 
осложнений, таких как инфаркт миокарда, ин сульт и венозная тромбоэмболия. 
В метаболизме гомоцистеина также играют ферменты фолатного цикла. 
В свою очередь, это становится актуальным у пациенток с эндокринной 
патологией репродуктивного возраста, например, с синдромом поликистозных 
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яичников. Гипергомоцистеинемия является независимым фактором риска 
активации канцерогенеза. Проведенные иммунологические и биохимические 
исследования показали, что недостаток фолатов способствует не только 
накоплению токсичного гомоцистеина, но и снижает Т-клеточную иммунную 
резистентность. 

При недостатке фолатов в организме нарушается репликация и 
дифференцировка эпителиальных клеток, что сопровождается ухудшением 
регенерации кожи и слизистых оболочек. 

С учетом частоты заболеваемости женщин репродуктивного возраста в 
РФ болезнями эндокринной системы, в т. ч. эндокринно-гинекологической 
патологией, частотой использования препаратов, снижающих всасывание 
ФК, необходимости повышения рождаемости здорового потомства в 
России на законодательном уровне, нужны исследования для определения 
целесообразности использования, дозировки метаболически активных форм 
ФК у женщин репродуктивного возраста вне беременности. 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ 
ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ, ПРОХОДЯЩИХ 

ПРОЦЕДУРУ ЭКО
Шестакова М. А. 1, Рабаданова А. К. 1, Созарукова М. М3, 

Проскурнина Е. В. 2 
1ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва

2ФГБОУ ВО «МГУ им. М. В. Ломоносова», Москва
3ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный 

комплекс» Минздрава России, НИИ Клинической кардиологии 
им. А. Л. Мясникова, Москва

Введение: в последнее время большое внимание уделяется 
патологической роли оксидативного стресса в функционировании 
репродуктивной системы женщины, в том числе в оогенезе и патогенезе 
бесплодия различной этиологии. Одним из распространенных подходов к 
лечению бесплодия является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). 
Согласно литературным данным уровень локального оксидативного 
стресса внутри фолликулов может влиять на процесс созревания ооцитов 
и, как следствие, на успешность прохождения процедуры ЭКО. 

Цель: оценить антиоксидантные свойства фолликулярной жидкости 
новым хемилюминесцентным методом у женщин со сниженным 
овариальным резервом и трубным фактором бесплодия, проходящих 
процедуру экстракорпорального оплодотворения, а также сопоставление 
полученных данных с качеством эмбриона. 
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Материалы и методы: образцы фолликулярной жидкости получали 
во время забора ооцитов у 16 женщин со сниженным овариальным 
резервом и 16 женщин с трубно-перитонеальным фактором бесплодия. 
Пациентки были сопоставимы по возрасту, индексу массы тела и 
протоколу гормональной стимуляции (короткий протокол с антагонистами 
гонадотропин-рилизинг-гормона). Измерение антиоксидантной 
активности фолликулярной жидкости производили методом 
люминол-активированной хемилюминесценции с использованием 
2,2’-азобис(2-амидинопропан) дигидрохлорида в качестве источника 
радикалов. Определяли общую антиоксидантную активность (АОА) и 
антиоксидантную активность, обусловленную действием белков (АОА-б). 

Результаты и обсуждение: кинетическая кривая хемилюминесценции 
фолликулярной жидкости аналогична по виду ранее полученной кривой 
антиоксидантной активности плазмы крови. Как и в плазме крови, 
антиоксидантная активность обусловлена мочевой кислотой и белками — 
альбуминами и глобулинами. 

В результате исследования выделены три группы пациенток, АОА у 
которых значимо различались: 

1) пациентки с низким качеством эмбриона и пониженной 
антиоксидантной активностью, АОА 11. 4 ± 2. 5 мМ аскорбата (n = 16); 

2) пациентки с эмбрионом хорошего качества, АОА 21. 4 ± 3. 8 мМ (n = 
10); 

3) пациентки с низким качеством эмбриона и повышенной АОА, равной 
33. 7 ± 2. 9 мМ (n = 6). 

Таким образом, можно предположить, что для развития качественного 
эмбрионов требуется, чтобы в фолликуле, из которого происходит ооцит, 
соблюдалось оптимальное значение антиоксидантной активности, так, как 
и уменьшение её (окислительный стресс), и увеличение (антиоксидантный 
стресс) отрицательно сказываются на качестве эмбриона. Эти данные 
соответствуют современной концепции о том, что для успешного развития 
ооцита требуется оптимальный уровень продукции активных форм 
кислорода. 

Выводы: исходя из сопоставления АОА (в единицах аскорбата) с 
качеством эмбриона, можно предложить три области: 

1) зона сниженной антиоксидантной активности (менее 15 мкМ, 
оксидативный стресс) — у этих пациенток наблюдали эмбрионы плохого 
качества; 

2) зона нормальной АОА (15–30 мкМ) — у пациенток получены 
эмбрионы хорошего качества; 

3) зона повышенной АОА (более 30 мкМ, антиоксидантный стресс) — у 
пациенток получены эмбрионы плохого качества. 
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место ПРоведения

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 11, 
корп. 3., Информационно-образовательный центр
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WC
Конференц-зал

Лифт
Lift

Лифт
Lift

Лестница
Stairs

как добРаться

общественным транспортом 
Станция метро «Академическая». Выход – последний вагон из 
центра, из дверей метро налево, на перекрестке направо, далее 
пешком вдоль улицы Дмитрия Ульянова, вдоль жилых домов 
к КПП здания ЭНЦ, корпус №3 

на машине 
При движении с проспекта 60-летия Октября из центра, поворот 
направо в Черемушкинский проезд, далее прямо до проходной ЭНЦ

Корпус №3 
инфоРмационно-обРазовательный центР
этаж № 2 – Регистрация, этаж № 3 – Конференц-зал, 
этаж № 4 – Аудитория 1, Аудитория 2
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