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Уважаемый Игорь Викторович!

В ответ на Ваш запрос направJuIем справочную информацию о наиболее

значимых результатах выполнениrI наrIЕо-исследователъских работ,

применимьIх в практическом здравоохранении, и информацию о новых

методах профилактики и лечениrI, разработанньIх в ФГБУ <<|*Шl ОММ)

Минздрава России за 2018 год.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

И.о. директора ФГБУ <<lЛШlОММD МЗ РФ, /д.м.н. /h
/

Тел. (З4З)37l891 1

С.В.Бычкова

Г.Б.Мшtьгина



Краткий отчет об основных результатах прикладных научных

исследований и разработок в рамках государственного задания,

полученных в ФГБУ (НИИ ОММ> Минздрава России в 2018 г.о

1. Тема

применимых в практическом здравоохранении и информация о цовых

методах лечения и профилактикиr,внедренных в практическое

здравоохранение в 2018 г.

НИР: <<Разработка концепции

программируемых патологических состоянийо связанных с генетически

детермиЕированными нарушениями иммунологического,

метаболического и гемостазиологического ответа и патогенетическая

коррекция выявленных нарушений>>.

1.1.Завершено исследование по определению роли родительско-плодовой

тромбофилии в формировании суб- и декомпенсированной плацентарной

недостаточности. Выявлены клинически значимые полиморфизмы генов,

кодирующих состояние белков коаryляционного каскада и кJIючевого

фермента обмена гомоцистеина обоих родителей, являющиеся предикторами

суб-гемокоаryляционной патологии плаценты с

декомпенсированные формы плацентарной

результатам исследования получен патент

прогнозирования риска формирования суб-

ппацентарной недостаточности в семьях с тромбофилией обоих родителей>> и

приоритетная справка по заявке на изобретение: <<Способ оценки вклада

плодовой тромбофилии в формирование суб- и декомпенсированных форм

плацентарной недостаточности>). Внедрены практические рекомендации дпя

врачей акушеров-.""aпопогов.

|.2.14зулено распределение алпелей и генотипов полиморфньrх генов обмена

фолатов у жеЕщин с нер€}звивающейся беременностъю в анамнезе и у

эмбрионов\плодов. Установлены ассоциации с хромосомным дисба-пансом у

плода гrри нерчввивающейся

рекомендаций в кJIиники ВРТ.

внутриутробно

реализациеи в

недостаточности.

на изобретение

ц

По

<Способ

и декомпенсированнои

беременности. Планируется внедрение



1.3. Исследованы генетические маркеры риска тромбозов и состояниrI

системы гемост€ва при беременности после экстракорпор€lльного

оплодотворения. Выявлены достоверные гиперкоаryляционные нарушения,

выраженные во всех триместрах беременности и значимые рaвличия при

изrIении распределениrI alллелеи генов, кодирующих гемостztзиологическии

баланс, что требует продолжения исследоваъIий для уточЕения их влияЕия на

процессы гемокоаryJuIции у данного контингента больных.

1.4. Проведена оценка физического р€ввития, ypoBHrI гликемиии показателей

липидного спектра крови у детеи первого года жизни, родившихся у женщин

с сахарным диабетом 1 типа. Отмечен дисбаланс липидного спектра крови в

виде гиперхолестеринемии, повышенного содержания триглицеридов и

JIПНП, что позвоJuIет отнести данный контингент детей к |руппе риска по

раннему рЕlзвитию ожирения и метаболического синдрома. Разработано

уrебно-методическое пособие, патент на изобретение. Внедрено в

педиатриЕIеские лечебные учреждения Уральского Федерального Округа.

2. Тема IIИР: <<Прогнозировацие инвалидизирующей патологии и

разработка персонифицированных программ медицинского

сопровождения и медикоабилитационных мероприятий у

новорожденных групп высокого риска по развитию перинатальной

заболеваемости с использованием инновационного оборулования

отечественного производства>). 2.1. В результате изучения метаболизма и

кJIеточного энергообмена у глубоко недоношенных детей предложен способ

прогнозирования р€ввития гипотрофии, длителъного клеточного

энергодефицита и формирования детского церебрального паралича. С целъю

своевременной диагностики и профилактики формирования гипотрофии

необходимо динамическое исследование уровня общего белка, альбумина,

составлениеГГТ, ферментов ПКВ 38-40 недель, З, б месяцев жизни и

питания

врачей.

индивидуuLпьных про|рамм вскармливания, проведениrI парентерaшъного

и энерготропной терапии. Форма внедрения: 1"rебное пособие для



2.2. В рутинной практике при ЭхоКГ у новорожденных детей

рекомендуется применять индекс сферичности и ВИР, как интегр€Lльные

пок€Lзатели дисфункции сердца.

2.З. На основании ошределения в пугrовинной крови детей с ЭНМТ

(экстремаllъно низкой массой тела при рождении) концентрацiии CDl4*HLA-

Dг -моноцитов и CD4*CD25* -лимфоцитов с )л{етом н€tличия анемии

тяжелой степени в HeoHaT€LIIbHoM периоде, разработан способ прогноза

формирования тяжелой формы бронхо-легочной диспл€вии (патент на

изобретение).

2.4. ,.Щля прогнозирования риска рейизации ретинопатии III стадии детям с

ЭНМТ, рекомендуется определение процентного содержание CD14*CD64* -

моноцитов, ypoBHlI IL-6 и |L-4 в пуповинной крови, гемоглобина

периферической крови в 1-е сутки жизни с }пIетом пола ребенка, массы тела

при рождении, продолжителъности нахождения в ОРИТН с последующим

вычислением прогностиlIеского индекса (патент на изобретение).

2.5. Всем женщинам с сахарным диабетом (СЩ) 1 типа на период грудного

вскармливания рекомендуется поддержание уровня гликемии и при

необходимости - перевод на помповую инсулинотерапию. ,,Щетям от матерей

с СД 1 типа рекомендуется динамическое наблюдение педиатра в 1 месяц, 3,

6, 9, t2 месяцев жизни, эндокринолога, определение уровня гликемии

липидного сtIектра крови в б и 12 месяцев, длительное грудное

вскармливание. Алгоритм внедрен в клиническую практику педиатрических

отделений г. Екатеринбурга и Свердловской области.

Тема НИР: <<Разработка инновациошных подходов к повышению

эффективности вспомогательных репродуктивных технологий>>.

Разработана и внедрена в практическое здравоохранение программа

диагностических и лечебных мероприятий у пациенток с бесплодием и

ранними репродуктивными потерями, обусловленными (тонким)

эндометрием. Программа терапии включает хирургическую коррекцию

органической патологии матки, персонифицированный подход к выбору

3.



чувствительности

кавитированнымии

обоснованным

демонстрирует

нарушениrI менстру€tльной функции, позволяет добиться функциональной

полноценности эндометрия в 85,9 О/о лри снижении ранних репродуктивньIх

потерь в З,3 раза и ре€rлизации репродуктивной функции у 69,340й женщин.

На основании исследования молекулярных маркеров рецептивности

эндометрия у пациенток с репродуктивными неудачами и фертильных

здоровых женщин разработан способ оценки рецептивности эндометрия в

период ((имплантационЕого окна) (Патент J\Ъ RU 265t762 С2 2З.04.18), что

повышает возможную частоту опподотворения.

Разработан и апробирован аппарат для tIроведения ультразвукового

кавитационного орошениrI полости матки с гистероскопическои

ассистенцией, который сочетает возможность терапевтического воздействия

на эндометрий кавитированньIх низкочастотным ультрЕ}звуком жидких

лекарственных сред с прямой визу€lлизацией патологического процесса в

эндометрии (Патент \Гч RU 2606495 С2 17.01 .20117). Предложен способ

лечения

формой

гранулоцитарного колоне-стимулирующего фактора роста (Патент Jф RU

26676|| С2 2|.09.18). Предложен способ лечения нарушений рецептивности

эндометрия у пациенток с привьгIным невынашиванием беременности на

фоне хронического эндометрита хламидийной, микоплазменной и вирусной

этиологии с применением кавитированного низкочастотным

лекарственного раствора интерферона гамма (Патент J\Гs RU

17.09.18).

4. Тема НИР: <<Разработка цовых технологий пренатальной хирургической

коррекции инвалидизирующей патологии плода и отечествецных

гормон€tльной терапии, элиминацию патогенной микрофлоры с у{етом

микрофлоры внутриматочные орошения

растворами, с персонифицированным патогенетически

выбором лекарственного препарата. Программа

уменьшение в |7 р€tз .частоты кJIинических гtроявлений

нарушений рецептивности эндометрия у пациенток с маточной

бесплодия с применением кавитированного раствора

УЛЬТР€IЗВУКОМ

2667|85 с2



моделей инструментария для внутриутробных вмешательств>>. Внедрена

на)л{но обоснованная концепция

(приоритетная справка J\Ъ 20171 4|507,

рztзвития внутриутробной хирургии.

приоритетн€ш справка J\Ъ 201 71 38 1 57,

приоритетная справка J\Ъ201614007З).,Щоказана эффективность внедренных

в практическое здравоохраЕение методик.внутриутробных вмешательств.

Апробируются такие внутриутробные операции, как баллонная

трахеи плода и нефроамни€tльное шунтирование. Разработаны

модификации внутриутробных операций и новые модели инструментария и

расходных матери€rлов (инновационнЕuI модель стента для нефроамни€шьного

шунтирования при обструктивньIх уропатиях внутриутробного плода).

Отработана методика внутриутробных хирургических манипуляций при

спинно-мозговой грыже на абортусах с использованием псевдо-матки и

эндоскопических инструментов.

Разработаны мallrоинв€вивные внутриутробные вмешательства, при которых

гипопл€lзии легких у плодов врожденной диафрагмальной црыжи.

Предложена модификация операции септотомии с применением л€}зера для

коррекции синдрома фето-фетальной трансфузии. Продолжается отработка

технологии лечениrI синдрома фето-фетальной трансфузии

расположении монохори€шьнои плаценты по переднеи стенке

изогнутым фетоскопом без применениJI троакара.

Определена в эксперименте мощность л€верного излуt{ениrl для коаryляции

сосудов пуповины и применена на практике при коррекции синдрома фето-

фета"пьной трансфузии. Предложенн€ш методика м€LlIоинв€вивного

нефроамни€шьного шунтирования позволяет расширитъ диапазон

оперативньгх вмешательств при обструктивных уроIIатиях и

минимизировать осложнения после данных операций. Технологии активно

внедряются в практику перинатальных центров, занимающихся

окклюзия

новые

значителъно снижается

Представленная методика

троакара реализует менее

процент послеоперационных осложнении.

баллонной окклюзии трахеи без применениrI

травматичный подход в коррекции летальной

при

матки



внутриутробной хирургией, проводятся научно-практические школы И

конференции по обучению специалистов.

5. Тема НИР: <<Новые подходы к выбору метода анестезиологической

защиты беременных в родах, при абдоминальном родоразрешении и при

внутриутробных оперативных вмешательствах на плоде)>.

5.1. Проводится проспективное сравнительное исследование влияниrI

р€lзличных методов обезболиваниrI юных rrервородящих при родах через

естественные родовые пути, с целью поиска оптим€tлъного метода

обезболивания родов с позиции безопасности дJIя матери, плода и

новорожденного. 5.2. Проведена .рЬ"""r.лъная оценка периода ранней

неонатальной адаптации и перинатальных исходов у детеЙ, родившиХся оТ

женщин с тяжелой преэклампсией способом операции кесарева сеЧенИя В

условиях общей (ОА:30) и спин€tilьной анестезии (СА:35). ОпредеЛено, ЧТО

новорожденные от матерей с тяжелой преэклампсией имели наПряЖенное

течение процессов ранней неонат€Llrьной адаптации и высокую частотУ

формирования патологических состояний в раннем HeoHaTzLJIbHoM ПериОДе

(р>0,05). Ранний неонатальныЙ период был осложнен гипоксически

ишемическим поражением I_ЩIС в 97,1 и 100% случаев, гиПокСиЧеСки -
геморрагическим поражением I-ЩIС - в 22p и 20Yо; синдромом дыхательных

расстройств - в74,З И 800/о, в группах оА и СД, соответственно.

установлена зависимостъ течения периода ранней неонатаJIьной адаптации

новорожденных детей у матерей с тяжелой преэклампсией от предпринятого

метода анестезиологической защиты: применение общей анестезии

севофrryраном увеличивает риск оценки новорожденных по шкutле Апгар

менее 7 баллов на 1-й минуте жизни в 2,З3 |0,42; 13,01] ршо, повышаеТ риСК

рождения детей в асфиксии умеренной и средней степени тяжесТи в 2,65 [0,1;

67,557 pzвa и требует шроведения респираторноЙ шоддержки в родовоМ З€Lле В

3,0 [0,98; 9,t7] р€ва чаще, чем при спинальноЙ анестезии. 5.3. Проведено

обследование центральной гемодинамики у женщин скомплексное

многоплодной беременностью. Проводится исследование по выбору



оптим€tльного

родоразрешения

метода анестезиологической защиты оперативного

беременньтх с многоплодной беременностью, с целью

снижениjI осложнений. Начато из)чение изменений показателей

гемодинамики матери и плодов при родоразрешении беременных с двойней в

условиях нейроакси€IJIьных методов обезболивания при оперативном

родоразрешении. ГIланируется внедрение методик в перинатальные центры.

б. Тема НИР: <<Перинатальный аудит в улучшении качества работы

службы охраны материнства и детства Уральского федерального округа

и прикрепленных территорий Сибирского и

федеральных округов>>. В резулътЪте проведенной работы

перинат€rльного аудита проводился онлайн-мониторинг

индикаторных показателей работы службы территорий

перинат€Lльных аудитов, из них б в территориrIх УФО Челябинской,

Курганской областях, ХМАО (Нижневартовск, Ханты-Мансийск) и ЯIIАО,

где трехуровневая система функционирует толъко с 2016г (Ноябрьск,

Салехард); выборочно территории ДФО (Якутск), СФО (Хакасия), ПФО

(Нижний Новгород, Уфа, Оренбург). Разработана система аудита новых,

вводимых в строй перинатальных центров З уровня (совместно со

специ€tлистами Росздравнадзора). Утвержден проект методических

рекомендаций <<Методология перинатального аудита вводимых в строй

современных перинаталъных центров) (авторы М.А.Мурашко, Н.В.

Башмакова, Н.И.Рогинко, Г.Б.Мальгина, Н.Б. .Щавыденко Москва-

Екатеринбур., 2018. - 58 с.). Методические рекомендации обобщают опыт

проведения lrеринатального аудита на территориях УФО и СФО вводимых в

строй перинатапьных центров 3 уровня, накопленный сотрудниками ФГБУ

<<L*fol оММ) МЗ РФ, совместно

Рекомендации содержат сведения

перинатального аудита вводимого в

задачах каждого этапа аудита,

со специ€lлистами Росздравнадзора.

Приволжского

в рамках

ОСНОВНЪIХ

УФо и

прикрепленньгх территорий ПФО и СФО (выборочно). Проведено 11 очных

об этапности проведениrI целевого

строй перинатального центра, целях и

особенностях его организации, его



аудируемых территории.

сформулированы выводы

По резулътатам проведенньIх аудитов

о недостатках работы и предложения по

эффективности для г{реждения и слryжбы родовспоможения и детства

территорий. СохранrIется негативный демографический тренд в большинстве

работы слryжбы родовспоможения и детства курируемьж

НИР: <<Медико-организационное обоснование путеи

профилактики критических состояний в акушерстве и неонатологии в

зависимости от уровня организации службы родовспоможения>>.

Проведен анапиз структуры абсiртов за 20t7г, как основного

демографического резерва в территориrIх УФО, отмечены резервы дJuI

снижения числа абортов и ул)чшениrI демографической ситуации.

Продолжен мониторинг критических состояний в акушерстве в УФО, на

основании сигн€LlrьньIх карт. Сигна-rrьные карты р€}зделены на уровни

окчваниrI перинатальной помощи. Выявлено, что на третьем уровне

ок€tзывается 82rзyо помощи женщинам, попавшим в группу пеаr miss. Среди

пеаr miss лидиров€IlIи критические ситуации в сроке гестации более 22 недель

по причинам кровотечения в 46,02Yо, преэкJIампсии/экламспии в 44,7О/о. На

основании данных мониторинга и анализа критических пеаr miss определены

мероприятиrI,

акушерстве.

в неонатологии

профилактирующие р€ввитие критических ситуаций в

определены критерии включения в группу пеаr mlss, начато

формирование регистра на III Б уровне на р€вличных этапах ок€ваниrI

перинатаIIьной помощи, включая амбулаторный этап и течение

беременности, стационарный этап при родоразрешении, перинатальные

исходы новорожденных и реабилитационный этап. Начата разработка

сигнzllrьной карты неонатaLльного near miss.

8. Тема НИР: <<Системцая оценка результатов ВРТ и перипатальных

исходов в зависимости от применения различных методов ВРТ>>.

8.1. Внедрено в практическое здравоохранение положение, что при

оптимизации

территорий.

1. Тема



выявлении по результату гистологического исследования признаков

активного хронического эндометрита необходима коррекция терапии, а

именно, применение дидрогестерона и противовосп€lлительной терапии

(антибиотик широкого спектра действия в комбинации с меронид€волом, а

также антимикотическую терапию после антибактериальной с учетом

женщинам с трубно-

повышенной частоты выявлениrI во влагалищном биотопе грибов рода

Candida).

8.2. Установлено, что ВИlI-инфицированным

перитонеагIьным бесплодием на этапе прегравидарнои подготовки

необходимо проведение гистероскопиЙ в первую фазу менстру€lльного цикJIа,

уrитывая повышенный процент патологии эндометрия у данной категории

женщин, а также возможную репликацию ВИ!I в эндометт)ии) даже при

отсутствии вирусной на|рузки в крови. При выявлении по результату

гистологического исследования эндометриrI гиперпл€вии эндометрия без

атипии иlили хронического эндометрита необходимо назначить

дидрогестерон по 20 мг/сутки с 14 по 25 день цикла в течение 2 циклов перед

проведением экстракорrrор€Lльного оплодотворения. Алгоритм внедрен в

кJIиники ВРТ г.Екатеринбурга и Свердловской области.

,.Щоказано и рекомендовано учреждениlIм, осуществJIяющим ВРТ У

ВИlI-инфицированных шациенток, что протокол экстракорпор€tдьного

оплодотворения эффективнее всего начинать через два менстру€lльных

цикла после проведения гистероскопии, уIитывая жизненный цикл и

скорость репликации ВИ\I, а также необходимое для регенерации

эндометриrI время. Необходимо контролировать репликацию вируса в

эндометрии. Консультации перед зачатием подготовка должна

сопровождаться специфической противовирусной терапии, способствуя

улу{шению качества эндометрия, тем самым, повышения эффективности

программ ВРТ.

9. Тема НИР: <<Разработка региональнои модели скрининга

предраковых заболеваний шейки матки в Уральском федеральном



округе>. Начато изучение ко-факторов р€ввития СfN, а именно

дисбиотических процессов цервико-вагинальной экосистемы с р€ввитием

иммунопатологиIIеских реакций. ,Щоказано влияние онкобелка Е7,

экспрессирующегося высокоонкогенными типами ВПЧ. Его повышеннЕuI

экспрессия, определяемая имму,ногистохимическими методами,

регистрируется практически во всех (98,З%) биопсийных образцах рака

шейки матки. Начат ан€Llrиз влияния ультр€ввукового кавитирования,

позволяющего транспортироватъ препарат в глубину тканей, на коррекцию

дестабилизированного микробиойа половых путей.

Проводится из)лIение наиболее значимых изменений иммунологических

параметров, вследствие персистенции

вторично к активации бактериальной флоры,

нарушений, формированию эндокринопатий.

персистирующем течении вирусной инфекции достоверно чаще наблюдается

инфицироваЕие урогенит€Lпьного тракта хламидиями, микопл€вмами, I$ДВ и

ВПГ 2 титп.

Начата разработка шрограммы скрининга PIПM дJuI отд€шенных территорий.

Разработаны 1^rебные программы очно-заочного цикJIа повышения

квалификации врачей акушеров-гинекологов по скрининry рака шейки

матки, проводятся обучающие цикJIы повышения квалификации врачей,

даны рекомендации по профилактике онкологических заболеваний на

территориях УФО в рамках перинатаIIьного аудита.

вирусов, которые моryт привести

рaввитию аутоиммунных

Подтверждено, что при

И.о. директора ФГБУ (НИИ О
д.м.н Г.Б.Мальгина
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