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Эпигенетические модификации ДНК как биосенсор медикаментозных и 
экологических воздействий и мишень для эпигенетической терапии 

На основании полиметодических исследований с применением химического мечения, иммунопреципитации и глубокого секвенирования 

проанализированы изменения содержания эпигенетической модификации 5-гидроксиметилцитозина под воздействием факторов 

окружающей среды, как на уровне всего генома так и в отдельных генах, в т.ч. регулирующих цикл преобразований цитозина   

Efimova OA, Koltsova AS, Krapivin MI, Tikhonov AV, Pendina AA. Environmental Epigenetics and Genome Flexibility: 

Focus on 5-Hydroxymethylcytosine. Int J Mol Sci. 2020;21(9):3223. doi: 10.3390/ijms21093223. Web of 

Science/Scopus, IF=4.556, Q1

Основные результаты и выводы:

• 5-гидроксиметилцитозин является чувствительным биосенсором и под воздействием внешних

факторов может претерпевать значительные изменения, сопровождающиеся изменениями в

работе генома, в т.ч. генов Homer2, GluA1 , GluA2, MeCP2, GRIN1, GABRB3, NRXN1, NLGN3,

ACHE и др.

• Биохимические пути изменений 5-гидроксиметилцитозина определяются воздействующим

фактором.

• 5-гидроксиметилцитозин является перспективной мишенью для целенаправленных изменений

работы генома в рамках эпигенетической терапии, в т.ч. для коррекции репродуктивных

нарушений и предотвращения передачи аномальной эпигенетической информации потомству.

Ефимова О.А., Кольцова А.С., Крапивин М.И., Тихонов А.В., Пендина А.А.

Рисунок - Цикл преобразований цитозина в ДНК

Область применения:

Применение в генетике и репродуктологии, а именно - в разработке подходов к эпигенетической 

терапии репродуктивных нарушений
Степень готовности разработки к практическому применению:

На стадии экспериментальных исследований.
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  нет

Внешние факторы
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Выявление гетероплоидных субпопуляций клеток лейомиомы матки человека в 
условиях in vivo и in vitro

Разработана система выявления «скрытых» геномных мутаций в клетках 

лейомиомы матки in vivo и in vitro, основанная на методе флуоресцентной 

гибридизации in situ с центромерными ДНК-зондами на интерфазных ядрах.

Koltsova AS, Efimova OA, Pendina AA, Chiryaeva OG, Osinovskaya NS, Shved NYu, Yarmolinskaya MI, Polenov NI, 

Kunitsa VV, Sagurova YM, Tral TG, Tolibova GKh, Baranov VS. Uterine leiomyomas with an apparently normal 

karyotype comprise minor heteroploid subpopulations differently represented in vivo and in vitro. Cytogenetic and 

Genome Research. 2021 [in press]. doi: 10.1159/000513173. Web of Science/Scopus, IF=1.114, Q4

Основные результаты и выводы:

• Миоматозный узел состоит из генетически разнородных субпопуляций клеток, каждая из

которых может приобрести свойство доминантности в зависимости от

изменяющегося физиологического состояния, тем самым обуславливая «индивидуальную

эволюцию» опухоли.

• Хромосомные анеуплоидии и полиплоидии в клетках миомы матки — это вторичное

явление, а не триггер опухолевого процесса, а их характер определяет «путь развития» опухоли.

Авторы: Кольцова А.С., Ефимова О.А., Пендина А.А., Чиряева О.Г., Осиновская Н.С., Швед Н.Ю.,

Ярмолинская М.И., Поленов Н.И., Куница В.В., Сагурова Я.М., Траль Т.Г., Толибова Г.Х., Баранов В.С.

Рис. Детекция геномных мутаций методом флуоресцентной 

гибридизации in situ с центромерными ДНК-зондами на 

интерфазных ядрах и метафазных хромосомах из 

культивированных клеток лейомиомы матки 

Область применения:

Применение в гинекологии и генетике, а именно - в разработке эффективных подходов к 

фармакотерапии генетически гетерогенных миоматозных узлов.
Степень готовности разработки к практическому применению:

На стадии экспериментальных исследований.
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  нет
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Способ прогнозирования преждевременных родов при многоплодии 

По формулам интегральной оценки маркеров локального

воспалительного процесса оценивается вероятность

реализации спонтанных преждевременных родов. Изобретение

обеспечивает эффективность прогнозирования

преждевременных родов, снижает число госпитализаций и

необоснованных терапевтических вмешательств при низком

риске преждевременных родов и обеспечивает

своевременность мер профилактики, патогенетически

обоснованный выбор метода терапии угрожающих

преждевременных родов при высоком риске их реализации.

Косякова О.В., Беспалова О.Н., Будиловская О.В., Савичева А.М. Интегральная оценка маркеров локального инфекционно-воспалительного процесса у 

женщин с преждевременными родами при многоплодной беременности // Журнал акушерства и женских болезней. – 2020. – Т. 69. – № 6. – С. 39–

50. https://doi.org/10.17816/JOWD69639-50

ПЦР-ОТ

где Х =IL1B, Y= IL10, Z= TNFA, M= TLR4, K= 

GATA3, L= CD68, S= B2M, R=IL18

F (вероятность преждевременных родов): = –151,299+ 

45,199 * X -11,166*Y –45,49 * Z-64,028*M+10,267*K-

71,962*L+129,403*S+5,985*R

F1 (вероятность срочных родов): = –153,151+ 45,155 * X 

-11,123*Y –45,375 * Z-63,212*M+11,983*K-

72,564*L+129,102*S+5,209*R

Проба вагинального 

секрета

Профиль экспрессии мРНК генов врожденного 

иммунитета в эпителиальных клетках нижних отделов 

репродуктивного тракта (IL1B, IL10, TNFA, TLR4, GATA3, 

CD68, B2M, IL18)

Авторы:

Беспалова О.Н., Косякова О.В., Савичева А.М.,

Будиловская О.В., Милютина Ю.П.

F> F1- высокий риск реализации преждевременных родов 

(с вероятностью 100%), 

F <F1- высокая вероятность срочных родов

(с вероятностью 86,7%).

https://doi.org/10.17816/JOWD69639-50
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Способ лечения наружного генитального эндометриоза

• Лечение наружного генитального эндометриоза, включающее хирургическое лечение и медикаментозное воздействие путем

введения метформина перорально в дозе 1500 мг один раз в день в течение не менее 6 месяцев, отличающееся тем, что после

проведения хирургического лечения перед назначением метформина предварительно определяют индекс массы тела пациентки и

проводят оценку углеводного обмена путём выполнения перорального глюкозотолерантного теста с определением уровня базального

и стимулированного инсулина, после чего применяют метформин в дозировке 1500 мг в режиме монотерапии или в комбинации с

диеногестом 2 мг ежедневно в течение не менее 6 месяцев. При индексе массы тела <18,5 кг/м2 или при отказе пациентки от

проведения перорального глюкозотолерантного теста метформин вводят перорально в комбинации с диеногестом 2 мг ежедневно в

дозе 750 мг в день в течение не менее 6 месяцев.

Патент РФ № 2727299, 21.07.2020. Способ лечения наружного генитального эндометриоза // 

Патент России № 2727299. 2020. / Ярмолинская М.И., Флорова М.С., IF=1.114, Q4

Авторы: Ярмолинская М.И., Флорова М.С.

Рисунок - Динамика болевого синдрома на фоне 

различных видов медикаментозной терапии.

Возможный технический и
экономический эффект от внедрения:

Способ позволяет расширить арсенал

средств лечения НГЭ, уменьшить болевой

синдром, предотвратить рецидивы

заболевания, дает возможность

планирования беременности на фоне

терапии у пациенток с низкой массой тела,

низким инсулином или у пациенток,

воздерживающихся от оценки углеводного

обмена путём проведения перорального

глюкозотолерантного теста с инсулином.
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Морфофункциональные свойства и протеомный состав микровезикул 
естественных киллеров

Трансмиссионная электронная микроскопия микровезикул

(МВ) естественных киллеров (клетки линии NK-92). А -

образец, содержащий раствор Хенкса без CaCl2, Б – образец,

содержащий супернатанты, полученные после

центрифугирования при 19800g, В – образец осадка,

содержащего МВ, Г - срез препарата МВ клеток линии NK-92.

Полученные данные об особенностях морфофункциональных характеристиках микровезикул клеточного

происхождения позволяют расценивать МВ клеточного происхождения как перспективные биологические регуляторы,

обладающие противоопухолевой и регенеративной активностью, которые можно использовать в терапевтических целях.

Протеомное профилирование состава микровизикул, образуемых NK-клетками при помощи 

MALDI-масс-спектрометрии. Обнаружено 980 белков в составе микровезикул

Влияние МВ, полученных от интактных (МВ) и активированных IL-1β (МВ(IL-1)) клеток 

линии NK-92 на экспрессию CD45 эндотелиальными клетками (ЭК). А - относительное 

количество ЭК, экспрессирующих молекулу CD45; Б - интенсивность экспрессии 

молекулы CD45 ЭК. Достоверность различий: ** - p<0,01
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Формирование квазитканевой модели структуры плаценты человека: 

анализ клеточных механизмов с использованием технологии искусственного интеллекта

Фазово-контрастная микроскопия, х100

A - капилляры, образованные эндотелиальными клетками. 

B – капилляры, образованные эндотелием в присутствии клеток трофобласта и NK-

клеток; C – ручной учет количества и длины сосудов. 

D - учет микрофотографии роста сосудов in vitro при помощи искусственного 

интеллекта (совместно с НИИ СП им. В.П. Иванникова РАН)

Конфокальная микроскопия (3-D модель) 

естественные киллеры (NK-клетки) (зеленый) клетки трофобласта (красный) в 

Z-stack, x200. 

А – аксиальная проекция; B – латеральная проекция. 

Ядра клеток (синий).

Разработанная модель позволит:

• проводить анализ и прогноз развития сосудистой сети плаценты и ранних этапов эмбриогенеза человека

• осуществлять оценку влияния фармацевтических препаратов и экологических факторов на данные процессы

Впервые в мире:

• установлен факт миграции NK-клеток через трофобласт

• доказана возможность клеток трофобласта регулировать пролиферацию

NK-клеток и изменять их фенотип на регуляторный

(Баженов Д.О, Хохлова Е.В., Михайлова В.А., Соколов Д.И., Сельков С.А.)

Впервые в мире:

• разработана технология формирования трёхкомпонентной

клеточной сокультуры, представляющей собой квазитканевую

модель плаценты человека

(Маркова К.Л., Козырева А.Р., Сельков С.А., Соколов Д.И.)

B

C

D

A
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Роль плаценты в нарушениях развития нервной системы потомства 
(экспериментальное исследование)

Авторы: Арутюнян А.В., Милютина Ю.П., Щербицкая А.Д., Залозняя И.В. (ФГБНУ НИИ АГиР им. Д.О. Отта),

Керкешко Г.О. (СПб ИБГ), Васильев Д.С. (ФГБУН Институт эволюционной биохимии и физиологии РАН)

Основные результаты и выводы:

• Воздействие пренатальной гипергомоцистеинемии на развивающийся мозг характеризуется снижением количества нейронов, активацией нейроглии и развитием

нейровоспаления, что в ходе дальнейшего развития приводит к нарушениям долговременной, кратковременной и пространственной памяти.

• Индуцируемые материнской гипергомоцистеинемией окислительный стресс, активация апоптоза и воспалительной реакции в плаценте оказывают влияние на сигнальные

системы ростовых (BDNF, NGF, NRG1) и ангиогенных факторов (VEGF-A, VEGF-B, матриксные металлопротеиназы) в плаценте, что может приводить к нарушениям

формирования плацентарной сосудистой сети, снижению транспорта кислорода и необходимых питательных веществ к плоду, и, как следствие, вносить дополнительный вклад

в нарушения развития мозга плода под влиянием пренатальной гипергомоцистеинемии.

• Полученные результаты могут быть использованы в клинике при изучении причин отставания развития нервной системы плода и новорожденного при гипергомоцистеинемии

матери, а также роли воздействия гомоцистеина на плаценту в патогенезе развития преэклампсии и задержки внутриутробного развития плода.

Влияние пренатальной гипергомоцистеинемии на количество нейронов и 

глиальных клеток в теменной коре крыс на 5-й и 20-й дни жизни

Эффекты материнской гипергомоцистеинемии на систему мать-

плацента-плод, выявленные в экспериментах на самках крыс 

Арутюнян А.В., Милютина Ю.П., Щербицкая А.Д., Керкешко Г.О., Залозняя И.В., Михель А.В. // Биохимия. 2020. Т. 85. № 2. С. 248-259. Web of Science/Scopus, IF=2.114. Q2.

Shcherbitskaia A.D., Vasilev D.S., Milyutina Y.P., Tumanova N.L., Zalozniaia I.V., Kerkeshko G.O., Arutjunyan A.V. // Neurotoxicity Research. 2020. V. 38. № 2. P. 408-420. Web of Science/Scopus, IF=3.170. Q2.
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Разработка алгоритма морфологической диагностики гипопластичного эндометрия

Впервые описаны морфологические варианты гипопластичного эндометрия у пациенток 

с неэффективными протоколами ВРТ 

• Диспластический (с железами и стромой индифферентного и слабо 

пролиферативного типа) 

• Диссоциированный (с железами и стромой пролиферативного и 

секреторного типа) 

• Пролиферативный

• Секреторный

• С гиперплазией без атипии

• С нарушением секреторной трансформации

Область применения:

В репродуктивной медицине и морфологии, а именно у пациенток с 

гипопластичным (тонким) эндометрием в протоколах ВРТ  
Степень готовности разработки к практическому применению:

На этапе внедрения  в диагностический процесс
Возможный технический и экономический эффект от
внедрения:

Технология персонифицированного подхода и здоровье сбережения 

Гипопластичный эндометрий секреторного типа: а –

экспрессия ЭР, ИГХ ×200; б – экспрессия ПР, ИГХ ×200

Гипопластичный эндометрий пролиферативного типа: а –

экспрессия ЭР, ИГХ ×200; б – экспрессия ПР, ИГХ ×200

Толибова Г.Х., Траль Т.Г., Коган И.Ю. Морфологическая оценка гипопластичного (тонкого) 

эндометрия у женщин с неэффективными протоколами вспомогательных репродуктивных 

технологий // Журнал акушерства и женских болезней.2020; 69: 5: 39–48.

Экстракорпоральное оплодотворение. Практическое руководство для врачей /под ред. И. Ю. 

Когана. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021: 368 с. 
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Способ лечения наружного генитального эндометриоза 

Авторы: Ярмолинская М.И., Суслова Е.В.

Патент RU 2732251 С1 от 29.11.2019

А В

Рис.1 - Очаги, сформировавшиеся при моделировании эндометриоза.

А – гетеротопия, сформировавшаяся через 2 недели после имплантации 

трансплантированного рога матки; В – тот же очаг эндометриоза после 

применения гормональной терапии каберголином – полная резорбция

Рис.2 - Динамика болевого синдрома у пациенток с наружным генитальным 

эндометриозом до и после лечения в зависимости от получаемой терапии

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности терапии НГЭ,

персонифицированный выбор дозы препарата в зависимости от степени

распространенности НГЭ, повышение частоты наступления беременности, меньшее

число побочных эффектов, высокая частоту приверженности пациентов к лечению,

возможность использования препарата как в качестве монотерапии, так и в дополнение к

основным схемам гормональной терапии НГЭ.

Степень готовности разработки к практическому применению:

технология успешно применяется в работе отдела гинекологии и эндокринологии,

поликлинического отделения ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О.Отта», в практической

деятельность гинекологического отделения СПб ГБУЗ "Городская больница № 26", а

также в учебном процессе кафедры и клиники акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО

"Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова"

Минздрава России.

Применение агониста дофамина каберголина в терапии хирургически индуцированного эндометриоза у крыс / 

М.И Ярмолинская, Е.В Суслова, М.С. Флорова, А.С. Молотков // РМЖ. Мать и дитя. - 2018. - Т.1, №2. - С.132-136.

Клиническая эффективность агонистов дофамина в лечении генитального эндометриоза / Ярмолинская М.И., 

Суслова Е.В., Ткаченко Н.Н., Толибова Г.Х. // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2020. – Том 19, 

№3. – С. 5-13.

Указанный технический результат достигается в способе лечения НГЭ,

включающем хирургическое лечение, верификацию диагноза и

последующее медикаментозное лечение, в котором после хирургического

лечения и верификации диагноза больная принимает каберголин

перорально 2 раза в неделю непрерывно в течение не менее 6 месяцев,

причем при НГЭ I-II степени – в дозе по 0,25мг, при НГЭ III степени – в дозе

0,5 мг в качестве монотерапии или дополнительно к гормональной терапии.
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Способ лечения наружного генитального эндометриоза 

Авторы: Ярмолинская М.И., Денисова А.С.

Степень готовности разработки к практическому

применению:

технология успешно применяется в ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и

репродуктологии имени Д.О. Отта».

Возможный технический и (или) экономический эффект

от внедрения:

данный способ позволяет повысить эффективность комбинированного

лечения наружного генитального эндометриоза: снижение болевого

синдрома, улучшение психоэмоционального фона, снижение

побочных эффектов.

После интраоперационной и гистологической верификации диагноза наружного генитального эндометриоза пациентка дополнительно к

гормономоделирующей терапии или без нее принимает колекальциферол ежедневно непрерывно в течение 6 месяцев в дозе 4000 – 10000 МЕ,

дозу подбирают индивидуально исходя из начального уровня 25(ОН)D в сыворотке крови, через 3 месяца после начала лечения проводят контроль

уровня 25(ОН)D, считая эффективным для лечения уровень 40 – 60 нг/мл, и при необходимости корректируют суточную дозу колекальциферола.

Денисова А. С., Ярмолинская М. И. Роль витамина D в патогенезе генитального эндометриоза // Журнал акушерства и женских

болезней. – 2017;66(6): 81-88.

Ярмолинская М.И., Денисова А.С., Андреева Н. Ю. Эффективность применения витамина D 3 (колекальциферола) в терапии

хирургически индуцированного эндометриоза у крыс // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2019;19(3): 37-42.

Effectiveness cholecalciferol administration as monotherapy in case of surgically induced endometriosis in rats / Yarmolinskaya M., Denisova A. / 

WCE – 2020.

Ярмолинская М.И., Денисова А.С. «Evaluation of clinical effectiveness of combined therapy of genital endometriosis with the use of 

cholecalciferol» // SEUD online week

Данный способ позволяет повысить эффективность комбинированного лечения наружного

генитального эндометриоза: снижение болевого синдрома, улучшение психоэмоционального

фона, снижение побочных эффектов.
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Способ удаления полипов цервикального канала

Авторы: Шалина М.А., Хачатурян А.Р., Ярмолинская М.И., Коган И.Ю.

Способ состоит из двух этапов и включает выполнение офисной гистероскопии по

методике S.Bettocchi с удалением полипа ножницами через биопсийный канал на

первом этапе и лазерную деструкцию ложа ножки полипа под контролем

кольпоскопа с помощью полупроводникового диодного лазера мощностью 9 Вт,

длиной волны лазерного излучения 940 нм.

Степень готовности разработки к практическому применению:

технология применяется в отделении гинекологии ФГБНУ «НИИАГ и Р им. Д.О.

Отта». Полностью готова для внедрения в амбулатории, дневные стационары,

гинекологические отделения и научно-исследовательской практике.

Возможный технический и (или) экономический эффект от

внедрения:

снижение экономических затрат за счет отсутствия внутривенных методов

обезболивания, госпитализации для удаления полипов цервикального канала,

отсутствие травматизации цервикального канала.

Рисунок 1:

А - полип цервикального канала;

В -операционная стойка с

полупроводниковым диодным

лазера для деструкции ложа

ножки полипа и кольпоскоп

С -кольпофотограмма через 1

месяц

А.

В.

С.

Патент РФ № 2737504 от 01.12.2020

На первом этапе обеспечивается хорошая визуализация состояния цервикального

канала и полости матки и наименьшая травматизация при удалении полипа

цервикального канала.

На втором этапе, направленное воздействие лазерной энергии под контролем

луча-пилота (красный свет) позволяет выполнить прицельную точную деструкцию

зоны ложа ножки полипа без повреждения окружающих тканей. Лазерная

вапоризация позволяет снизить частоту рецидивов полипов.
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Разработка алгоритма рецепторного профиля эндометрия 
Впервые в РФ и целом в мире полностью завершена верификация экспрессии  рецепторов эстрогена 

(ЭР) и прогестерона (ПР)  в эндометрии в течение нормального менструального цикла.   

В течение полноценного овуляторного цикла рецепторы

половых стероидных гормонов (ЭР и ПР) в эндометрии

характеризуются следующими паттернами экспрессии:

• динамическим — характерным для рецепторов эстрогенов в железах и

строме с максимальными значениями в среднюю стадию фазы

пролиферации и последующим снижением до минимальных значений в

раннюю стадию фазы секреции; для рецепторов прогестерона в железах с

максимальными значениями от средней стадии фазы пролиферации до

ранней стадии фазы секреции со снижением экспрессии до минимальных

значений в среднюю секреторную фазу цикла;

• постоянным — в течение всех фаз менструального цикла, характерным

для экспрессии рецепторов прогестерона в строме

Возможный технический и экономический эффект от
внедрения:

Технология персонифицированного подхода и здоровье сбережения
Степень готовности разработки к практическому применению:

Внедрено в клиническую практику морфологических подразделений г. Санкт-

Петербурга, в ряд отделений г. Москвы, Новосибирска, КГБУЗ «Алтайский

краевой клинический перинатальный центр», ГБУЗ Бюро СМЭ г. Сыктывкар

Республика Коми, а также в республиках СНГ: Национальном научном

центре материнства и детства корпоративного фонда UMC Республики

Казахстан, КГПП «Патологоанатомическое Бюро Восточно-Казахстанской

области» Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

а – экспрессия ЭР, ИГХ ×200; б – экспрессия ПР, ИГХ ×200

а – экспрессия ЭР, КЛСМ ×200; б – экспрессия ПР, КЛСМ ×200
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Разработка алгоритма морфологической диагностики состояния 
эндометрия в циклах ВРТ

Впервые в мире в стимулированном цикле на фоне применения 

гормональных препаратов верифицированы варианты  

трансформации эндометрия:

• преждевременная секреторная трансформация эндометрия

• ультрасекреторая гиперплазия (децидуализация)

• диссоциированное развитие эндометрия с железами и стромой 

пролиферативного и секреторного типа

• гиперплазия эндометрия без атипии

• гипопластически-диспластический эндометрий

• смешанная форма гиперплазии эндометрия без атипии

• гипопластический эндометрий с гиперплазией без атипии

Область применения:

В репродуктивной медицине и морфологии, а именно у пациенток с

бесплодием различного генеза и пациенток, планирующих программы ВРТ
Степень готовности разработки к практическому применению:

На этапе внедрения в диагностический процесс
Возможный технический и экономический эффект от
внедрения:

Технология персонифицированного подхода и здоровье сбережения

Диссоциированное развитие эндометрия на фоне приемов гормональных препаратов в

цикле ВРТ. а – экспрессия ЭР (желтая флюоресценция), синяя флюоресценция – Hoechst,

×100; б – экспрессия ПР (зеленая флюоресценция), красная флюоресценция – Hoechst,

×100. КЛСМ

Преждевременная секреторная трансформация эндометрия на фоне гестагенов: а –

экспрессия ЭР (желтая флюоресценция), синяя флюоресценция – Hoechst, ×100; б –

экспрессия ПР (зеленая флюоресценция), красная флюоресценция – Hoechst, ×100. КЛСМ

Экстракорпоральное оплодотворение. Практическое руководство для врачей / 

под ред. И. Ю. Когана. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021: 368 с. 
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Новые предикторы развития оксидативного стресса и хронической 
плацентарной недостаточности у беременных с СД 1 типа по результатам 

непрерывного мониторирования глюкозы

Несмотря на достижения в области акушерской

диабетологии остается высокой частота и тяжесть

акушерских и перинатальных осложнений у женщин с СД

1 типа.

Благодаря внедрению новейших технологий –

непрерывного мониторирования глюкозы и помповой

инсулинотерапии изучены маркеры дисгликемии у

беременных с СД, как предикторов нарушения

равновесия прооксидантной и антиоксидантной систем.

Коэффициенты ранговых корреляций Спирмена (rs) содержания 

малонового диальдегида (МДА) и активности супероксиддисмутазы 

(СОД), с показателями гликемического профиля

ППИИ – постоянная подкожная инфузия инсулина, МИИ – множественные инъекции инсулина

MAGE -колебания внутри одного дня, учитывает «большие колебания», не зависит от среднего

уровня гликемии (разность между min и mах значениями) * p<0,05 ** p<0,01

В.н.с. отдела гинекологии и гинекологии, д.м.н. Тиселько А.В., 

зав. лабораторией иммуногистохимии, д.м.н. Г. Х. Толибова, 

зав. патологоанатомическим отделением, к.м.н. Т. Г. Траль
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Определение генов бета-лактамной резистентности уропатогенных 
энтеробактерий в образцах мочи у беременных женщин с пиелонефритом

При выявлении клинически значимого количества

энтеробактерий ≥5×105 ГЭ/мл проводят

исследование той же пробы ДНК на гены бета-

лактамаз CTX-M, TEM и DHA

При обнаружении как минимум одного из генов

CTX-M, TEM, DHA делают вывод о бета-лактамной

резистентности уропатогенных энтеробактерий.

Исследование пробы мочи на ДНК энтеробактерий методом 

количественной ПЦР в реальном времени – получение 

результата в течение 3-4часов

Чувствительность - 97%, специфичность - 89%

• Возбудителями ИМП в подавляющем

большинстве случаев являются уропатогенные

энтеробактерии семейства Enterobacteriaceae,

главным образом, Escherichia coli и Klebsiella spp.

• Выбор препаратов для терапии пиелонефрита у

беременных ограничен бета-лактамными

антибиотиками, такими как пенициллины и

цефалоспорины.

Выявление генов резистентности непосредственно в образцах 
мочи женщин с пиелонефритом может способствовать 

своевременному назначению эффективной антибиотикотерапии

Технология защищена патентом РФ:

№2020121910/14 (037563) от 26.06.2020

Палагин И.С., Сухорукова М.В., Дехнич А.В., Эйдельштейн М.В., Перепанова Т.С., Козлов Р.С. и 

исследовательская группа «ДАРМИС-2018» / Состояние антибиотикорезистентности возбудителей 

внебольничных инфекций мочевыводящих путей в России, Беларуси и Казахстане: результаты 

многоцентрового международного исследования «ДАРМИС-2018» // Урология. 2020;1:19–31
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Способ лечения эндометриоза на основании экспериментальной модели у крыс

Способ лечения эндометриоза на основании экспериментальной модели у крыс, заключающийся в

том, что на модели эндометриоза, полученного путем хирургического вмешательства, выполняют внутрибрюшинное

введение антагониста окситоциновых рецепторов в дозировке 0,35 мг/кг каждые сутки в течение 21 дня (основная

группа). Полученные результаты продемонстрировали высокую эффективность антагониста окситоциновых рецепторов

в терапии хирургически-индуцированного эндометриоза у крыс (полная резорбция или достоверный регресс

эндометриоидных гетеротопий). В группе контроля в качестве терапии применяли инъекции физиологического раствора.

Рисунок 1: Эффективность терапии хирургически-индуцированного 

эндометриоза.
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Заявляемый способ расширяет

арсенал средств лечения эндометриоза,

позволяет избежать применения

гормональных препаратов и проявления

их недостатков, проводить исследования

по выявлению наиболее эффективных

минимальных доз, длительности терапии,

возможности применения антагониста

окситоциновых рецепторов в клинической

практике у больных эндометриозом.



ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург

Влияние циркулирующих аутоантител к тиропероксидазе на развитие 
плодов мышей в эксперименте

Рисунок 1 (А). Процентное соотношение потерь плодов у

животных в группе введения антител к ТПО, контрольной группе

и группе с введением неспецифических антител. (В) а- рог матки

мыши с плодами, в- окружностью отмечены неразвивающиеся

плоды, с- показано сранению плодов одинакового срока,

которые имеют значительную разницу в размерах. Меньшему

вводился при беременности иммуноглобулин к ТПО.

В отделе репродуктологии ФГБНУ “НИИ АГ и Р им.Д.О.Отта» совместнос СПбГУ в рамках

гранта Правительства РФ за 2020 год проведено исследование, целью которого было

изучить влияние циркулирующих аутоантител к тиропероксидазе (ТПО)(специфический

фермент щитовидной железы) на развитие плодов мышей в эксперименте.
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role of circulating Hashimoto's Thyroiditis-derived TPO-positive IgG on fetal loss in naïve mice. Am J Reprod Immunol. 
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Было установлено, что введение

экспериментальным животным

специфических иммуноглобулинов

к ТПО приводил к значительному

повышению частоты развития

прерывания беременности у

мышей, а также к повышению

частоты рождения маловесных

плодов соответственно сроку

беременности.

Рисунок 2. Достоверное различие в массах плодов и в

массах плацент мышей в зависимости от введения

иммуноглобулинов к ТПО


