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ВВ Е Д Е Н И E 

Одной из актуальных проблем современного акушерства 

остаются послеабортные гнойно-септические осложнения [32, 48, 57]. 

Несмотря на применения современных методов профилактики и 

лечения значительного снижения их частоты и тяжести не отмечается, 

они по-прежнему составляют существенную долю среди причин 

материнской заболеваемости и смертности [48, 56, 57, 95, 99, 117]. 

Частота воспалительных осложнений после аборта составляют 15-— 

16% на раннем этапе и до 50—60% в позднем периоде [48, 62]. Риск 

развития осложнений во II триместре выше, чем в I при наличии 

одного и того же фактора риска [63]. Гнойно-септические заболевания 

оказывают особенно неблагоприятное влияние на репродуктивную 

систему женщины [1, 32, 100, 128]. Среди них наиболее часто 

встречается эндометрит, частота которого в поздние сроки 

существенно выше, чем при прерывании беременности в первом 

триместре. Частота эндометрита, по данным отечественных и 

зарубежных авторов, находится в пределах от 6,6 до 45% в 

зависимости от степени инфекционного риска [28, 30, 31, 50, 93, 96]. В 

структуре причин материнской смертности гнойно-септические 

заболевания после прерывания беременности занимают второе место, 

причем около 25% случаев приходится на аборты, преимущественно 

поздних сроков [32, 48]. 

Вследствие этого прогнозирование, эффективная профилактика, 

ранняя диагностика и комплексное лечение гнойно-септических 

осложнений после прерывания беременности поздних сроков имеют 

определяющее значение в снижении частоты и благоприятном исходе 

заболевания [21, 31, 50, 60, 81, 118]. 

В процессе инфекционного заболевания, механического 

повреждения тканей организм формирует неспецифическую 

воспалительную реакцию, направленную на обезвреживание, 

связывание и удаление из организма инфекционного агента [9, 12, 23, 
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34, 70, 98, 104]. Инициируют развитие первичной воспалительной 

реакции эндогенные цитокины: интерлейкины - 1, 2, 4, 6, 8; фактор 

некроза опухоли и гамма интерферон [26, 27, 52, 72, 103, 107]. 

Применение комплекса естественных цитокинов, обладающих 

иммунокорригирующим, антибактериальным, противовирусным 

действием, по нашему мнению, с успехом может быть использовано 

для профилактики и лечения послеабортных гнойно-септических 

осложнений, а определение их содержания, как инициаторов 

первичной воспалительной реакции, в месте развития инфекционного 

процесса может быть использовано для ранней диагностики 

послеабортного эндометрита. 

В то же время многие вопросы, связанные с возможностью 

применения естественных цитокинов при ведении пациенток после 

прерывания беременности поздних сроков не разработаны, отдельные 

положения по их клиническому использованию нуждаются в 

клинической апробации. Успешное решение данных вопросов позволит 

существенно улучшить результаты профилактики и лечения гнойно-

септических осложнений после прерывания беременности поздних 

сроков, что и определило цель и задачи настоящего исследования. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Улучшить результаты профилактики и лечения эндометрита после 

прерывания беременности поздних сроков. 

ЗАДАЧИ 

1. Изучить структуру и особенности клинического течения 

эндометрита после прерывания беременности поздних сроков. 

2. Выявить группы риска по развитию эндометрита после прерывания 

беременности поздних сроков. 
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3. Определить возможности прогнозирования и ранней диагностики 

эндометрита после прерывания беременности поздних сроков на 

основании лазерной биофотометрии тканей последа и изучения 

активности эндогенных цитокинов в полости матки. 

4. Разработать и обосновать методы профилактики и лечения 

эндометрита после прерывания беременности поздних сроков с 

использованием комплекса естественных цитокинов. 

5. Дать сравнительную оценку эффективности применения 

естественных цитокинов и традиционной терапии при профилактике 

и лечении эндометрита после прерывания беременности поздних 

сроков. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что 

установлены количественные критерии воспалительных изменений 

тканей последа на основании лазерной биофотометрии, позволяющие 

выделять пациенток группы высокого риска по развитию гнойно-

септических осложнений после прерывания беременности поздних 

сроков. 

Установлено, что в развитии эндометрита после прерывания 

беременности поздних сроков существенная роль принадлежит 

состоянию местного иммунитета в полости матки, ответственного за 

формирование первичного ответа организма на развитие инфекции. 

Показано, что возникновение и развитие эндометрита сопровождается 

однонаправленным характером изменений уровней активности 

эндогенных цитокинов в полости матки. На основании исследования 

уровней активности интерлейкина-1 в маточных выделениях 

предложены объективные количественные критерии, позволяющие 

прогнозировать и диагностировать развитие эндометрита после 

прерывания беременности поздних сроков. 
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Обоснован метод направленной иммунокорригирующей 

профилактики и терапии эндометрита после прерывания беременности 

поздних сроков, основанный на местном внутриматочном применении 

цитокинов ксеногенного происхождения. 

Доказано положительное влияние естественных цитокинов на 

сократительную функцию и инволюцию матки после аборта, течение 

репаративных процессов в полости матки, состояние системного и 

местного иммунитета. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Разработан алгоритм диагностических, профилактических и 

лечебных мероприятий по ведению пациенток после прерывания 

беременности поздних сроков, основанный на выделении группы 

высокого риска по развитию послеабортной инфекции и активном 

профилактическом и лечебном воздействии на очаг инфекции. 

Включение в комплекс профилактических мероприятий местного 

послеабортного применения естественных цитокинов повышает 

эффективность профилактики эндометрита после прерывания 

беременности поздних сроков. Определение уровня активности 

интерлейкина-1 в маточных выделениях дает возможность 

диагностировать развитие эндометрита на доклинической стадии. 

Лечение эндометрита после прерывания беременности поздних сроков 

с внутриматочным применением комплекса естественных цитокинов 

позволяет повысить эффективность терапии. 

ПОЛОЖЕНИЯ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Эффективность профилактики эндометрита после прерывания 

беременности поздних сроков определяется выделением групп 

высокого риска на основании лазерной биофотометрии плаценты и 

содержания ИЛ-1 в полости матки, своевременной и 
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дифференцированной профилактикой с включением естественных 

цитокинов. 

2. Местное послеабортное применение комплекса естественных 

цитокинов оказывает общестимулирующее и иммунокорригирующее 

влияние на пациенток, что проявляется активацией системного и 

местного иммунитета, снижением элементов воспаления и 

увеличением элементов репарации в матке. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И ПУБЛИКАЦИИ 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

совместной конференции кафедр акушерства и гинекологии, на 

заседании проблемной комиссии по материнству и детству Смоленской 

медицинской академии и заседании научного общества акушеров-

гинекологов Смоленской области. 

Материалы диссертации докладывались на Международной 

научно-практической конференции "Традиционные и нетрадиционные 

методы оздоровления детей" (Смоленск, 1997), 7 Конгрессе Акушеров 

и Гинекологов стран Балтийского моря (Санкт-Петербург, 1999), 3 

форуме «Мать и дитя» (2001), 8 Российском Национальном Конгрессе 

«Человек и лекарство» (2001), 2 и 4 Российском научном форуме 

«Актуальные проблемы акушерства, гинекологи и перинатологии» 

(2000, 2002). 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 2 

методических пособия для врачей, внедрено 1 рационализаторское 

предложение. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В ПРАКТИКУ 

Разработанные методы внедрены в клиническую практику 

акушерско-гинекологического стационара МЛПУ «Клиническая 

больница №1» и МЛПУ «Клинический родильный дом» г. Смоленска, 
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использованы в педагогическом процессе на кафедре акушерства и 

гинекологии ФПК Смоленской медицинской академии. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация изложена на 114 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследования, раздела собственных исследований, обсуждения, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 134 работы отечественных и зарубежных авторов. 

Работа иллюстрирована 20 таблицами и 11 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

ПОЗДНЕГО АБОРТА, ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И 

ТЕРАПИЯ. 

Несмотря на некоторое снижение числа абортов, эта операция в 

России продолжает оставаться ведущим средством планирования 

семьи. По данным ВОЗ в настоящее время ежегодно в мире 

производится не менее 35-55 миллионов искусственных абортов, 

причем 15-20% нежеланных беременностей прерывается во втором 

триместре [10, 32, 48, 57, 59, 90, 92, 97, 129]. 

Важность проблемы медицинского аборта обусловлена 

огромным количеством осложнений, которые он влечет за собой [32, 

48, 91]. В структуре материнской смертности около 25% случаев 

приходится на аборты, преимущественно поздних сроков [32, 48, 55, 

106,118]. 

Частота воспалительных осложнений и различных нарушений 

менструальной функции после аборта и частота гормонально-

зависимых заболеваний колеблются от 15—16% на раннем этапе до 

50—60% в позднем периоде [32]. Риск осложнений, развивающихся 

во время и после прерывания беременности, значительно 

увеличивается с возрастанием срока. Т.Б. Трубина с соавт. (2000) 

отмечают, что риск развития осложнений во II триместре выше, чем в I 

при наличии одного и того же фактора риска [63]. 

Наиболее многочисленной группой осложнений являются 

воспалительные заболевания после аборта [5, 14, 121]. Гнойно-

септические заболевания оказывают особенно неблагоприятное 

влияние на репродуктивную систему женщины [18]. Среди них 

наиболее часто встречается эндометрит, частота которого в поздние 

сроки существенно выше, чем при прерывании беременности в первом 

и 
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триместре. Частота эндометрита, по данным отечественных и 

зарубежных авторов, находится в пределах от 6,6 до 45% в 

зависимости от степени инфекционного риска [6, 28, 30, 31, 38, 50, 93, 

96]. 

1.2. Современные представления об гнойно-септических 

осложнениях позднего аборта, клиника и диагностика. Общие 

принципы и методы лечения 

Возникновение любого гнойно-септического заболевания зависит 

от взаимодействия микроорганизма с присущей ему способностью 

повреждения тканей и макроорганизма с характерной для него 

степенью реактивности и резистентности [13, 14, 34, 35, 128]. 

В норме микрофлора человеческого организма представлена 

резидентной флорой [5]. Резидентная микрофлора не вызывает 

повреждения макроорганизма, препятствует колонизации патогенной 

микрофлоры, а ее чрезмерное размножение сдерживает иммунная 

система макроорганизма. Нарушение качественного и количественного 

состава резидентной микрофлоры или снижение резистентности 

макроорганизма являются предрасполагающими факторами развития 

инфекционных болезней [43, 44, 71, 115]. 

Значительная роль в возникновении воспалительных осложнений 

медицинского аборта отводится микрофлоре влагалища и 

цервикального канала, которая в норме является одним из факторов 

неспецифической резистентности. Нижний отдел полового тракта 

здоровых женщин колонизирован различными микроорганизмами, 

составляющими резидентную флору влагалища [53, 71, 74]. Состав 

этой резидентной флоры сложен и включает в себя как аэробные, так и 

анаэробные микроорганизмы [82]. Однако при определенных условиях 

(в частности, после абортов) микроорганизмы могут стать 
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возбудителями инфекционных заболеваний [14, 17, 75]. В последнее 

время огромное значение в возникновении воспалительных процессов 

придается Chlamidia trachomatis [28]. Значение восходящей 

хламидийной инфекции в урогенитальной патологии, в том числе и в 

нарушении репродуктивной функции, находит все большее 

подтверждение. Хламидийная природа установлена в 20% случаев всех 

острых сальпингитов. Выявлена роль хламидий в возникновении 

сальпингита и пельвиоперитонита после абортов по медицинским 

показаниям [32, 60, 128]. По данным некоторых авторов у 11,5% 

женщин, у которых до аборта были обнаружены Chlamidia trachomatis, 

возникли послеабортные воспалительные заболевания, в то время как у 

3,6 % женщин, у которых данный микроорганизм выявлен, не был, 

осложнения отсутствовали [28]. Из числа микоплазм, выделенных от 

человека, 5 видов (М. pneumonia, М. hominis, М. genitalium, М. 

inconitus, U. urealiticum) патогенны для человека. Анализ данных, 

полученных разными авторами, свидетельствует о том, что М. hominis 

выделяется приблизительно у 50 % пациенток с воспалительными 

заболеваниями органов малого таза и приблизительно в 25% случаев у 

них наблюдается четырехкратный рост титра специфических антител, 

что свидетельствует о том, что по крайней мере в 25 % случаев 

микоплазма является причиной инфекции [63, 75]. Женщины чаще 

всего являются бессимптомными носителями уреаплазм, хотя в 

некоторых случаях у них развиваются уреаплазменные вагиниты, 

циститы, сальпингоофориты. Во многих случаях уреаплазмы 

вызывают латентную инфекцию, которая под влиянием различных 

факторов может перейти в острую инфекцию. Ряд авторов 

рассматривают уреаплазмы как фактор риска развития эндометритов 

после аборта [5]. До конца не изученным является вопрос зависимости 

возникновения воспалительных заболеваний внутренних половых 

в 
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органов после медицинских абортов и имеющегося до аборта 

бактериального вагиноза [53, 106, 120]. В норме во влагалище 

преобладают пероксидпродуцирующие лактобациллы, 

обеспечивающие основной защитный механизм путем конкуренции с 

более патогенными микроорганизмами. Развитие послеабортных 

эндометритов отмечено у 10,3 % женщин, имевших бактериальный 

вагиноз до аборта, в то время как среди женщин, имеющих 

нормальный биоценоз влагалища, эндометриты после аборта были 

лишь у 5,4 % [53, 93, 105]. При патологическом течении беременности 

изменения гормонального фона и иммунного статуса могут приводить 

к изменениям биоценоза влагалища, высокой концентрации аэробных 

и анаэробных условно-патогенных микроорганизмов с резким 

уменьшением молочнокислых бактерий, что приводит к развитию ГСЗ 

[5,64,68,85,121]. 

Важными моментами в решении проблемы гнойно-септических 

осложнений после акушерских операций являются прогнозирование и 

ранняя диагностика их развития, позволяющие путем 

целенаправленной профилактики и лечения предупредить 

возникновение и развитие тяжелых форм заболевания [21, 62, 75, 90]. 

Прогнозирование развития эндометрита после акушерских 

операций. 

Комплексная оценка факторов риска развития осложнений после 

медицинских абортов Т.Б. Трубиной с соавт. (2000) позволила 

выделить факторы в зависимости от их управляемости и 

приоритетности [62, 63]. Для повышения эффективности системы 

профилактических мероприятий необходим дифференцированный 

подход как к группе управляемых факторов, то есть таких, действие 

которых можно устранить или ослабить перед проведением операции, 

так и неуправляемых. 
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Управляемые факторы риска: 

• Вагинит 

• Бактериальный вагиноз 

• Наличие хламидийной инфекции до аборта 

• Наличие микоплазменной инфекции до аборта 

• Наличие уреаплазменной инфекции до аборта 

Неуправляемые факторы риска: 

• Первая беременность 

• Только аборты в анамнезе 

• Наличие хронических воспалительных заболеваний гениталий 

• Наличие очагов экстрагенитальной инфекции 

• Большое количество абортов (более 3) в анамнезе 

• Эрозия шейки матки 

• Миома матки 

• Кесарево сечение, наличие рубца на матке после перфорации 

В настоящее время накоплен обширный материал о факторах, 

предрасполагающих к развитию локальной внутриматочной инфекции. 

Многие авторы условно выделяют две группы факторов: 

связанные с состоянием организма до и во время беременности и 

связанные с родоразрешением или прерыванием беременности [29, 50, 

76, 109]. 

К 1-й группе относят: возраст моложе 17 и старше 35 лет, 

низкий социальный статус, иммуносупрессия, обусловленная 

беременностью, хронические соматические заболевания, ожирение, 

анемия. E.R.Newton (1993) считает дополнительно необходимым 

учитывать лекарственную терапию (антибиотики, кортикостероиды) 

при беременности, курение, наличие патогенной флоры влагалища и 

цервикального канала, F. Forna (2001) рекомендует учитывать половые 
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контакты накануне прерывания беременности или родоразрешения 

[87, 109]. 

Но основное значение имеет 2-я группа факторов риска, 

связанных с родоразрешением или индуцированным прерыванием 

беременности. В качестве наиболее важных предрасполагающих 

факторов развития инфекционных заболеваний считаются: затяжное 

течение выкидыша или затяжные роды, большая длительность 

безводного промежутка, хориоамнионит, децидуит, многочисленные 

влагалищные манипуляции [6, 30, 122]. 

В последние годы для определения явной угрозы развития 

эндометрита перспективными являются различные методы 

исследования последа [31, 51]. Для диагностики воспалительных 

изменений последа применяются количественные морфометрические и 

физические методы оценки его состояния и методы 

микроскопического исследования [51, 133]. Частота обнаружения 

воспалительных изменений в последе, по данным различных авторов, 

колеблется от 11 до 29,5%. Однако даже при гистологическом 

подтверждении воспалительных изменений последа, гнойно-

воспалительные изменения возникают только у 25-91% пациенток 

[113]. 

Многие авторы справедливо указывают, что развитие инфекции 

после акушерских операций не может зависеть от какого-либо одного 

обстоятельства, необходима комплексная клиническая оценка многих 

факторов, снижающих защитные способности организма женщины [29, 

30, 57]. Облегчают прогнозирование инфекционных осложнений 

предложения некоторых исследователей: градация степеней угрозы 

развития послеродовой и послеабортной инфекции, учет сочетаний 2-5 

и более факторов риска, а также комплексная оценка их значимости, 

прогнозирование с применением математических методов [36, 54, 59]. 

16 



17 

Необходимо учитывать, что даже в случаях высокого риска развития 

инфекционные осложнения возникают не более чем у 24,5-48% 

женщин [58]. 

Во многом это зависит от состояния защитных сил организма [19, 

73]. Учитывая это, ряд исследователей предложили на основании 

исследования степени резистентности и иммунореактивности 

организма прогнозировать и диагностировать гнойно-септические 

заболевания [8, 42, 46, 66]. 

Профилактика эндометрита. 

Целесообразно применение дифференцированной системы 

профилактических мероприятий с учетом факторов риска. 

Т.Б.Трубиновой и соавт. (2000) разработана система профилактических 

мероприятий, которая носит трехэтапный характер [62]. 

Предоперационная подготовка включает расширенное клинико-

лабораторное исследование с изучением биоценоза влагалища. 

Необходимо обследовать женщин с целью выявления хламидий, 

микоплазм и уреаплазм и провести лечение выявленной патологии 

перед абортом по общепринятым коротким схемам. Определение 

относительного риска должно производиться как в условиях женской 

консультации, так и при поступлении женщины в стационар. Комплекс 

системы профилактических мероприятий включает выполнение 

операции аборта с использованием усовершенствованных 

технологических приемов; ведение послеоперационного периода с 

применением антибактериальных препаратов, фитотерапии, препарата 

«Бактиспорин». 

Наиболее часто для профилактики гнойно-септических 

осложнений после акушерских операций используется 

антибактериальные препараты до, во время операции [14, 35, 92]. 

Антибиотикопрофилактика эффективна, если в области раневой 
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поверхности, то есть месте возможного внедрения микрофлоры, 

создается терапевтическая концентрация антибактериальных 

препаратов. Одни исследователи считают, что 

антибиотикопрофилактика должна проводиться всем пациенткам [74, 

84, 92. 110]. Другие рекомендуют применять антибиотики для 

профилактики послеабортных и послеоперационных осложнений 

только у женщин, имеющих факторы риска развития инфекции, 

аргументируя это ростом числа осложнений при использовании 

антибиотиков [36, 37, 40, 89, 111, 114]. Основными причинами, 

ограничивающими антибиотикопрофилактику в акушерстве, являются 

суперинфекции, вызванные антибиотикоустойчивыми штаммами 

возбудителей, аллергические реакции, токсическое действие 

препаратов на организм. В связи с этим антибиотики для 

профилактики целесообразно применять только по показаниям 

пациенткам, входящим в группу риска развития инфекции [38, 108]. 

Известно, что во время беременности и после прерывания 

беременности в течение 6-8 суток наблюдается транзиторный 

частичный иммунодефицит, обусловливающий повышенную 

чувствительность к бактериальной инфекции [7, 42, 66]. Поэтому для 

коррекции иммунологических нарушений и профилактики гнойно-

септических заболеваний в настоящее время наряду с традиционными 

лекарственными средствами применяются иммуномодуляторы [23, 27]. 

Клиника и диагностика эндометрита. 

Клиника послеродового эндометрита или эндометрита после 

прерывания беременности II триместра в течение долгого времени 

определялась тремя патогенетическими факторами —- характером 

возбудителя, глубиной морфо-функциональных изменений в матке и 

общей реакцией организма. Однако в связи с широким внедрением в 

акушерскую практику значительного арсенала профилактических 
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антибактериальных средств отмечается увеличение частоты стертых и 

абортивных форм эндометрита, клинические проявления которых не 

всегда отражают всю полноту патоморфологических изменений [13]. 

Клинические проявления заболевания у 60 % больных возникают на 2-

4-е сутки послеабортного периода, реже - на 5-6-е сутки. Для тяжелого 

течения эндометрита характерно раннее начало заболевания (на 2-4 

сутки), для среднего и легкого течения - более позднее (на 3-5 или 5-6 

сутки) [1, 13, 70]. Заболевания начинается с лихорадки - при легкой и 

средней формах эндометрита температура тела повышается до 

субфебрильных цифр (37-38° С), при тяжелой форме - до фебрильных 

(38,1-39° С). У 13 % больных сопровождается ознобами. Для всех 

случаев эндометрита характерны в той или иной степени выраженные 

явления интоксикации, сопровождающиеся ухудшением самочувствия 

и общего состояния. Как правило, больных беспокоят слабость, 

головная боль, нарушения сна и аппетита, сухость во рту, боль в 

нижних отделах живота. 

Из местных признаков заболевания отмечаются: не соответствие 

размеров матки суткам послеродового периода (субинволюция матки), 

болезненность ее при пальпации, наличие мутных со зловонным 

запахом обильных или умеренных выделений из полости матки 

(лохии), которые могут приобретать цвет «мясных помоев», задержка 

лохий в полости матки (лохиометра) [49]. Выделения из полости матки 

гноевидные, кровянисто-гноевидные с неприятным запахом [13, 30]. 

Диагностика эндометрита основывается на данных клинического 

течения заболевания, лабораторных и инструментальных методов 

исследования [14, 50], которые можно разделить на две категории: 

• методы исследования общей реактивности организма на инфекцию 

• морфо-функциональная оценка состояния матки. 
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К методам исследования общей реактивности организма на 

инфекцию относится клинический анализ крови. Для гемограммы в 

зависимости от степени тяжести эндометрита характерны: лейкоцитоз, 

нейтрофильный сдвиг лейкограммы влево, ускорение СОЭ. Для 

показателей биохимического анализа крови при эндометрите 

характерно гипо- и диспротеинемия, появление белков острой фазы 

воспаления (серомукоида, макроглобулина, а-антитрепсина), 

повышение С-реактивного белка, возрастание уровня щелочной 

фосфатазы. Также увеличивается содержание пептидов средней массы, 

отражающих степень эндогенной интоксикации организма при 

эндометрите [36, 37]. 

Важность бактериологического исследования содержимого 

полости матки для диагностики послеродового эндометрита не 

подлежит сомнению [49, 50]. Бактериологические методы диагностики 

эндометрита должны включать определение не только вида возбудите

лей, но и их абсолютного числа - колониеобразующих единиц (КОЕ). 

Показатель 10 КОЕ/мл содержимого полости матки считается 

признаком низкой степени обсемененности, 9-10x10 КОЕ/мл — 

средней степени обсемененности и 10-10 КОЕ/мл — высокой 

обсемененности [36, 64, 65]. Неблагоприятным прогностическим 

признаком является также высевание ассоциаций аэробно-анаэробных 

микроорганизмов, содержащих более 3 видов [127]. 

Дискутабельным остается вопрос о диагностическом значении 

исследования иммунного статуса при эндометрите [66]. Со стороны 

неспецифических факторов защиты отмечается повышение 

фагоцитарной активности лейкоцитов, в то же время при септических 

состояниях, происходит снижение активности фагоцитоза [12]. 

Определение факторов клеточного и гуморального иммунитета может 

быть использовано для суждения о тяжести и прогнозе гнойно

го 



21 

септических заболеваний [7]. Эндометрит сопровождается снижением 

абсолютного количества Т-лимфоцитов, дисбалансом субпопуляций Т-

хелперов и Т-супрессоров, снижением основных классов 

сывороточных иммуноглобулинов и секреторного иммуноглобулина А 

в содержимом цервикального канала и полости матки, снижением 

титра комплемента, повышением фагоцитарной активности 

нейтрофильных лейкоцитов и уровня иммуноглобулина Е в сыворотке 

крови [33, 60]. 

Известно, что инволюция матки отражает течение послеабортного 

или послеродового периода и в случае его осложнения происходит 

медленнее. Наиболее достоверным методом, позволяющим оценивать 

размеры матки, толщину стенок, размеры ее полости является УЗИ [11, 

15, 16, 25, 58, 69]. При УЗИ можно объективно судить об инволюции 

матки и своевременно диагностировать субинволюцию, часто 

сопровождающую развитие эндометрита. Кроме того, эхография 

позволяет с высокой степенью точности установить наличие в ее 

полости тех или иных патологических включений, К эхопризнакам, 

характерным для воспалительных изменений относятся фибринозные 

наложения на стенках полости матки (линейные гиперэхогенные 

образования, гасящие звук, толщиной до 2 мм). 

Одним из наиболее объективных методов диагностики 

эндометрита считается гистероскопия, позволяющая визуализировать 

внутреннюю поверхность матки [29]. Гистероскопия позволяет 

поставить диагноз эндометрита на ранних стадиях его развития, еще до 

клинических проявлений заболевания, определить характер 

заболевания, особенности локализации, распространенности процесса 

и степень его тяжести [29, 36]. 

Современные методы лечения эндометрита после прерывания 

беременности. 
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Несмотря на значительное число исследований, посвященных 

профилактике и лечению послеабортных гнойно-воспалительных 

заболеваний в акушерстве и гинекологии, эта проблема остается 

актуальной. 

Лечение послеабортных гнойно-воспалительных заболеваний 

представляет большие трудности, несмотря на огромное количество 

новых антибактериальных препаратов, из-за лекарственной аллергии и 

зачастую неэффективности проводимой терапии [13]. Имеющаяся в 

настоящее время повышенная устойчивость патогенной микрофлоры к 

антибактериальным препаратам, снижение эффективности последних, 

ухудшение иммунного статуса организма обусловливают стертую 

клиническую картину и неярко выраженные изменения лабораторных 

показателей, что затрудняет определение критериев излеченности и 

влечет за собой риск перехода воспалительного процесса в 

хроническую форму. Поэтому большое значение имеет проблема 

оптимизации методов оценки эффективности лечения воспалительных 

осложнений медицинских абортов [61, 84, 111]. Анализ современной 

литературы свидетельствует о постоянном поиске новых путей лече

ния воспалительных осложнений медицинского аборта. Авторы ставят 

перед собой цели: применение препаратов с учетом этиологического 

фактора, оптимизацию доз лекарственных препаратов, уменьшение 

длительности лечения в сочетании с получением максимальной 

эффективности, рациональное использование не. медикаментозных 

методов лечения [36]. 

Терапия гнойно-септических осложнений в акушерстве должна 

быть комплексной, включающей общее и местное воздействие [13, 14, 

96]. 

Общее лечение включает назначение антибактериальных, 

детоксикационных, десинсибилизирующих, утеротонических, 
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иммуностимулирующих препаратов и средств, улучшающих 

реологические свойства крови. Главным компонентом общего лечения 

эндометрита является применение антибактериальных препаратов [13, 

89, 96]. Антибактериальные препараты при ГСЗ, осложнивших 

прерывание беременности должны вводиться на фоне или после 

инфузионной детоксикационной терапии для предотвращения 

развития инфекционно-токсического шока вследствие массивной 

гибели микроорганизмов и высвобождения вазоактивных и 

цитотоксических веществ [37]. Микробиологическое исследование 

содержимого полости матки желательно проводить до назначения 

антибактериальной терапии. Так как нередко антибактериальные 

препараты назначаются без учета характера бактериальной флоры и ее 

возможной чувствительности к тому или иному антибиотику, при 

выборе препарата нужно руководствоваться существующими данными 

о возбудителях эндометрита и их чувствительности к антибиотикам [3, 

13, 50]. Препаратами выбора являются антибиотики широкого спектра 

действия. Расширение спектра действия можно добиться комбинацией 

антибактериальных препаратов различных классов: полусинтетических 

пенициллинов или цефалоспоринов с аминогликозидами, 

линкомицином или метронидазолом. После получения результатов 

микробиологического анализа при необходимости в лечение вносятся 

соответствующие коррективы [50, 74, 111]. Возрастающая 

лекарственная резистентность микроорганизмов вынуждает назначать 

ударные дозы антибиотиков [13, 114]. 

Детоксикационная терапия обязательный компонент 

комплексного лечения эндометрита [2, 37]. В ее основу должна быть 

положена многокомпонентная инфузионно-трансфузионная терапия. 

Следует учитывать качественный состав инфузионных сред и 

возможности развития побочных эффектов от их применения. 
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Количественный и качественный объем инфузионно-трансфузионная 

терапии определяется тяжестью течения заболевания, исходным 

состоянием больной. В состав инфузионной терапии должны входить 

дезинтоксикационные препараты (гемодез, раствор альбумина, 

протеина), низкомолекулярные декстраны (10-20% раствор 

гидрооксиэтилированного крахмала, реополиглюкин), 

сбалансированные водно-электролитные растворы (дисол, трисол), 5-

10% раствор глюкозы. При выраженной анемии (НЬ<80 г/л, Ht<25%, 

Эр <2,5х10 г/л) показано переливание эритроцитарной массы [37]. 

В обязательном порядке назначаются десинсибилизирующие 

препараты (димедрол, супрастин, тавегил). 

Течение эндометрита осложняется развитием тромбофилического 

состояния, поэтому, с целью нормализации реологических и 

коагуляционных свойств крови, больным со среднетяжелым течением 

эндометрита рекомендуется назначение антикоагулянтов, 

антиагрегантов [44]. 

Для коррекции иммунодефицита при тяжелом течении 

эндометрита показано проведение пассивной иммунотерапии 

гетерогенным антистафилококковым глобулином, стафилококковой 

гипериммунной плазмой или гипериммунным гамма-глобулином. 

Активная иммунотерапия включает введение стафилококкового 

анатоксина или гомологичной антистафилококковой плазмой, или 

гетерогенным антистафилококковым глобулином, или лейкинфероном, 

назначением стимуляторов Т-клеток, стимуляторов В-клеток. [45, 46]. 

Ведущим в лечении эндометрита кроме назначения 

антибактериальных, детоксикационных, десинсибилизирующих, 

иммуностимулирующих препаратов является активное воздействие на 

очаг инфекции, то есть матку [13, 14]. Для нормализации 

сократительной способности матки, быстрой инволюции и 
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опорожнения ее полости от лохий, уменьшения всасывания в общий 

кровоток продуктов распада показано назначение утеротонических 

препаратов [3]. 

Тяжелое течение эндометрита сопровождается накопление в 

крови и тканях биологически активных веществ, токсических 

метаболитов, с которыми естественные методы детоксикации не 

способны справиться, что требует применения экстракорпольных 

методов детоксикации [37, 58]. К экстракорпоральным методам 

детоксикационной терапии относятся: плазмаферез, гемодиализ, 

гемосорбция, гемофильтрации, которые позволяют удалять из 

организма различные токсические вещества, а также методы квантовой 

терапии - лазерное и ультрафиолетовое облучение крови [29, 37]. 

1.3. Применение естественных цитокинов в медицине. 

Актуальность проблемы восстановления иммунологических 

нарушений с помощью иммуномодулирующих препаратов 

несомненна, поскольку почти любое заболевание, как правило, 

сопровождается развитием иммунодефицитных состояний [21,31]. 

В настоящее время с целью локальной иммунокоррекции широкое 

применение нашли естественные цитокины [26, 73, 77, 132]. 

Цитокины, это белки, вырабатываемые, преимущественно 

активированными клетками иммунной системы, лишенные 

специфичности в отношении антигенов и являющиеся 

медиаторами межклеточных коммуникаций при иммунном ответе, 

гемопоэзе, воспалении, а также межсистемных взаимодействий [23, 

24, 78, 112, 119]. Регуляция иммунной реакции эндогенными 

иммуномодуляторами осуществляется во всех звеньях: размножение и 

дифференцировка предшественников иммунокомпетентных клеток, 

представление антигена, пролиферация антигенсенсибилизированных 

лимфоцитов, дифференцировка В-лимфоцитов в продуценты 
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иммуноглобулинов, а Т-лимфоцитов и макрофагов - в цитотоксические 

клетки. Эндогенные иммуномодуляторы являются не только 

регуляторами иммунных реакций, но и ключевыми факторами, 

инициирующими воспаление и острофазовый ответ организма, 

участвуют в элиминации опухолевых клеток, модифицируют 

состояние нервной и эндокринной систем [9, 26, 130]. 

Цитокины традиционно разделяют на несколько групп: 

интерлейкины - (ИЛ) - факторы взаимодействия между лимфоцитами, 

интерфероны (ИФ) - цитокины с противовирусной активностью, 

факторы некроза опухоли (ФНО), колониестимулирующие факторы 

(КСФ) - гемопоэтические цитокины, хемокины (ХК) - хемотаксические 

цитокины [27, 79, 94, 126]. 

Интерлейкин-1 (ИЛ-1) является центральным медиатором 

воспалительного процесса при инфекции и его активность реализуется 

через группу различных клеток [81]. Его источником являются 

моноциты и макрофаги, Купферовы клетки печени, клетки 

Лангерганса в эпидермисе и клетки микроглии, а также фибробласты, 

Т-и В-лимфоциты, кератоциты, клетки эндотелия, нейтрофильные 

лейкоциты, но всё же основным источником являются макрофаги и 

эндотелиоциты. Индукторами синтеза интерлейкина-1 являются 

бактериальные липополисахариды, пептидогликаны, 

муранилдипептид, а также стимуляторы фагоцитоза (зимозан, латекс), 

биологически активные вещества, аллергены, иммунные комплексы, 

иммуноглобулины [27, 83, 94]. 

Эндогенные стимуляторы выработки интерлейкина-1 - это 

интерлейкины 2, 6, фактор некроза опухоли, колониестимулирующий 

фактор. Эндогенными ингибиторами синтеза интерлейкина-1 

являются простагландин Е, глюкокортикоиды, гистамин. Кинетика 

продукции ИЛ-1 состоит в следующем: не стимулированные 
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макрофаги не содержат мРНК, но после активации индукторами 

начинается экспрессия генов ИЛ-1 с образованием биологически 

активного белка. В стимулированных моноцитах крови, например, 

ИЛ-1 выявляется в составе мембраны, лизосом, цитозоля, но не в 

эндоплазматическом ретикулуме. Синтетический предшественник 

ИЛ-1 из цитозоля попадает в лизосомы, где под влиянием 

протеолитических ферментов происходит процесс с образованием 

зрелых форм ИЛ-1 , которые выходят во внешнюю среду с помощью 

лизосомальных пузырьков. Мембранная форма ИЛ-1 и стимуляция 

липополисахаридами ведет к появлению м-РНК, затем 

внутриклеточного мембранного м-РНК, а уже после этого 

секреторного ИЛ-1. В мембранной форме ИЛ-1 стимулирует 

повышение пролиферации Т-лимфоцитов, проявляет 

противоопухолевое действие. Биологическое действие ИЛ-1: он 

является эндогенным иммуностимулятором, повышает температуру 

тела, изменяет продукцию белков острой фазы воспаления и 

содержание ионов металлов в плазме крови, воздействует на 

фибробласты и эндотелий сосудов [94, 101]. Биологическое действие 

ИЛ-1 обусловлено особенностями его продукции. ИЛ-1 повышает 

пролиферативную активность Т-лимфоцитов, экспрессию рецепторов 

к ИЛ-2, повышает синтез ИЛ-2, ИЛ-4, гамма интерферона. При 

воздействии на В-лимфоциты стимулирует преактивацию клеток, 

усиливает рецепцию ИЛ-2, пролиферацию плазмоцитов и 

трансформирует инфицированные вирусом клетки. При действии на 

макрофаги ИЛ-1 стимулирует фагоцитоз, хемотаксис, 

цитотоксичность, стимулирует синтез фактора некроза опухоли, 

интерлейкина-1, интерлейкина-6. При действии на нейтрофильные 

лейкоциты оказывает опосредованное увеличение хемотаксиса. ИЛ-1 

усиливает пролиферацию фибробластов, индукцию ИЛ-6, 

27 



28 

колониестимулируещего фактора, ПГЕ. Базофилы под действием ИЛ-

1 индуцируют выброс гистамина. В костном мозге усиливается 

пролиферация полипептидных предшественников гемопоэза в 

сочетании с колониестимулирующим фактором. В периферической 

крови увеличивается количество нейтрофилов, снижается содержание 

Zn и Си. В эндотелии стимулируется пролиферация и индукция 

прокоагулянтной активности, изменяется активность поверхностных 

антигенов. Аналогично биологическое действие ИЛ-1 на другие 

органы и ткани. Интерлейкин-1 один из главных медиаторов 

воспаления и острофазового ответа на уровне организма. При 

воспалении ИЛ-1 присутствует в плазме крови; чем выше температура 

тела, тем выше уровень ИЛ-1 в крови. Он является медиатором, 

обеспечивающим взаимодействие различных защитных 

противоинфекционных механизмов на уровне целого организма. ИЛ-1 

присутствует в очаге воспаления и вызывает целый комплекс 

изменений, действующих на различные типы клеток как местно, так и 

системно: активизирует действие Т и В лимфоцитов, макрофагов, 

лейкоцитов, активизирует функцию соединительной ткани [42, 78, 80, 

102]. 

Интерлейкин-2 (ИЛ-2) первоначально был назван Т-клеточным 

фактором роста, он индуцирует пролиферацию зрелых Т-клеток, 

активирует естественные киллеры [22, 52]. Его источниками являются 

лимфоциты периферической крови, костного мозга, лимфатических 

узлов, перитонеальных экссудатов, селезенки, тимуса, миндалин, 

стимулируемые к пролиферации антигенами. ИЛ-2 спонтанно в 

организме не продуцируется, а лишь в ответ на стимуляцию. ИЛ-1, 

ИЛ-6 и ФНО повышают продукцию Т-лимфоцитов, которые 

стимулируют дифференцировку незрелых лимфоцитов в клетки-

продуценты ИЛ-2. Глюкокортикоиды и ПГЕ подавляют ген ИЛ-2. 

28 



29 

Особенности синтеза и зависимость от уровня ИЛ-1 обусловливают 

соответствующие биологические свойства. ИЛ-2 увеличивает 

пролиферацию лимфоцитов и макрофагов, поддерживает длительный 

рост Т-лимфоцитов в культуре, под действием ИЛ-2 поддерживается 

пролиферация Т-лимфоцитов, преактивизированных антигеном, 

стимулирует пролиферацию только активированных В-лимфоцитов, 

стимулирует выработку Ig G, Ig А. ИЛ-2 является 

макрофагактивирующим фактором, фактором роста естественных 

киллеров [22, 98]. 

Следующим более изученным цитокином является интерлейкин-

6 (ИЛ-6) [73, 86]. ИЛ-6 - это многофункциональный 

низкомолекулярный белок, секретируемый различными типами 

лимфоидных и нелимфоидных клеток. Он играет центральную роль в 

гемопоэзе, механизмах защиты хозяина и реакции в острой фазе 

воспаления, включающей регуляцию воспалительных и иммунных 

ответов. По биологическим свойствам ИЛ-6 сходен с интерлейкином-

1: активизирует В-лимфоциты, значительно усиливает 

цитотоксическую активность CD-клеток, относится к основным 

медиаторам воспаления, индуцирует продукцию ИЛ-2 

мононуклеарными клетками, активируя таким образом и Т-клетки. 

ИЛ-6 локализован в Т- и В-лимфоцитах, во всех слоях эпидермиса с 

наиболее высокой экспрессией в базальном и парабазальном слоях. 

Активация ИЛ-6 происходит только после стимуляции 

эпидермальных клеток, а в нестимулированных клетках никаких 

следов мРНК ИЛ-6 не выявлено. Синтезируется в лимфоцитах и 

кератиноцитах [73]. 

Одним из важных цитокинов воспаления считают интерлейкин-8 

(ИЛ-8), обладающий способностью выступать в качестве 

хемоаттрактанта для нейтрофилов, быстродействующего активатора 
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нейтрофилов, макрофагов и фактора, задерживающего нейтрофилы в 

кровеносных сосудах у мест повреждения. Продуцентами 

интерлейкина-8 выступают активированные в результате повреждения 

тканевые макрофаги и другие клетки, выполняющие в тканях роль 

макрофагов [67, 123, 131]. 

Фактор некроза опухоли (ФНО) оказывает 

иммуностимулирующее действие на Т- и В-лимфоциты, индуцирует 

синтез ИЛ-1 и ИЛ-6, а так же продукцию ИЛ-8 [123, 125, 132]. 

Важным противовирусным цитокином является интерферон [88]. 

Первоначально интерфероны были описаны только как факторы 

противовирусной защиты клетки. Позднее было обнаружено, что ИФ 

оказывают влияние на пролиферацию и дифференцировку клеток. 

Семейство интерферонов состоит из ИФ-альфа, бетта и гамма. ИФ-

альфа в основном синтезируется лейкоцитами и кератиноцитами. ИФ-

бетта фибробластами, кератиноцитами и эпителиальными клетками, а 

ИФ-гамма лимфоцитами. Интерфероны имеют общий рецептор, к 

многочисленным биологическим эффектам их относятся контроль 

роста и дифференцировки клеток, активация моноцитов, лимфоцитов, 

естественных киллеров, модуляция продукции лимфокинов и 

экспрессия поверхностных клеточных рецепторов, регуляция 

гуморального и клеточного иммунного ответа [28, 88]. 

В норме цитокины, образуемые при первичном ответе, 

практически не поступают в кровоток, но даже, если механизмы, 

ограничивающие распространение цитокинов в организме временно 

преодолеваются, длительного их накопления не наблюдается в связи с 

очень высоким темпом выведения через почки [28]. 

В последние годы все большее распространение получает 

использование цитокинов с лечебной целью, разработана методика 

применения цитокинов основанный на локальном их использовании, 

зо 
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что дает возможность создания высокой концентрации цитокинов и 

запуска каскадного эффекта. В основу данного метода легли 

представления о том, что цитокины и их высокоспецифические 

рецепторы образуют единую медиаторную цепь, связывающие клетки, 

которые участвуют в развитии иммунного ответа и воспаления, а также 

в процессах регенерации [12, 20, 28, 34]. 

В настоящий момент разработано три типа локальной 

иммунокоррекции цитокинами: 

- Аутологичный комплекс цитокинов (аутолимфокинотерапия) 

- Ксеногенный (свиной) комплекс цитокинов 

- Очищенные фракции природного комплекса М-фракция и L-

фракция, действующие на миграцию цитокинов. 

Определен ряд биологических эффектов природного комплекса 

цитокинов - усиление фагоцитоза нейтрофилов, комплекс цитокинов 

высоко активен по сравнению с индивидуальными цитокинами в 

повышении противоопухолевой цитотоксичности, повышает 

пролиферацию фибробластов и продукцию коллагена. Таким образом, 

комплекс цитокинов обладает достаточно широким спектром, 

преимущественно корригирующего действия на клеточные элементы, 

участвующие в фагоцитозе, воспалении, регенерации [28]. 

В клинической практике в настоящее время используются как 

отдельные цитокины, так и их комплексы. Интерфероны применяются 

для лечения дерматологической патологии, вирусных заболеваний. 

Интерлейкин-2 используется при лечении меланомы [98]. 

Н.Ю.Мелехова (1996) применяла комплекс естественных цитокинов 

после лазерной вапоризации шейки матки, что ускоряло процессы 

репарации, выражающиеся в сокращении сроков отторжения струпа и 

ускорении полной эпителизации, и позволяло повысить эффективность 

лечения с 84 до 95,8% [47]. 
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Таким образом, в клинической медицине активно формируется 

новое направление, характеризующееся изучением и применением с 

диагностической, профилактической и лечебной целью нового класса 

биологически активных веществ - цитокинов. Лекарственные средства 

такого рода оказывают действие, максимально приближенное к 

физиологическому [25, 96]. 

Вместе с тем анализ литературы показал, что ряд вопросов, 

касающихся применения комплекса естественных цитокинов в 

акушерской практике, до настоящего времени не решен. Недостаточно 

исследовано влияние комплекса естественных цитокинов на 

послеабортную матку, состояние иммунного статуса пациенток после 

прерывания беременности и повышение резистентности к инфекции. 

Решению этих проблем и посвящена настоящая работа. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для улучшение результатов профилактики и лечения 

эндометрита после прерывания беременности поздних сроков было 

проведено комплексное обследование и лечение 120 пациенток, 

поступивших в родильное отделение МЛПУ «Клиническая больница 

№1» для прерывания беременности поздних сроков по медицинским 

и социальным показаниям. На каждую пациентку заполнялась 

разработанная нами карта обследования, которая позволяла 

учитывать данные анамнеза, объективного исследования и 

дополнительных методов обследования. 

Все больные были разделены на две группы. 

Первую (основную) группу составили 60 пациенток, которым в 

комплекс профилактических мероприятий входило внутриматочное 

применение комплекса естественных цитокинов после выскабливания 

матки. 

Вторую (контрольную) группу составили 60 пациенток с 

традиционными методами профилактики послеабортных гнойно-

септических осложнений, ведущая роль в которой принадлежала 

антибактериальным препаратам. 

Ведение послеабортного периода у пациенток исследуемых 

групп, проводилось по общепринятой методике: применялись 

антибактериальные, десенсибилизирующие препараты, утеротоники, 

по показаниям инфузионная терапия с целью детоксикаци и 

нормализации водно-электролитного баланса. 

Исследования проводились среди сопоставимых групп. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика клинических методов исследования. 

После индуцированного аборта проводилось клиническое 

наблюдение за пациентками, учитывались особенности течения 

послеабортного периода: общее состояние, выраженность и 

длительность лихорадки, инволюция матки, характер выделений из 

матки, наличие осложнений (субинволюция матки, гематометра, 

лохиометра, эндометрит). 

Кроме клинического наблюдения, у всех пациенток изучались в 

динамике клинико-биохимические показатели крови: общий анализ 

периферической крови, биохимический анализ крови. Определение 

клинико-биохимических показателей крови проводили 

унифицированными методами. 

Лазерная фотометрия плаценты. Для диагностики наличия 

амниальной инфекции в полости матки и воспалительных изменений 

последа проводилась лазерная биофотометрия тканей последа. 

Лазерная фотометрия плаценты осуществлялась следующим образом: 

после рождения последа его помещали в целлофановый пакет и 

расправляли по всей площади на ровной поверхности. Датчиком 

аппарата УНИК-1, с длиной волны 0,89 мкм в импульсном режиме 

работы, с частотой повторения импульсов 80-3000 Гц, контактным 

способом измерялся коэффициент отражения лазерного излучения в 3 

точках - в двух на периферии и в точке прикрепления пуповины. 

Соответственно измерялась толщина плаценты в этих точках. Затем 

по формуле вычислялся фотометрический показатель лазерного 

отражения плаценты (ФПЛОП): 
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показатель коэффициента отражения данной точки 
ФПЛОП = 

толщина последа (мм) в данной точке 

Определяли средние величины фотометрического показателя 

лазерного отражения плаценты. 

Ультразвуковое сканирование 

Ультразвуковое исследование органов малого таза проводили на 

аппарате SHIMADZV-310 с использованием конвексных датчиков 3,5 

и 5 МГц и вагинального датчика 7 МГц. 

Для выявления динамики сокращения матки, ранней диагностики 

субинволюции матки проводилось ультразвуковое сканирование с 

измерением наружных и внутренних размеров матки на 3-5 сутки 

послеабортного периода. 

Иммунологические исследования 

Для определения влияния комплекса естественных цитокинов на 

иммунную систему пациенток после прерывания береенности 

поздних сроков исследовали состояние клеточного и гуморального 

иммунитета и неспецифических факторов защиты на 3-5 сутки 

послеабортного периода. 

Оценку клеточного звена иммунитета проводили на основании 

активности клеток по общепринятым методикам. В частности, 

определяли содержание Т-лимфоцитов (абсолютное и процентное) в 

реакции розеткообразования (Е-РОК), субпопуляций теофиллин-

резистентных и теофиллин-чувствительных клеток (Етфр-РОК и 

Етфч-РОК). 

Определяли уровни сывороточных IG А, М, G, ЦИК. 

Определение уровня сывороточных иммуноглобулинов основных 

классов проводили с использованием реакции радиальной 
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иммунодиффузии в геле по G.Manchini et al., (1970) в модификации 

RJ. Mayer, J.H. Walker (1980). 

Уровень циркулирующих иммунных комплексов определяли 

методом преципитации в полиэтиленгликоле (ПЭГ-6000) с учетом 

результатов на спектрофотометре СФ-48, по концентрации белка в 

преципитате судили о концентрации циркулирующих иммунных 

комплексов, результаты выражали в усл. ед. 

Неспецифическую иммунорезистентность оценивали на 

основании исследования фагоцитарной активности нейтрофильных 

лейкоцитов периферической крови в тесте с латексом. Об активности 

фагоцитоза судили по числу фагоцитированных частиц латекса 

(фагоцитарное число) и учитывали процент фагоцитирующих 

лейкоцитов (фагоцитарный индекс). 

Исследование иммунного статуса проводилось на кафедре 

клинической иммунологии и аллергологии Смоленской 

государственной медицинской академии (зав. каф. д.м.н., профессор 

Р.Я. Мешкова). 

Определение секреторного Ig А в маточных лохиях. 

Для оценки влияния локального применения комплекса 

естественных цитокинов на состояние местного иммунитета в 

полости матки нами производилось количественное определение 

секреторного иммуноглобулина A (slg А ) в маточных лохиях на 1 и 3 

сутки послеабортного периода. Методика взятия материала состояла в 

следующем: в асептических условиях микродозатором со стерильным 

катетером проводился забор лохий из полости матки и помещали в 

пробирки, которые замораживались при температуре -20° С. 

Количественное и качественное определение slgA производилось с 

помощью диагностической моноспецифической сыворотки против 

slgA. Для качественного определения slgA использовалась 
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моноспецифическая сыворотка связанного и свободного секреторного 

компонента при ионоэлектрофорезе. Количественное определение 

slgA осуществляли методом радиальной иммунодиффузии в геле по 

Манчини путем измерения диаметра кольца преципитации, 

образующегося при внесении исследуемого препарата в лунки, 

вырезанные в слое агара, в котором предварительно диспергирована 

моноспецифическая сыворотка. Оценку линий и колец преципитации, 

соответствующих slgA, проводили через 24-48 часов, предварительно 

окрашивая пластины раствором амидошвартца (1,0 краски на 1 л 7% 

уксусной кислоты). Диаметр колец преципитации измеряли с 

помощью линейки Behringwerke. Исследования проводились в ЦНИЛ 

СГМА (зав. лабораторией к.м.н. Г.Н.Федоров). 

Определение интерлейкина-1. 

Количественное определение интерлейкина-1 в маточных 

выделениях производили с помощью набора реагентов РгоСоп 11-1 и 

TNF. Для измерения ФНО и ИЛ-1 использовался твердофазный 

иммуноферментный метод с применением пероксидазы хрена в 

качестве индикаторного фермента. Один тип моноклональных 

антител иммобилизируется на внутренних поверхностях ячеек 

планшетов для микротитрования. Другой тип моноклональных 

антител к независимому эпитопу молекул ФНО и ИЛ-1 находится в 

наборе в виде коныогата с биотином. Индикаторным компонентом 

является коньюгата пероксидазы хрена со стрептовидином, имеющим 

очень большое сродство к биотину. После инкубации и промывок в 

ячейки вносили коныогат пероксидазы со стрептавидином, вновь 

инкубировали, промывали, вносили субстрат и измеряли активность 

связанной пероксидазы с использованием автоматизированного 

фотометра. Исследования проводились в иммунологической 

лаборатории СОЦПИЗ и СПИД (зав. лабораторией О.А. Цибакова). 
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Бактериологическое исследование. 

Для определения степени обсемененности полости матки, 

выявления характера микрофлоры и чувствительности к 

антибиотикам производилось бактериологическое исследование 

маточных лохий на 1,3 и 5 сутки послеабортного периода. После 

обнажения шейки матки в зеркалах ее тщательно обрабатывали 

ватным тампоном, смоченным стерильным физиологическим 

раствором. После этого тонким ватным тампоном, осторожно 

введенным в цервикальный канал, не касаясь стенок влагалища, 

брались лохий для исследования. Посев производили не позднее 2 

часов после забора материала. 

Исследования проводились в бактериологической лаборатории 

МЛПУ «Клиническая больница №1 (зав. лабораторией Корочкова 

Л.А.). 

Цитологическое исследование. 

Для контроля за течением и скоростью репаративных процессов 

в полости матки на фоне проводимого нами лечения был использован 

цитологический анализ мазков-отпечатков по М.П.Покровской и 

М.Г.Макарову (1942). После фиксации мазков 96% спиртом и 

окраской их по Романовскому проводили подсчет количества 

нейтрофильных лейкоцитов, фибробластов, макрофагов в 5 полях 

зрения. 

Методика взятия мазков проводилась следующим образом: 

- на 3, 5 сутки после аборта и в процессе лечения эндометрита в 

асептических условиях аспирационным катетером проводили забор 

лохий из полости матки, аспират наносили на предметное стекло. 
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Гистологическое исследование. 

Для диагностики амниальной и внутриматочной инфекции 

проводилось гистологическое исследование последа. 

Цитологические и гистологические исследования проводились в 

областном институте патологии (директор д.м.н., проф. 

А.Е.Доросевич). 

Пользуясь случаем, выражаем свою признательность и 

благодарность руководителям и сотрудникам вышеназванных 

учреждений за большую помощь, оказанную ими при выполнении 

данного исследования. 

С целью профилактики послеабортных гнойно-воспалительных 

осложнений нами применялся комплекс естественных цитокинов 

ксеногенного происхождения - препарат «Суперлимф». 

Характеристика ксеногенного комплекса естественных цитокинов, 

препарата "Суперлимф". 

Суперлимф представляет собой стандартизированный по физико-

химическим и иммунобиологическим свойствам, апирогенный, 

безопасный лиофилизированный комплекс полипептидов с 

молекулярной массой от 10 до 80 кД. Препарат "Суперлимф" 

представляет собой комплекс естественных цитокинов с активностью 

ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО, является иммунокорректором локального действия 

и предназначен для лечения хронических воспалительных процессов 

с нарушением репарации тканей. Естественный комплекс 

иммунопептидов "Суперлимф" является мощным стимулятором 

клеток фагоцитарной системы и фибробластов. Активация 

фагоцитоза, цитокинового каскада, цитотоксичности, 

антиоксидантная активность суперлимфа вызывают эффекты, 

заключающиеся в быстрой ликвидации воспаления, активации 

репаративных процессов. 



40 

Исходным сырьем для "Суперлимфа" служит бесклеточная среда, 

полученная при культивировании лейкоцитов периферической крови 

свиньи, стимулированных фитогемагглютинином. Бесклеточный 

супернатант фракционируют методом гельфильтрации на колонках, 

выделяя компоненты с молекулярной массой от 10 до 80 кД, 

конечный продукт пастеризуют при 60° С в течении 10 часов в 

присутствии полиглюкина, стерилизуют мембранной 

микрофильтрацией и лиофилизируют. 

Во флаконе содержится препарат лиофилизированный из 1 мл 

конечного продукта, содержащего 100 мкг белка и обладающего 

активностью в тесте торможения миграции макрофагов (ИМ<0,8 при 

разведении в 100 раз) и в тесте хемилюминисценции макрофагов 

(ИМ>2,5 при разведении 1 к 100). 

Метод профилактического и лечебного применения комплекса 

естественных циткинов. 

Комплекс естественных цитокинов ксеногенного происхождения 

использовался в виде замороженного супернатанта или 

лиофилизированного порошка, растворяемого перед применением в 

200 мл физиологического раствора. Препарат вводился однократно 

после операции выскабливания полости матки по катетеру в полость 

матки капельно в течение 30 минут вводили раствор ксеногенных 

цитокинов. 

В случае отсутствия клинического эффекта от комплексного 

лечения эндометрита в течение 2 суток проводился внутриматочный 

диализ раствором, содержащим комплекс естественных цитокинов 

ксеногенного происхождения - препарат «Суперлимф» (1 ампула, 

содержащая 100 мкг лифолизированного порошка, растворялась в 400 

мл физиологического раствора) ежедневно в течение 3 дней. 
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Статистическая обработка результатов исследований 

проводилась на ПЭВМ-IBM при помощи пакета статистических 

программ методом вариационной статистики с определением 

критериев достоверности по Стьюденту-Фишеру и критерию 

Вилкоксона-Уитни. 
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ГЛАВА 3. ОБЩАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБСЛЕДОВАННЫХ ПАЦИЕНТОК 

Для определения факторов высокого риска по развитию послеабортных 

гнойно-септических осложнений нами проведен клинический анализ 

исследуемых групп. 

При сборе анамнеза обращали внимание на возраст пациенток, 

перенесенные заболевания, детородную функцию, особенности течения и 

осложнения настоящей беременности, осложнения во время прерывания 

беременности. 

По возрасту анализируемые группы распределены следующим образом 

(табл. 3.1). 

Таблица 3.1. 
Распределение пациенток по возрасту 

Группы 

Основная 

Контрольная 

до 18 лет 

абс 

4 

3 

% 

6,7 

5,0 

19-25 лет 

абс 

21 

24 

% 

35,0 

40,9 

26-30 лет 

абс 

22 

20 

% 

36,7 

33,3 

31-35 лет 

абс 

10 

9 

% 

16,7 

15,6 

более 35 лет 

абс 

3 

2 

% 

5,0 

3,3 

Как видно из таблицы 3.1, возраст пациенток всех трех групп был 

практически одинаков, в основном, в возрасте от 19 до 30 лет, то есть 

основное количество пациенток находилось в активном детородном возрасте. 

Достаточно высокий процент женщин в возрасте старше 30 лет 

отмечался среди пациенток всех групп 18,9% и 21,7%, юных 

первобеременных значительно меньше. 

При анализе репродуктивной функции пациенток были получены 

следующие данные (табл. 3.2). 



43 

Таблица 3.2. 
Репродуктивная функция пациенток 

Паритет 

Первобеременные 

Повторнобеременные 

Группы женщин 

Контрольная 

абс 

22 

38 

% 

36,7 

63,3 

Основная 

Абс 

26 

34 

% 

43,3 

56,7 

Анализируя репродуктивную функцию пациенток (таблица 3.2), нами 

было выявлено, что во всех группах преобладали повторнобеременные 

женщины. 

Среди повторнобеременных пациенток значительную часть составляли 

пациентки, предыдущие беременности у которых закончились медицинским 

абортом (табл. 3.3). 

Таблица 3.3. 
Репродуктивная функция повторнобеременных пациенток 

Роды 

Искусственные 
аборты 

Самопроизвольные 
выкидыши 

Кесарево сечение 
в анамнезе 

Группы женщин 

Контрольная 

абс 
п=38 

17 

18 

9 

5 

% 

44,7 

47,4 

23,7 

12,8 

Основная 

абс 
п=34 

15 

19 

12 

7 

% 

44,1 

55,9 

35,3 

20,6 
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Искусственное прерывание беременности было в контрольной группе - у 

18 (30,0%) пациенток и в основной - у 19 (31,5%). 

Прерывание предыдущих беременностей часто приводит к развитию 

хронических очагов инфекции во внутренних половых органах женщины, 

нарушению функции яичников, гормональным сдвигам, что в свою очередь 

ведет к повышению риска развития инфекционных осложнений при 

последующих беременностях. 

Кесарево сечение при предыдущей беременности было у 5 (12,8%) 

пациенток контрольной группы, у 7 (20,6%) — основной. 

Таблица 3.4. 
Структура и частота экстрагенитальной патологии пациенток 

Вид патологии. 

Хр. тонзиллит 

вед 

Анемия 

Хр. заболевания 
дыхательных путей 

Хр. заболевания 
ж.к.т. 

Заболевания почек и 
мочевыводящих 
путей 

Заболевания щито-
Видной железы 

Сахарный диабет 

Ожирение 

Контрольная 
п=60 

абс 

21 

15 

24 

4 

5 

9 

2 

2 

9 

% 

35,0 

25,0 

40,0 

6,7 

8,3 

15,0 

3,3 

3,3 

15,0 

Основная 
п=60 

абс 

23 

14 

25 

5 

7 

8 

1 

1 

12 

% 

38,3 

23,3 

41,7 

8,3 

11,7 

13,3 

1,7 

1,7 

20,0 

В прогнозировании и развитии послеабортных гнойно-септических 

осложнений большое значение имеет характер перенесенных заболеваний, а 
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также сопутствующая экстрагенитальная и гинекологическая патология, 

представленные в таблицах 3.4 и 3.5. 

Как видно из таблицы 3.4, у пациенток всех групп выявлен достаточно 

высокий процент инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей 

почек и мочевыводящих путей. Частые острые инфекционные заболевания и 

обострения хронических очагов инфекции способствуют развитию гнойно-

септических осложнений в послеабортном периоде. 

В зависимости от патологии гениталий, пациенток были распределены 

следующим образом (табл. 3.5). 

Таблица 3.5. 

Структура и частота генитальной патологии у пациенток 

Вид патологии. 

Воспалительные 
заболевания матки и 
придатков 
Заболевания шейки 
матки 

Опухоли матки 

Нарушения м. цикла 

Синдром СКЯ 

Операции на матке и 
придатках матки 

Эндометриоз 

Вагиноз 

Контрольная 
п=60 

абс 

21 

18 

2 

5 

1 

4 

2 

18 

% 

35,0 

30,0 

3,3 

8,3 

1,7 

6,7 

3,3 

30,0 

Основная 
п=60 

абс 

22 

19 

3 

7 

1 

3 

1 

19 

% 

36,7 

31,7 

5,0 

11,7 

1,7 

5,0 

1,7 

31,7 

Из таблицы 3.5 видно, значительное место в структуре генитальной 

патологии обследованных пациенток занимают: заболевания шейки матки -

30,0% и 31,7%, воспалительные заболевания матки - 35,0% и 36,7%о. Следует 

отметить, что данная патология встречалась во всех группах примерно с 
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одинаковой частотой. Обращает на себя внимание большой процент 

бактериальных вагинозов в анамнезе - у 30,0% и 31,7%. При бактериальном 

вагинозе, сопровождающемся патологическими выделениями из влагалища, 

происходят воспалительные изменения не только стенки влагалища, но и 

вульвы, что увеличивает риск развития послеабортной инфекции. 

Почти у каждой 3 пациентки всех групп отмечалось сочетание 

нескольких заболеваний гениталий. 

Большое значение в развитии послеабортных ГСЗ имеют острые или 

обострение хронических заболеваний во время беременности (табл. 3.6). 

Таблица 3.6. 
Острые инфекционные заболевания и обострения хронических 
инфекционных заболеваний во время беременности 

Вид патологии. 

ОРВИ 

Обострения хр.инфек 
ционных заболеваний 
дыхательных путей 

Цистит, гестационный 
пиелонефрит 

Обострение хр. 
пиелонефрита 

Кольпит 

Контрольная 
п=60 

абс 

14 

2 

6 

3 

8 

% 

23,3 

з,з 

10,0 

5,0 

13,3 

Основная 
п=60 

абс 

12 

3 

5 

2 

10 

% 

20,0 

5,0 

8,3 

3,3 

16,7 

Как видно из таблицы 3.6, среди заболеваний, перенесенных во время 

настоящей беременности, чаще всего встречались острые инфекционные 

заболевания верхних дыхательных и мочевыводящих путей или их 

обострения. Отмечался достаточно высокий процент кольпитов - 13,3% и 

16,7%. 
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Таким образом, острые инфекционные соматические и 

гинекологические заболевания или обострения хронических во время данной 

беременности практически с одинаковой частотой встречались у пациенток 

всех анализируемых групп, что представляет определенный риск для 

развития гнойно-септических осложнений в послеабортном периоде. 

Осложнения течения данной беременности представлены в таблице 2.7. 

Как следует из таблицы 3.7, из осложнений данной беременности у 

обследованных пациенток наибольший процент приходился на угрозу 

прерывание беременности. Данное осложнение достаточно часто встречается 

при наличии острых и хронических воспалительных заболеваний, что может 

способствовать развитию инфекционных осложнений в послеабортном 

периоде. 

Токсикоз первой половины беременности встречался у 21 (35,0%) 

пациентки контрольной группы и у 19 (30,2%) основной. 

Анемии беременных наблюдались у 27 (45,0%) пациенток контрольной 

группы, у 26 (43,3%>) основной. 

Таблица 3.7. 
Осложнения во время данной беременности 

Течение 

беременности. 

Токсикоз 1 половины 

Анемии беременных 

Угрожающий 
выкидыш 

Контрольная 
п=60 

абс 

21 

27 

24 

% 

35,0 

45,0 

40,0 

Основная 
п=60 

абс 

19 

26 

23 

% 

30,2 

43,3 

38,3 

Анемии во время беременности, а также кровотечения в связи с угрозой 

невынашивания ведут к снижению общей резистентности организма, к 
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развитию инфекции и увеличивают риск инфекционных осложнений у 

пациенток. 

Все пациентки родоразрешены в сроке от 16 до 27 недель беременности. 

108 пациентка прерывание беременности осуществлялось путем 

интраамниального подведения гипертонического раствора натрия. 12 (7 

основной и 5 контрольной) с рубцом на матке - путем гистеротомии. 

Большое внимание обращалось на длительность индуцированного 

прерывания беременности с момента подведения гиперосмолярного 

раствора, способствующего инфицированию вследствие восходящего 

распространения цервиковагинальной флоры в полость матки.' 

Таблица 3.8. 
Распределение пациенток в зависимости от длительности аборта. 

Продолжительность 
аборта 

До 12 часов 

12-24 часа 

24 -36 часов 

Более 36 часов 

Контрольная 
п=60 

абс 

9 

23 

22 

6 

% 

15,0 

38,3 

36,7 

10,0 

Основная 
п=60 

абс 

6 

28 

21 

5 

% 

10,0 

46,7 

35,0 

8,3 

Как видно из таблицы 3.8, длительность аборта свыше 24 часов 

отмечалось у 28 (46,6%) пациенток контрольной группы и у 26 (43,3%) 

основной, что значительно повышало риск развития гнойно-септических 

осложнений в послеабортном периоде у этих женщин. 

Кровопотеря во время аборта составила в среднем - 154+36 мл в 

контрольной группе, 198+28 мл в основной группе и распределилась 

следующим образом (табл. 3.9). 
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У 10 (16,6%) пациенток контрольной группы, у 9 (15,0%) - основной 

величина кровопотери во время аборта превышала 300 мл, что повышает 

риск развития послеабортных гойно-септических осложнений. 

Таблица 3.9. 
Распределение пациенток в зависимости от величины кровопотери во время 
аборта 

Кровопотеря 
мл 

До 100 

От 101-300 

301-500 

Более 500 

Контрольная 
п=60 

абс 

42 

8 

6 

4 

% 

70,0 

13,3 

10,0 

5,7 

Основная 

п=60 

абс 

38 

13 

6 

3 

% 

63,3 

21,7 

10,0 

5,0 

Проведенный клинический анализ исследуемых групп свидетельствует 

об их репрезентативности и высоком риске развития послеабортных гнойно-

септических осложнений. 
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ГЛАВА 4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И 

ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИТА ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

ПОЗДНИХ СРОКОВ 

4.1. Диагностика воспалительных изменений последа на основании 
лазерной фотометрии 

Ведущее значение в развитии послеабортных гнойно-септических 

осложнений имеет распространение вагинальной инфекции в амниальную 

полость с инфицированием последа и эндометрия [14, 17, 75, 113]. 

Экспресс-диагностика амниальной инфекции позволит выделять 

пациенток высокого инфекционного риска и своевременно проводить 

профилактику послеабортных гнойно-септических заболеваний. 

Одним из методов диагностики воспалительных изменений в тканях и 

органах, является лазерная фотометрия, которая позволяет исследовать 

эффекты взаимодействия лазерного излучения с тканями в норме и при 

патологии [4]. 

С целью выявления воспалительных изменений тканей последа нами 

проводилась лазерная фотометрия плаценты и оболочек, позволяющая 

оценивать его структуру и диагностировать воспалительные изменения в нем. 

Лазерная фотометрия проводилась при помощи аппарата УНИК-1 с 

вычислением коэффициентов отражения лазерного излучения с учетом 

толщины последа по методике А.Н. Иваняна (1994). 

Для выработки объективных фотометрических критериев воспалительных 

изменений тканей последа проводилось исследование фотометрических 

показателей лазерного отражения плаценты в сопоставлении с последующим 

гистологическим исследованием последов и особенностями течения 
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послеабортного периода. Коэффициенты отражения лазерного излучения 

последов у данных пациенток находились в пределах от 0,04 до 0,2 усл.ед. 

Изучение оптических характеристик последов на основании лазерной 

фотометрии в сопоставлении с данными гистологических исследований 

последов позволило выявить следующую корреляцию (табл. 4.1, табл. 4.2). 

Как видно из таблицы 4.1, коэффициенты отражения лазерного излучения 

от тканей неизмененного последа в среднем составляют 0,09+0,01 усл. ед., при 

наличии воспалительных изменений последа они колеблются от 0,13+0,01 до 

0,16+0,01 усл. ед., в среднем составляя 0,15 усл. ед. (р<0,05). 

Таблица 4.1. 
Показатели коэффициента отражения лазерного излучения 

при фотометрии плаценты 

Результаты гистологии п=120 

Норма п =72 

Амнионит п =23 

Децидуитп=17 

Виллузит п =8 

ФПЛОП в усл. ед. 

0,09+0,004 

0,13+0,02 

0,14+0,01 

0,16±0,01* 

Примечание: * р<0,05 (патология последа по сравнению с нормой). 

Диагностика воспалительных изменений тканей последа на основании 

лазерной фотометрии проводилась у всех пациенток исследуемых групп. 

Воспалительные изменения тканей последа на основании изучения 

коэффициентов отражения лазерного излучения от тканей последа были 
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выявлены у 22 (36,7%) пациенток контрольной группы и у 26 (43,3%) -

основной. 

Нормальное состояние тканей последа на основании лазерной 

биофотометрии было выявлено у 38 (63,3%) пациенток контрольной группы и 

у 34 (56,7%) основной. 

Таблица 4.2. 

Диагностика воспалительных изменений тканей после на основании 
лазерной фотометрии в сопоставлении с его гистологическим исследованием. 

ФПЛОП в усл. 
ед. 

0,09+0,01 
п=71 

0,13+0,01 
п=24 

0,15+0,01 
п=17 

0,16±0,01 
п=8 

Группы 

Контрольная 

абс 

38 

11 

8 

3 

% 

63,3 

18,3 

13,3 

5,0 

Основная 

Абс 

34 

12 

9 

5 

% 

56,7 

20,0 

15,0 

8,3 

Гистология 
п=120 

Норма 
п=72 

Амнионит 
п=23 

Децидуит 
п=17 

Виллузит 
п=8 
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В дальнейшем у 9 (15,0%) пациенток контрольной группы, у 4 (6,7%) 

основной послеабортный период осложнился эндометритом. Низкий процент 

послеабортных гнойно-септических осложнений в основной группе, на наш 

взгляд, связан с повышением эффективности профилактических мероприятий 

за счет использования комплекса естественных цитокинов. То есть, даже при 

наличии инфицирования тканей последа инфекционный процесс в эндометрии 

развивается в 6,7-15% случаев и зависит от адекватности проводимой 

профилактики. Таким образом, изучение оптических характеристик тканей 

последа дает возможность диагностировать воспалительные изменения в нем и 

одновременно определять тактику профилактики послеабортных гнойно-

септических заболеваний 

4.2. Диагностика эндометрита после прерывания беременности поздних 

сроков определением инициаторов первичной воспалительной реакции в 

полости матки. 

Диагностику эндометрита после прерывания беременности поздних сроков 

проводили на основании клинических проявлений заболевания, лабораторных 

методов исследования, ультразвукового исследования органов малого таза, 

изучения активности естественных цитокинов (интерлейкин-1) в маточных 

выделениях. 

В процессе инфекционного повреждения тканей организм формирует 

неспецифическую противовоспалительную реакцию, направленную на 

связывание, обезвреживание и элиминацию инфекционного агента. 

Инициаторами первичной воспалительной реакции являются естественные 

цитокины [26, 27]. 
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Нами с целью диагностики развития послеабортного эндометрита 

проводилось определение содержания интерлейкина-1 в месте первичного 

развития инфекционного процесса - полости матки. Определение активности 

интерлейкин-1 в полости матки проводилось на 1, 3, 5 сутки послеабортного 

периода у 82 пациенток из всех групп (рис. 4.1). 

У 54 (65,9%) пациенток средние уровни активности ИЛ-1 в маточных 

лохиях составляли в 1 сутки после аборта 815+83 пкг/мл, на 3 сутки 

послеабортного периода - 995+89 пкг/мл, на 5 сутки - 876+96 пкг/мл (р>0,05). 

У 24 (29,3%) пациенток активность ИЛ-1 в маточных лохиях на первые 

сутки послеабортного периода составила в среднем 992+78 пкг/мл, при 

гистологическом исследовании последа у 17 (70,8%) из них были выявлены 

воспалительные изменения последа. То есть, уровни активности ИЛ-1 в 

маточных лохиях выше 900 пкг/мл в первые сутки можно рассматривать как 

критерий наличия инфекционного процесса в полости матки. В дальнейшем у 

14 (58,3%) из них отмечалось постепенное снижение уровней ИЛ-1 на 3 сутки 

- до 927+73, на пятые - до 893+92 пкг/мл (р>0,05). При клиническом 

наблюдении у них отмечалось физиологическое течение послеабортного 

периода. У 8 (33,3%) пациенток с исходно высокими уровнями ИЛ-1 на первые 

сутки отмечалось еще большее их повышение на 3 сутки до 1012+92, на 5 сутки 

до-1134+103 пкг/мл (р<0,05). В дальнейшем у данных пациенток был 

диагностирован эндометрит. 

У 4 (4,9%) пациенток уровни активности ИЛ-1 на первые сутки составляли 

1115+102 пкг/мл с повышением к 3 суткам до 1186+112 пкг/мл и до 1472+97 

пкг/мл на пятые (р<0,05). Клинические проявления эндометрита у этих 

пациенток появились на 2 сутки послеабортного периода. При ультразвуковом 

исследовании матки выявлялись эхопризнаки, характерные для эндометрита 
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(субинволюция матки, расширение полости с гетерогенными включениями в 

области плацентарной площадки, фестончатость миометрия). 
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Рисунок 4.1. Изменение активности ИЛ-1 в маточных лохиях в 
зависимости от особенностей течения послеабортного периода. 

Таким образом, изучение активности ИЛ-1 в маточных лохиях позволяет 

диагностировать развитие инфекционного процесса в полости матки на 

доклинической стадии. 

4.3. Профилактика эндометрита после прерывания беременности поздних 

сроков местным применением комплекса естественных цитокинов. 

Для изучения результатов профилактики эндометрита после прерывания 

беременности поздних сроков было проведено комплексное обследование и 
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лечение 120 пациенток, поступивших в родильное отделение МЛПУ 

«Клиническая больница №1» для прерывания беременности поздних сроков по 

медицинским и социальным показаниям, которые составили 2 группы. 

Первую (основную) группу составили 60 пациенток, которым в комплекс 

профилактических мероприятий входило внутриматочное послеоперационное 

(после выскабливания матки) применение комплекса естественных цитокинов. 

Вторую (контрольную) группу составили 60 пациенток с традиционными 

методами профилактики послеабортных гнойно-септических осложнений, 

ведущая роль в которой принадлежала антибактериальным препаратам. 

Комплекс естественных цитокинов ксеногенного происхождения 

представлял стандартизированный препарат суперлимф. 

Эффективность проводимой профилактики гнойно-септических 

осложнений с использованием комплекса естественных цитокинов оценивали 

на основании изучения особенностей течения послеабортного периода: 

проводилось клиническое наблюдение за пациентками, учитывались 

особенности течения послеабортного периода, выраженность и длительность 

лихорадки, динамика инволюции матки, характер послеабортных выделений из 

полости матки. Для контроля за течением и скоростью инволюции матки 

проводилось ультразвуковое исследование органов малого таза с определение 

длины, ширины, передне-заднего размера матки и ее полости. Кроме 

клинического наблюдения, у всех пациенток исследуемых групп изучались в 

динамике клинико-биохимические показатели крови, бактериальная 

обсемененность полости матки, результаты цитологического исследования 

метроаспиратов. Проводилось изучение иммунного статуса до прерывания 

беременности и на 3-5 сутки после, для оценки местного звена иммунитета 

производилось определение секреторного IgA и интерлейкина-1 в полости 

матки. 
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Проведенные нами исследования показали, что у пациенток основной 

группы отмечалось более гладкое течение послеабортного периода по 

сравнению с контрольной. В частности, отмечалось более быстрое улучшение 

самочувствия и общего состояния. Лихорадка в послеабортном периоде 

отмечалась у 34 (56,7%) пациенток контрольной группы и у 29 (48,3%) 

основной. У большинства пациенток основной группы длительность лихорадки 

была меньше, чем в контрольной группе, в среднем температура тела в 

послеабортном периоде у пациенток с традиционным ведением составила 

37,8±0,5° С, при применении КЕЦ - 37,2±0,3° С (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2. Температурная реакция в послеабортном периоде в 
зависимости от метода профилактики ГСЗ. 

Менее выраженная температурная реакция в послеабортном периоде у 

пациенток с местным применением комплекса естественных цитокинов 

обусловлена, по-видимому, снижением резорбции токсинов из полости матки 
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вследствие формирования локальной неспецифической противовоспалительной 

реакции в области плацентарной площадки в ответ на введение цитокинов. 

Положительное клиническое влияние профилактического 

послеоперационного применения комплекса естественных цитокинов на 

течение послеабортного периода позволило сократить среднюю длительность 

антибактериальной терапии с 4,7+1,1 дней в контрольной до 2,6+0,9 дней в 

основной группе. 

Нормализация характера лохий, отражающих очищение раны плацентарной 

площадки полости матки, в зависимости от суток послеабортного периода у 

пациенток основной группы происходила быстрее по сравнению с контрольной 

(табл. 4.3). 

Таблица 4.3. 
Нормализация характера лохий в зависимости от суток послеабортного периода 

Характер лохий 

Кровяные 

Серозные 

Слизистые 

Длительность дней 

Контрольная 
п=60 

2,7±0,3 

4,8±0,5 

5,7+0,9 

Основная 
п=60 

2,2+0,2 

4,6+0,4 

5,4±0,8 

р>0,05 

Инволюция матки отражает течение послеабортного периода. В случае 

осложнений послеабортного периода наблюдается субинволюция матки, 
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которую можно диагностировать на основании ультразвукового исследования 

органов малого таза с утерометрией. 

Таблица 4.4. 
Основные размеры матки на 4 сутки послеабортного периода в 
зависимости от метода профилактики 

Изучаемые 
параметры 

Длина матки 

Ширина 

Передне-задний 
размер 

Полость 

Толщина 
передней стенки 

Толщина задней 
стенки 

Величина в мм 

Контрольная 
п=60 

84+7 

76±3 

62+3 

4±1 

28±2 

26+2 

Основная 
п=60 

73+2* 

64±2* 

69+4 

3+1 

34+2 

32+3 

Примечание: * - р< 0,05 (основная группа по сравнению с контрольной), 

Динамика инволюции матки, полученная при ультразвуковом 

исследовании, в основной группе опережала инволюцию матки по сравнению с 

ультрасонографическими показателями пациенток контрольной группы (табл. 

4.4). 
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Таблица 4.5. 
Течение послеабортного периода у пациенток после прерывания 
беременности поздних сроков в зависимости от метода профилактики. 

Осложнения 
послеабортного 
периода 

Всего осложнений 

Субинволюция 
матки 

Лохиометра 

Гематометра 

Эндометриты 

Контрольная 
п=60 

Абс 

19 

14 

7 

3 

9 

% 

31,7 

23,3 

11,7 

5,0 

15,0. 

Основная 
п=60 

абс 

12 

11 

5 

3 

4 

% 

20,0 

18,3 

8,3 

5,0 

6,7 

При анализе течения послеабортного периода, выявлено, что у 14 (23,3%) 

пациенток контрольной группы, у 11 (18,3%) основной клинически отмечалась 

субинволюции матки (табл. 4.5). 

Причиной субинволюции матки у 10 (16,7%) пациенток контрольной 

группы, у 8 (13,3%) - основной были лохио- и гематометра. В то же время при 

ультразвуковом исследовании матки практически у всех пациенток с 

лохиометрой определялись значительные наложения фибрина в области 

плацентарной площадки, что согласно данным В.Н. Демидова (1995) следует 

рассматривать как эндометрит [11, 15, 16]. Отсутствие клинической картины 

эндометрита у этих пациенток свидетельствует о его стертом течении на фоне 

проводимой антибактериальной профилактики. 
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С учетом клинического течения послеабортного периода, данных 

ультразвукового исследования, результатов цитологического исследования 

аспирата из полости матки эндометрит был выявлен у 9 (15,0%) пациенток 

контрольной группы и у 4 (6,7%) основной (рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3. Структура осложнений послеабортного периода в 
зависимости от метода профилактики 

Средняя длительность пребывания пациенток в стационаре составила: в 

контрольной группе 5,1+0,1 койко/дня, в основной 4,2+0,2 койко/дня. 

Профилактическое местное применение комплекса естественных 

цитокинов у пациенток после прерывания беременности поздних сроков 

позволило снизить частоту осложнений послеабортного периода с 31,7% при 

традиционной профилактике до 20,0% при применении цитокинов, 

эндометрита с 15,0% до 6,7% соответственно (рис. 4.3, табл. 4.5). 
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4.4. Влияние комплекса естественных цитокинов на бактериальную флору 

полости матки. 

Гнойно-септические осложнения после прерывания беременности 

поздних сроков характеризуются изменением этиологической структуры 

заболевания с увеличением значимости условно-патогенной микрофлоры и ее 

ассоциаций, трансформацией клинической симптоматики в сторону стертых 

форм, приводящей к поздней диагностике и запоздалому началу лечения. 

Наряду с изменением гормонального фона и иммунного статуса во время 

беременности, развитию или активации эндогенной инфекции может 

способствовать высокий уровень бактериальной обсемененности влагалища. 

С целью изучения видового состава микрофлоры влагалища нами 

проведено бактериологическое исследование влагалищного содержимого у 31 

пациентки, подготовленных для прерывания беременности. 

У 10 (32,3%) беременных роста микрофлоры не наблюдалось. У 21 (67,7%) 

отмечался рост условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Наиболее часто 

высевалась стафилококковая флора - St. aureus у 4 (19,0%) пациенток, St. 

epidermidis у 3 (14,3%), St. saprophyticus у 2 (9,5%). Е. coli были обнаружены у 7 

(33,3%) беременных, Streptococcus у 3 (14,3%), Enterococcus у 2 (9,5%), Candida 

albicans у 6 (28,6%) (рис 4.4). У 4 пациенток бактерии встречались в 

ассоциациях. 
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Рисунок 4.4. Бактериальная флора влагалища беременных 

Индуцированное прерывание беременности является одним из факторов, 

существенно влияющим на состояние микрофлоры генитального тракта. В 

большинстве случаев инфекционные осложнения после аборта обусловлены 

обсеменением полости матки микроорганизмами, принадлежащими к 

резидентной флоре. 

С целью изучения бактериальной флоры полости матки после 

искусственного прерывания беременности и ее изменений в зависимости от 

методики ведения пациенток нами проводилось бактериологическое 

исследование маточных лохий у 13 пациенток контрольной группы и у 25 -

основной группы на 1, 3 и 5 сутки после аборта (табл. 4.6, 4.7, 4.8). 

Как видно из таблицы 4.6, микробный пейзаж полости матки на 1 сутки 

послеабортного периода у пациенток исследуемых групп статистически 

достоверно не отличался. Во всех исследуемых группах наиболее часто 
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высевались St. saprofitycus и E.coli: в контрольной группе у 30,8% и 30,8% 

пациенток, в основной группе у 28,0% и 24,0% пациенток. 

Таблица 4.6. 
Микробный пейзаж полости матки на 1 сутки послеабортного периода 

Микрофлора 

Отсутствие роста 

St. epidermidis 

St. saprophyticus 

St. aureus 

E. coli 

Enterococcus 

Streptococcus 

Контрольная n =13 

абс 

4 

2 

4 

2 

4 

3 

1 

% 

30,8 

15,4 

30,8 

15,4 

30,8 

23,1 

7,7 

Основная n =25 

абс 

8 

4 

7 

3 

6 

5 

2 

% 

32,0 

16,0 

28,0 

12,0 

24,0 

20,0 

8,0 

Enterococcus были обнаружены у 5 (20,0%) пациенток основной группы, у 

3 (23,1%) - контрольной. Во многих случаях имела место ассоциация 

нескольких микроорганизмов. 

Данные бактериологического исследования, проведенные на 3 сутки 

послеабортного периода, представленные в таблице 4.7, свидетельствуют об 

увеличении бактериальной флоры полости матки во всех исследуемых группах, 

в основном за счет Е. coli, Enterococcus и St. saprophyticus. Но в основной 

группе, по сравнению с контрольной, это повышение было менее выраженным. 
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Таблица 4.7. 
Микробный пейзаж полости матки на 3 сутки послеабортного периода 

Микрофлора 

Отсутствие роста 

St. epidermidis 

St. saprophyticus 

St. aureus 

E. coli 

Enterococcus 

Streptococcus 

Контрольная n =13 

абс 

3 

2 

5 

3 

5 

4 

1 

% 

23,1 

15,4 

38,5 

23,1 

38,5 

30,8 

7,7 

Основная n =25 

абс 

7 

3 

7 

4 

7 

6 

1 

% 

28,0 

12,0 

28,0 

16,0 

28,0 

24,0 

4,0 

Данные бактериологического исследования проведенные на 5 сутки 

послеабортного периода, свидетельствуют, что у пациенток основной группе на 

фоне применения КЕЦ, по сравнению с пациентками контрольной группы на 3 

и 5 сутки, имелась тенденция к снижению частоты обсемененности полости 

матки условно-патогенными микроорганизмами - St.aureus, E.coli, Enterococcus 

(табл. 4.8). 

Полученные результаты свидетельствуют о снижении частоты 

обсемененности полости матки бактериальной флорой под влиянием местного 

внутриматочного применения комплекса естественных цитокинов. 
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Таблица 4.8. 
Микробный пейзаж полости матки на 5 сутки послеабортного периода 

Микрофлора 

Отсутствие роста 

St. Epidermidis 

St. saprophytics 

St. aureus 

E. coli 

Enterococcus 

Streptococcus 

Контрольная n =13 

абс 

6 

2 

4 

2 

5 

4 

1 

% 

46,2 

15,4 

30,8 

15,4 

38,5 

30,8 

7,7 

Основная n =25 

абс 

13 

2 

3 

2 

5 

3 

1 

% 

52,0 

8,0 

12,0 

8,0 

20,0 

12,0 

4,0 

Подводя итоги бактериологическим исследованиям можно сделать 

следующие выводы: 

• более чем у 2/3 пациенток всех групп в послеабортном периоде отмечается 

обсемененность полости матки условно-патогенными микроорганизмами, 

среди которых преобладают St. Saprophyticus, Е. coli и Enterococcus. 



Рисунок 4.5. Частота бактериальной обсемененности полости матки при 
традиционном ведении 

• при традиционном ведении послеабортного периода на 3 сутки отмечается 

увеличение частоты микробной обсемененности полости матки и ее 

снижение к 5 суткам (рис. 4.5). 

• профилактическое применение КЕЦ после операции выскабливания полости 

матки приводит к снижению бактериальной обсемененности полости матки 

(рис. 4.6). 
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Рисунок 4.6. Частота бактериальной обсемененности полости матки при 
применении КЕЦ 

4.5. Влияние комплекса естественных цитокинов на выраженность 

воспалительной реакции и состояние репаративных процессов в послеабортной 

матке. 

Для изучения влияния комплекса естественных цитокинов на процессы, 

происходящие в полости матки, проводилось цитологическое исследование 

метроаспиратов у 13 пациенток контрольной группы и у 18 основной группы 

на 1, 3 и 5 сутки послеабортного периода (рис. 4.7). 
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Рисунок 4.7. Цитологический фон метроаспиратов в зависимости от метода 
профилактики. 

Проведенные исследования показали, что в 1 сутки послеабортного 

периода цитологический фон метроаспиратов в исследуемых группах в 

основном был представлен элементами крови, единичными клетками плоского 

эпителия поверхностного и промежуточных слоев, нейтрофильными 

лейкоцитами и кокковой флорой, которая выявлялась у 5 (38,5%) пациенток 

контрольной группы и у 6 (33,3%) основной. 

На 3 сутки послеабортного периода отмечалось появление большого 

скопления нейтрофильных лейкоцитов и кокковой флоры у 7 (53,8%) 

пациенток контрольной и у 8 (44,4%) - основной группы, гистиоциты и 

фибробласты выявлялись соответственно у 4 (30,8%) и 11 (61,1%) пациенток. 

На 5 сутки послеабортного периода цитологический фон метроаспиратов 

изменялся, отмечалось уменьшение содержания нейтрофильных лейкоцитов и 

кокковой флоры до 6 (46,2%) - в контрольной и 5 (27,8%) - в основной группе, 
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увеличение гистиоцитов и фибробластов до 7 (53,8%) и 13 (72,2%) 

соответственно. То есть, на фоне местного применения КЕЦ происходило 

снижение элементов воспаления и увеличение элементов репарации в полости 

матки. 

Таким образом, местное применение комплекса естественных цитокинов 

после выскабливания полости матки по поводу прерывания беременности 

поздних сроков способствует более быстрому снижению воспалительных 

изменений в полости матки и оказывает благоприятное воздействие на течение 

репаративных процессов в ней. 
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4.6. Влияние местного применения комплекса естественных цитокинов на 

иммунологический статус пациенток после прерывания беременности 

поздних сроков. 

Поскольку эффективная антибактериальная защита обеспечивается 

нормальным функционированием отдельных звеньев иммунной системы и ее 

координацией с неспецифическими факторами защиты, то проведенное нами 

иммунологическое исследование имело основной целью выявить влияние 

местного применения комплекса естественных цитокинов на изменение 

иммунного статуса пациенток после прерывания беременности поздних сроков. 

Иммунный статус до прерывания беременности статистически достоверно 

не отличался у пациенток контрольной и основной групп (табл. 4.9). 

В то же время, при сравнении иммунологических показателей у пациенток 

исследуемых групп до прерывания беременности со среднестатистическими 

показателями иммунного статуса небеременных женщин (данные кафедры 

клинической имммунологии и аллергологии СГМА) выявлено, что у 

беременных отмечалось иммунодефицитное состояние как со стороны 

клеточного, так и гуморального звена иммунитета и неспецифических факторов 

защиты. В частности, у пациенток имело место снижение общего количества Т-

лимфоцитов, еще в большем количестве случаев отмечался дисбаланс 

субпопуляций ТФР-РОК (Т-хелперов) и ТФЧ-РОК (Т-супрессоров). 

После прерывания беременности состояние транзиторного 

иммунодефицита усугублялось (рис.4.8). Отмечалось еще большее угнетение Т-

клеточного звена иммунитета с дисбалансом субпопуляций Т-лимфоцитов, 

снижение фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов. 
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Таблица 4.9. 
Показатели иммунограммы у пациенток исследуемых групп до аборта в 

сравнении со здоровыми небеременными женщинами. 

Показатели 

Лимфоциты % 

Е- РОК % 

ТФР-РОК % 

ТФЧ- РОК % 

JgA г/л 

JgM г/л 

JgG г/л 

ФИ% 

ФЧ% 

Небеременные 
здоровые 
пациентки 
п=10 

26,5± 2,43 

60,0 ±1,81 

53,0±3,2 

8,0±0,98 

1,47±0,26 

2,23+ 0,32 

11,77+ 1,72 

64,2± 2,98 

7,33±0,21 

Группы 

Контрольная п=15 

19,04+ 1,28 

57,9 ±2,1 

45,8 ±1,2 

12,7±0,9 

1,66 + 0,15 

1,91 ±0,48 

9,3 ±1,2 

58,9 ±1,5 

4,9 ±0,4* 

Основная 
п=28 

20,60± 1,26 

59,9 ±2,2 

47,9 ±1,4 

13,9± 1,2 

1,56 ±0,17 

1,92 ±0,29 

9,19 + 1,1 

58,6 ±1,6 

4,8 ± 0,2* 

Примечание: * - р < 0,05 (достоверность различий между контрольной, 
основной группой и группой здоровых небеременных пациенток). 
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Рисунок 4.8. Иммунный статус беременных и здровых небеременных. 

При исследовании иммунного статуса в динамике у пациенток с 

традиционным ведением послеабортного периода вышеперечисленные 

нарушения сохранялись, причем отмечалась тенденция к еще более 

выраженному дисбалансу Т-клеточного звена иммунитета (рис.4.9). 
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Рисунок 4.9. Изменения иммунного статуса при традиционном 
ведении послеабортного периода. 

В контрольной группе отмечалось умеренное снижение содержания Т-

хелперов и некоторое повышение Т-супрессоров (р>0,05), статистически 

достоверное снижение содержания иммуноглобулина G с 8,9+0,7 г/л на 3 сутки 

до 5,7+0,9 г/л - на 5 (р<0,05). Статистически достоверных изменение 

фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа не выявлено (табл. 4.10, 4.11). 
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Таблица 4.10. 
Иммунологические показатели у пациенток исследуемых групп на 3 сутки 
после прерывания беременности. 

Показатели 
иммунограммы 

Е-РОК % 

ТФР-РОК % 

ТФЧ-РОК % 

Ig А г/л 

Ig М г/л 

Ig G г/л 

Ф-индекс % 

Ф-число % 

Контрольная 
п=15 

58,9 ±1,4 

46,2 ±1,1 

12,1 + 1,4 

1,6 ±0,4 

1,8 ±0,5 

8,9 ± 0,7 

54,5 ± 1,8 

6,8 ± 0,7 

Основная 
п=28 

59,1 ±5,8 

51,3 ±1,4* 

8,9+ 1,6* 

1,8 ±0,2 

2,0 ± 0,3 

11,5 ±0,8* 

61,6 ±1,4* 

7,0 ±1,2 

Примечание: * р < 0.05 - при сравнении показателей до и после аборта в 
одной группе 
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Таблица 4.11. 
Иммунологические показатели у пациенток исследуемых групп после 
прерывания беременности на 5 сутки. 

Показатели 
иммунограммы 

Е-РОК % 

ТФР-РОК % 

ТФЧ-РОК % 

Ig А г/л 

Ig М г/л 

Ig G г/л 

Ф-индекс % 

Ф-число % 

Контрольная 
п=15 

53,2 ±1,3 

40,4+1,1 

13,4 ±1,6 

1,9 ±0,3 

2,1 ±0,7 

5,7 ±0,9 

51,2 ±1,4 

6,3 ±0,8 

Основная 
п=28 

61,1 ±3,2 

53,7 ±1,5* 

7,3+ 1,2* 

1,6 ±0,4 

1,9 ±0,5 

11,9 ±0,7* 

64,7 ±1,8* 

7,4 ± 0,6 

Примечание: * р < 0.05 - сравнение показателей между основной и 
контрольной группой после аборта. 

В основной группе отмечалось некоторое увеличение содержания Т-

лимфоцитов, статистически достоверное увеличение Т-хелперов и снижение 

содержания Т-супрессоров (р<0,05). Увеличение Т-хелперов способствует 

повышению противоинфекционной защиты организма, так как они являются 

основными клетками антителогенеза. Со стороны гуморального иммунитета 

отмечено незначительное снижение содержание иммуноглобулинов класса А и 

М и повышение иммуноглобулина класса G и фагоцитарной активности 

нейтрофильных лейкоцитов. 
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Рисунок 4.10. Состояние иммунитета на 5 сутки после 
прерывания беременности при традиционном ведении и 
применении естественных цитокинов (* - р<0,05). 

При сравнении изменений иммунного статуса у пациенток с местным 

применением комплекса естественных цитокинов и традиционными методами 

профилактики послеабортных гнойно-септических заболеваний отмечалось 

статистически достоверное повышение Т-лимфоцитов, увеличение 

субпопуляции содержащей Т-хелперы и снижение содержания Т-супрессоров, 

повышение Ig G и фагоцитарной активности лейкоцитов (р<0,05). Эти 

изменения, по нашему мнению, способствует повышению иммунологической 

резистентности пациенток к послеабортной инфекции (рис. 4.10). 
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Значительное место в противоинфекционной защите матки имеет 

состояние местного иммунитета, в частности - содержание секреторного Ig А 

(sig А), отражающего функциональное состояние В-системы иммунитета. 

С целью изучения влияния местного внутриматочного применения 

комплекса естественных цитокинов на состояние иммунитета в полости матки 

после прерывания беременности нами исследовалось количественное 

определение содержание sig А в маточных лохиях на 1, 3 и 5 сутки 

послеабортного периода (рис. 4.11). 
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Рисунок 4.11. Изменение секреторного Ig А в маточных лохиях в 
зависимости от метода профилактики 

Как видно из рисунка 4.11, в 1 сутки после выскабливания матки 

содержание sig А в исследуемых группах достоверно не отличалось и 
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составило в контрольной группе 79,5+6,5 мг%, в основной - 67,1+3,3 мг%. 

Следует отметить, что к 3 суткам после операции наблюдалось небольшое 

снижение содержания slg А в маточных лохиях во всех группах - 71,3+4,6 мг% 

в контрольной и 65,8+3,7 мг% в основной (р>0,05). 

К 5 суткам послеабортного периода в контрольной группе отмечалось еще 

большее снижение содержания slg А: до 54,9+2,5мг% (р>0,05), в основной же 

группе имело место повышение содержания slg А до 95,0+2,1 мг% (р<0,05). 

Таким образом, анализ данных иммунологических исследований показал, 

что местное применение комплекса естественных цитокинов путем запуска 

цитокинового каскада сопровождается умеренным иммунокорригирующим 

эффектом за счет увеличения количества Т-хелперов и снижения Т-

супрессоров, повышения фагоцитарной активности нейтрофильных 

лейкоцитов, увеличения сывороточных IgG и slgA в полости матки, и, тем 

самым, способствует повышению местного иммунитета в полости матки и, тем 

самым, снижает риск развития гнойно-септических осложнений. 
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4. 7. Лечение эндометрита после прерывания беременности поздних 

сроков. 

Для оценки клинической эффективности применения комплекса 

естественных цитокинов в комплексной терапии эндометрита после 

прерывания беременности поздних сроков нами было проанализировано 

течение послеабортного периода, осложненного эндометритом у 13 пациенток 

(9 после традиционной профилактики и 4 после подведения естественных 

цитокинов), которые составили две клинические группы. 

Контрольную группу составили 5 пациенток, лечение эндометрита у 

которых проводилось традиционными методами. 

Основную группу составили 8 пациенток, которым в комплексе с 

традиционными методами лечения эндометрита применялся внутриматочный 

диализ раствором, содержащим стандартизированный комплекс естественных 

цитокинов - суперлимф. 

При анализе преморбидного фона установлено, что в обеих группах 

выявлялся высокий процент острых респираторно-вирусных инфекций, часто 

встречались хронический тонзиллит, заболевания почек и мочевыводящих 

путей. Патология шейки матки встречалась у 4 (50,0%) пациенток основной 

группы и у 3 (60,0%) - контрольной, хронические воспалительные заболевания 

придатков матки у 3 (37,5%) и 2 (40,0%) соответственно. Первобеременные 

составили в основной группе 37,5%, в контрольной - 40,0%, среди 

повторнобеременных 4 (50,0%) пациенток основной группы и 2 (40,0%) 

контрольной неоднократно прерывали беременности. У 6 (76,9%) пациенток 

основной и у 4 (80,0%) контрольной при гистологическом исследовании 

последа в нем диагностированы воспалительные изменения в виде амнионита, 

виллузита и децидуита. 
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Анализируя анамнез пациенток, течение беременности и особенности 

индуцированного аборта, определили, что риск развития послеабортных 

гнойно-септических осложнений у анализируемых пациенток был высоким. 

У 4 (30,8%) пациенток анализируемых групп профилактика гнойно-

септических осложнений проводилась путем внутриматочного применения 

комплекса естественных цитокинов и у 9 (69,2%) - традиционным методом, 

основным компонентом которого являлись антибиотики. 

Клинические признаки эндометрита в основной и контрольных группах 

развились на 2-4 сутки послеабортного периода. 

Основными клиническими проявлениями заболевания в обеих группах 

явились: лихорадка, причем у 6 (75,0%) пациенток основной группы и у 3 

(60,0%) контрольной лихорадка была субфебрильной; симптомы общей 

интоксикации организма, в виде головной боли, слабости, плохого сна, 

отсутствия аппетита, отмечались у 4 (50,0%) пациенток основной группы и 3 

(60,0%) - контрольной; субинволюция матки имела место у 6 (75,0%) 

пациенток основной группы и у 4 (80,0%) - контрольной, болезненность 

матки при осмотре отмечали 3 (37,5%) пациенток основной группы и 2 

(40,0%) контрольной; патологический характер лохий отмечен у 3 (37,5%) и 

3 (50,0%), соответственно. Изменения показателей периферической крови в 

виде умеренного лейкоцитоза до 10-15x10б, повышения содержания 

нейтрофилов, повышения СОЭ до 35 мм/ч отмечено у 6 (75,0%) пациенток 

основной группы и у 3 (60,0%) контрольной. 

При ультразвуковом исследовании у всех пациенток выявлена 

субинволюция матки, снижение эхогенности миометрия, наложения фибрина в 

полости матки, у 8 (61,7%) лохиометра. У 6 (46,2%) пациенток наблюдаемых 

групп при проведении бактериологического исследования маточных лохий 

были обнаружены ассоциации микроорганизмов. 
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Лечение эндометрита проводили по общепринятой методике [13, 29, 34]. 

Лечение носило комплексный характер и с момента первых клинических 

проявлений эндометрита у пациенток обеих групп включало: 

антибактериальную, дезинтоксикационную, десинсибилизирующую терапию, 

утеротоники. 

В случае отсутствия клинического эффекта от комплексного лечения в 

течение 2 суток у пациенток основной группы проводили внутриматочныи 

диализ раствором, содержащим комплекс естественных цитокинов 

ксеногенного происхождения. 

Пациенткам контрольной группы продолжалось традиционное лечение, 

включающее смену антибиотиков и, по показаниям, reobrasio cavi uteri. 

Контроль за эффективностью лечения осуществлялся путем оценки общего 

состояния пациенток, инволюции матки, показателей периферической крови, 

ультразвуковой диагностики. 

На фоне проводимого лечения у пациенток исследуемых групп отмечалось 

значительное улучшение самочувствия и общего состояния. 

У 7 (87,5%) пациенток основной группы и у 4 (80,0%) - контрольной 

нормализация температуры тела наступала к 3-4 суткам от начала лечения, 

остальных - к 5 суткам от начала лечения. Нормализация показателей крови: 

снижение лейкоцитов, СОЭ, нормализация лейкоцитарной формулы отмечено у 

4 (50,0%) пациенток основной группы и у 2 (40,0) - контрольной. 

Для оценки морфо-функционального состояния матки и контроля за 

эффективностью проводимого лечения нами проводилось ультразвуковое 

исследование матки. В процессе лечения эндометрита у 3 (60,0%) пациенток 

контрольной группы, несмотря на назначение утеротонических средств 

сохранялась субинволюция матки, умеренная задержка лохий, отложение 

фибрина на стенках полости матки и в области швов, свидетельствующие о 
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снижении тонуса и сократительной активности матки. У 1 (20,0%) - на фоне 

проводимой терапии отмечалось незначительное уменьшение размеров матки, 

повышения ее тонуса, уменьшение полости и патологических включений в 

ней. Отсутствие эффекта от комплексной терапии эндометрита наблюдалось у 

20,0%) пациенток контрольной группы, у них сохранялась фебрильная 

лихорадка, субинволюция и болезненность матки при пальпации, 

патологический характер лохий, выраженный лейкоцитоз. Смена 

антибактериальной терапии выраженного эффекта не дала, и этим пациенткам 

проводилось выскабливание матки под прикрытием инфузионной терапии, 

Гистологическое исследование соскоба показало наличие гнойного 

эндометрита. 

У пациенток основной группы после одного внутриматочного диализа 

суперлимфа отмечалось восстановление тонуса матки. Клинически это 

проявлялось увеличением количества отделяемого из полости матки (лохий) с 

последующим уменьшением их количества и нормализацией характера. При 

ультразвуковом исследовании отмечалось уменьшение размеров матки и ее 

полости, развитие перифокальной реакции в области плацентарной площадки, 

сопровождающейся значительными наложениями фибрина, которые через 2-3 

суток исчезали. У 12,5% пациенток фибриноидные наложения в полости матки 

сохранялись и им, для оптимизации лечения, проводилось инструментальное 

выскабливание матки. Гистологический диагноз соответствовал гнойному 

эндометриту. Случаев генерализации инфекции среди пациенток основной и 

контрольной групп не было. Средний койко/день составил 10+1 день в 

основной и 12+2 дня в контрольной группе. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что применение 

естественных цитокинов в комплексной терапии эндометрита после 
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прерывания беременности поздних сроков позволило повысить ее 

эффективность и сократить длительность лечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность проблемы медицинского аборта обусловлена 

огромным количеством осложнений, которые он влечет за собой [32, 41, 

48, 54, 134]. Наиболее частыми осложнениями являются гнойно-

воспалительные заболевания [32, 48]. Среди которых наиболее часто 

встречается эндометрит, частота которого в поздние сроки существенно 

выше, чем при прерывании беременности в первом триместре и 

достигает 6-45% [28, 31, 50]. 

Несмотря на комплексное применения современных методов 

профилактики и лечения значительного снижения частоты и тяжести 

эндометрита не отмечается, он по прежнему имеет существенный вес 

среди причин материнской заболеваемости и смертности. В структуре 

материнской смертности около 25% случаев приходится на аборты, 

преимущественно поздних сроков [30, 48, 92, 117]. 

С целью улучшения результатов индуцированного прерывания 

беременности поздних сроков было проведено комплексное клинико-

инструментально-морфо-иммунологическое исследование 120 

пациенток, поступивших в родильное отделение МЛПУ «КБ№1» для 

прерывания беременности поздних сроков по медицинским и 

социальным показаниям, которые составили 2 клинические группы. 

Первую (контрольную) группу составили 60 пациенток с 

традиционными методами профилактики послеабортных гнойно-

септических осложнений, ведущая роль в которой принадлежала 

антибактериальным препаратам. 

Вторую (основную) группу составили 60 пациенток, которым в 

комплекс профилактических мероприятий входили: внутриматочное 

послеоперационное применение комплекса естественных цитокинов. 

Прогнозирование и раннюю диагностику эндометрита проводили 

на основании изучения преморбидного фона, диагностики амниальной 
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инфекции с использованием лазерной биофотометрии и 

гистологического исследования тканей последа, изучения активности 

ИЛ-1 в послеабортных выделениях из матки. Для определения факторов 

высокого риска по развитию послеабортных гнойно-септических 

осложнений проведен клинический анализ исследуемых групп. При 

анализе возрастного состава установлено, что основное количество 

пациенток находилось в активном детородном возрасте от 19 до 30 лет, в 

то же время отмечался достаточно высокий процент женщин в возрасте 

моложе 18 лет - 5,0% и 6,7% и старше 30 лет - (18,3% и 21,7%, что 

является фактором высокого риска в плане развития послеабортных 

осложнений [62]. Анализируя репродуктивную функцию пациенток, 

было выявлено, что во всех группах преобладали повторнобеременные. 

Среди повторнобеременных большую часть составляли первородящие -

48,3%, предыдущие беременности у которых закончились 

самопроизвольным или индуцированным выкидышем. Прерывание 

предыдущих беременностей часто приводит к развитию хронических 

очагов инфекции гениталий, нарушению функции яичников, 

гормональным сдвигам, что в свою очередь ведет к повышению риска 

развития инфекционных осложнений при последующих беременностях 

иродах [13, 30, 34]. 

Анализ перенесенных заболеваний и сопутствующей 

экстрагенитальной и гинекологической патологии показал, что у 

пациенток всех групп выявлен достаточно высокий процент 

инфекционных заболеваний бронхо-легочного аппарата (41,7% и 46,6%), 

почек и мочевыводящих путей (15,0% и 13,3%). Обращает на себя 

внимание большой процент бактериальных вагинозов (30,0% и 31,7%) и 

воспалительных заболеваний матки и придатков (35,0% и 36,7%) в 

анамнезе. Почти у каждой третьей пациентки отмечалось сочетание 

нескольких заболеваний гениталий. Среди заболеваний, перенесенных 
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во время данной беременности, чаще всего встречались острые 

инфекционные заболевания верхних дыхательных (23,3% и 20,0%) и 

мочевыводящих путей (10,0 и 8,3%) или их обострения (3,3% и 5,0%) и 

нарушение биоценоза влагалища (13,3%) и 16,7%), что представляет 

высокий риск развития гнойно-септических осложнений в 

послеабортном периоде [13]. Среди осложнений данной беременности 

наибольший процент приходился на анемию (45,0% и 43,3%), угрозу 

прерывания беременности (40,0% и 38,3%), токсикоз 1 половины 

беременности (35,0% и 30,2%). Наличие довольно высокой частоты 

осложнений беременности приводило к снижению общей 

резистентности организма и возрастанию риска развития инфекционных 

осложнений в послеабортном периоде [54]. Все пациентки были 

родоразрешены в сроке от 16 до 27 недель беременности. 

108 пациенткам после клинического обследования выполнено 

прерывание путем внутриамниального подведения гипертонического 

раствора хлорида натрия. 12 с рубцом на матке прерывание 

беременности проводилось путем гистеротомии. Средний интервал от 

введения гипертонического раствора до окончания аборта составил 

28,4+5,2 часа в контрольной группе и 27,5+4,6 часа в основной. 17 

(28,3%) пациенткам контрольной и 21 (33,3%) основной вследствие 

отсутствия эффекта от внутриамниального подведения 

гипертонического раствора потребовалось назначение утеротонических 

препаратов. Большая длительность аборта, инструментальные 

чрезвлагалищные манипуляции согласно литературным данным, 

значительно повышают риск развития гнойно-септических осложнений 

в послеабортном периоде [62, 113, 116]. 

Кровопотеря во время аборта составила в среднем - 154+36 мл в 

контрольной группе, 198+28 мл в основной группе, причем у 10 (16,6%) 

пациенток контрольной группы, у 9 (15,0%) основной величина 
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кровопотери во время аборта превышала 300 мл, что повышает риск 

развития послеабортных гойно-септических осложнений [2]. В то же 

время многие авторы справедливо указывают, что развитие 

послеродовой инфекции не может зависеть от какого-либо одного 

обстоятельства, необходима комплексная клиническая оценка многих 

факторов, снижающих защитные способности организма женщин [29, 

30, 57, 58]. Облегчают прогнозирование инфекционных осложнений 

предложения некоторых исследователей проводить градацию степеней 

угрозы развития послеабортной инфекции, комплексную оценку их 

значимости и прогнозирование с применением математических методов 

[36, 54, 59]. В то же время необходимо учитывать, что даже в случаях 

высокого риска развития инфекционные осложнения после 

родоразрешения возникают не более чем у 24,5-48% пациенток [58]. 

В прогнозировании и диагностике послеродовых и послеабортных 

гнойно-септических осложнений, кроме традиционного определения 

факторов риска, большое значение имеет инфицированность и степень 

обсемененности родовых путей с восходящим распространением 

инфекции на плодные оболочки, послед и эндометрий не только при 

нарастании безводного промежутка, но и во время беременности при 

целых околоплодных оболочках [6, 30, 122, 113]. Поэтому для 

определения явной угрозы развития эндометрита перспективными 

являются различные методы исследования последа с применением 

количественных морфометрических и физических методов оценки его 

состояния [31, 51]. Но все эти методы, как правило, трудоемки и 

требуют наличия дорогостоящего оборудования. В настоящее время для 

диагностики воспалительные изменения в тканях и органах применяется 

лазерная фотометрия, которая позволяет исследовать эффекты 

взаимодействия лазерного излучения с тканями в норме и при патологии 

[4]. 
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Для определения количественных критериев воспалительных 

изменений тканей последа нами была применена лазерная 

биофотометрия по методике А.А. Иваняна (1994) в сопоставлении с 

данными гистологического исследования [21]. Установлено, что 

коэффициенты отражения лазерного излучения от тканей неизмененного 

последа в среднем составляют 0,098. Они статистически достоверно 

увеличиваются при наличии воспалительных изменений последа и в 

среднем составляют 0,15. Причем, по мере распространения 

воспалительного процесса вглубь тканей последа, отмечается 

увеличение коэффициента отражения лазерного излучения с 0,13 - при 

амнионите до 0,16 - при плацентите. 

Фотометрические критерии воспалительных изменений тканей 

последа подтверждены гистологическими исследованиями. На 

основании лазерной биофотометрии воспалительные изменения тканей 

последа были выявлены 26 (43,3%) пациенток контрольной группы, у 

23 (38,3%) - основной. В дальнейшем у 9 (15,0%) пациенток 

контрольной группы, у 4 (6,7%) основной послеабортный период 

осложнился эндометритом. Низкий процент послеабортных гнойно-

септических осложнений в основной группе, на наш взгляд, связан с 

повышением эффективности профилактических мероприятий за счет 

использования комплекса естественных цитокинов. То есть, даже при 

наличии инфицирования тканей последа инфекционный процесс в 

эндометрии развивается в 6,3-15% случаев и зависит от адекватности 

проводимой профилактики. Полученные нами данные согласуются с 

результатами, полученными другими исследователями [55, 58]. 

В процессе инфекционного заболевания, хирургического 

повреждения тканей организм формирует неспецифическую 

воспалительную реакцию, направленную на связывание, 

обезвреживание и удаление из организма инфекционного агента. От 
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адекватности данной реакции зависит исход заболевания. Инициируют 

развитие первичной воспалительной реакции эндогенные или 

естественные цитокины: интерлейкины, фактор некроза опухоли и 

гамма-интерферон [22, 23, 24]. 

Диагностику эндометрита после прерывания беременности поздних 

сроков проводили на основании клинических проявлений заболевания, 

лабораторных и специальных методов исследования, которые можно 

разделить на две категории: методы исследования общей реактивности 

организма на инфекцию и морфо-функциональную оценку состояния 

матки [13, 29]. Оценку морфо-функционального состояния матки 

проводили на основании ультразвукового исследования органов малого 

таза, изучения активности естественных цитокинов (интерлейкин-1) 

непосредственно в месте развития инфекции - полости матки. 

Наиболее информативным оказалось изучение активности 

интерлейкина-1, содержание которого полностью отражало течение 

послеабортного периода и позволяло диагностировать развитие 

инфекционного процесса в матке до клинических проявлений 

заболевания. При физиологическом течении уровни активности ИЛ-1 

в маточных лохиях в первые сутки составляли в среднем 840 пкг/мл с 

тенденцией к повышению к 3 суткам и последующим снижением. 

Повышение содержания ИЛ-1 в первые сутки до 1000 пкг/мл 

отмечались у пациенток с амниальной инфекцией, подтвержденной 

биофотометрией и гистологическим исследованием (р<0,05). При 

проведении адекватной профилактики отмечалось снижение ИЛ-1 в 

раневом отделяемом. В последующем у данных пациенток отмечалось 

физиологическое течение послеабортного периода. Повышение 

содержания ИЛ-1 до 1200 пкг/мл на 2-3 сутки после аборта отмечалось у 

пациенток с эндометритом, причем клинические проявления 

заболевания появлялись на 1-2 суток позже. Таким образом, изучение 
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содержания ИЛ-1 в раневом отделяемом из матки позволяют 

диагностировать наличие амниальной инфекции сразу же после аборта, 

контролировать течение послерабортного периода, своевременно 

диагностировать развитие эндометрита. 

Таким образом, возникновение и развитие эндометрита 

сопровождается однонаправленным характером изменений уровней 

активности эндогенных цитокинов в полости матки. Изучение 

содержания ИЛ-1 в маточных лохиях позволяет диагностировать 

наличие амниальной инфекции сразу же после родоразрешения, 

контролировать течение послеабортного периода, своевременно 

диагностировать развитие инфекционного процесса в полости матки на 

доклинической. Исходя из полученных данных, можно предположить, 

что травмирование матки во время выскабливания стенок полости 

вследствие отека тканей, образования микрогематом, нарушения 

микроциркуляции приводит к ухудшению биохимических процессов в 

области раневой поверхности эндометрия. Высокая концентрация 

естественных цитокинов в полости матки, активизируя острофазовый 

ответ организма, направлена на элиминацию травматически 

поврежденных тканей, связывание и инактивацию инфекционного 

агента и, по-видимому, носит физиологический характер. Согласно 

литературным данным, от адекватности данной реакции зависит 

развитие и исход заболевания [23, 94]. 

Выбирая метод профилактики эндометрита после прерывания 

беременности поздних сроков, мы исходили из полученных нами и 

другими исследователями данных, что в развитии инфекционного 

процесса ведущее значение имеет не столько фактор инфицирования, 

сколько способность материнского организма противостоять инфекции 

[45]. Как было указано выше, большое значение имеют состояние 

местного иммунитета непосредственно в полости матки. Применение 
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препаратов, стимулирующих местный иммунитет может быть 

использовано для профилактики и лечения гнойно-септических 

осложнений, в частности, эндометрита после прерывания беременности 

поздних сроков [21, 31]. 

Для профилактики эндометрита после прерывания беременности 

поздних сроков 60 пациенткам после инструментального выскабливания 

стенок полости матки проводилось орошение полости матки раствором 

комплекса естественных цитокинов. Контрольную группу составили 60 

пациенток с традиционным ведением послеабортного периода, 

основным компонентом которого были антибактериальные препараты. 

Проведенные нами исследования показали, что у больных с 

применением естественных отмечалось более гладкое течение 

послеабортного периода по сравнению с контрольной группой. 

В частности, более быстрое улучшение самочувствия и общего 

состояния происходило на 1-2 суток раньше, чем у пациенток 

контрольной группы. У большинства пациенток основных групп 

длительность лихорадки была меньше, чем в контрольной. Менее 

выраженная температурная реакция в послеабортном периоде у 

пациенток с местным применением естественных цитокинов 

обусловлена, по-видимому, снижением резорбции токсинов из области 

послеоперационной раны плацентарной площадки полости матки 

вследствие формирования перифокальной воспалительной реакции в 

ответ на введение цитокинов. 

Динамика инволюции матки, при клиническом наблюдении и 

ультразвуковом исследовании в основной группе с применением ЕЦ 

значительно опережала инволюцию матки у пациенток контрольной 

группы. У пациенток с применением ЕЦ частота субинволюции матки в 

1,5 раза меньше, чем в контрольной группе. 
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Нормализация послеабортных маточных выделений, отражающих 

заживление плацентарной площадки, у пациенток основной группы 

происходила быстрее по сравнению с контрольной группой. 

Индуцированное прерывание беременности является одним из 

факторов, существенно влияющим на состояние микрофлоры 

генитального тракта. В большинстве случаев инфекционные осложнения 

обусловлены обсеменением полости матки микроорганизмами, 

принадлежащими к резидентной флоре влагалища. С целью изучения 

видового состава микрофлоры влагалища нами проведено 

бактериологическое исследование влагалищного содержимого у 

пациенток до прерывания беременности. У 67% отмечался рост условно-

патогенной и патогенной микрофлоры. Наиболее часто высевалась 

стафилококковая флора, стрептококки, Е. Coli, Candida albicans, что 

согласуется с данными других исследований [124]. 

Бактериологическое исследование, проведенное на 3 сутки 

послеабортного периода, свидетельствуют об увеличении бактериальной 

обсемененности маточного отделяемого во всех исследуемых группах, в 

основном за счет Е. coli, Enterococcus и St. Saprophyticus и снижение к 5 

суткам. 

У пациенток основной группы, на фоне применения естественных 

цитокинов, по сравнению с пациентками контрольной группы на 5 

сутки, отмечалось более выраженное снижение бактериальной 

обсемененности раневого отделяемого из полости матки условно-

патогенными микроорганизмами. 

Для изучения влияния комплекса естественных цитокинов на 

процессы репарации, происходящие в полости матки, проводилось 

цитологическое исследование метроаспиратов. Проведенные 

исследования показали, что в 1 сутки послеабортного периода 

цитологический фон метроаспиратов в исследуемых группах в основном 
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был представлен элементами крови, единичными клетками плоского 

эпителия поверхностного и промежуточных слоев, нейтрофильными 

лейкоцитами и кокковой флорой, которая выявлялась у 38,5% пациенток 

контрольной группы и у 33,3% основной. 

На 5 сутки послеабортного периода цитологический фон 

метроаспиратов изменялся, у пациенток основной группы отмечалось 

более выраженное уменьшение содержания нейтрофильных лейкоцитов 

и кокковой флоры, увеличение гистиоцитов и фибробластов. То есть, на 

фоне местного применения КЕЦ при заживлении плацентарной 

площадки происходило снижение элементов воспаления и увеличение 

элементов репарации. 

Проведенное микробиологическое и цитологическое исследование 

аспиратов из полости матки исследование показало, что местное 

применения естественных цитокинов способствует повышению 

резистентности макроорганизма к инфекции за счет снижения 

микробной обсемененность и выраженности воспалительного процесса в 

полости матки, увеличения элементов репарации, тем самым, снижая 

риск развития послеабортных ГСЗ [50]. 

Поскольку эффективная антибактериальная защита обеспечивается 

нормальным функционированием отдельных звеньев иммунной системы 

и ее координацией с неспецифическими факторами защиты, то 

проведенное нами иммунологическое исследование имело основной 

целью выявить влияние местного применения естественных цитокинов 

на изменение иммунного статуса пациенток после прерывания 

беременности поздних сроков. 

Иммунный статус до прерывания беременности статистически 

достоверно не отличался у пациенток всех групп и характеризовался 

иммунодефицитным состоянием как со стороны клеточного, так и 

гуморального звена иммунитета и неспецифических факторов защиты, 
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что согласуется с данными других исследователей [8, 42, 46, 66]. 

При исследовании иммунного статуса в динамике у пациенток с 

традиционным ведением послеабортного периода отмечалось снижение 

содержания Т-хелперов и некоторое повышение Т-супрессоров, 

статистически достоверное снижение сывороточного IgG. 

При сравнении изменений иммунного статуса у пациенток с 

местным применением естественных цитокинов и традиционными 

методами профилактики отмечалось статистически достоверное 

увеличение Т-хелперов и снижение содержания Т-супрессоров, 

повышение IgG, фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов. 

С целью изучения влияния внутриматочного послеабортного 

применения комплекса естественных цитокинов на состояние 

иммунитета в полости матки проводилось количественное определение 

содержание sig А в выделениях из матки. В 1 сутки после аборта 

содержание sig А в исследуемых группах достоверно не отличалось, к 3 

суткам после аборта наблюдалось небольшое снижение содержания sig 

А во всех группах. К 5 суткам послеабортного периода в контрольной 

группе отмечалось еще большее снижение содержания sig А: до 

54,9+2,5мг% (р>0,05), в основной же группе имело место статистически 

достоверное повышение содержания sig А до 95,0+2,1 мг%. 

Эти изменения способствуют повышению иммунологической 

резистентности организма и снижают риск развития гнойно-септических 

осложнений, что согласуется с данными большинства исследователей 

[42, 46, 66]. Пытаясь объяснить полученный положительный эффект 

применения КЕЦ с целью профилактики гнойно-септических 

осложнений после прерывания беременности поздних сроков в 

контексте поведенных нами иммунологических исследований, одним из 

главных факторов воздействия следует считать установленное наличие 

его иммуномодулирующего действия. Входящий в состав комплекса 



96 

естественных цитокинов ИЛ-1 повышает пролиферативную активность 

Т-лимфоцитов, повышает продукцию ИЛ-2, ИЛ-4, гамма интерферона. 

При воздействии на В-лимфоциты стимулирует преактивацию клеток, 

усиливает пролиферацию плазмоцитов, при действии на макрофаги ИЛ-

1 стимулирует фагоцитоз, хемотаксис, цитотоксичность, стимулирует 

пролиферацию фактора некроза опухоли, при действии на 

нейтрофильные лейкоциты оказывает опосредованное увеличение 

хемотаксиса [42, 78, 80, 102]. В наших исследованиях как раз имело 

место увеличение содержания Т-лимфоцитов, усиление синтеза 

иммуноглобулинов и повышение функциональной активности 

нейтрофилов. 

С учетом клинического течения послеабортного периода, данных 

гинекологического и ультразвукового исследований профилактическое 

применение предложенных методов профилактики позволило снизить 

частоту послеабортных осложнений с 31,7% до 20,0%, из них: 

субинволюции матки с 23,3% до 18,3%, лохиометры с 11,7% до 8,3%, 

эндометрита с 15,0% до 6,7%, сократить среднюю длительность 

антибактериальной - с 4,7+1,1 до 2,6+0,9 дней и почти на 2 суток 

сократить койко-день. 

У 13 пациенток (9 контрольной и 4 основной группы) 

послеабортный период осложнился эндометритом. При анализе 

преморбидного фона установлено, что в обеих группах выявлялся 

высокий процент острых респираторно-вирусных инфекций, часто 

встречались хронический тонзиллит, заболевания почек и 

мочевыводящих путей. Патология шейки матки встречалась у 4 (50,0%) 

пациенток основной группы и у 3 (60,0%) - контрольной, хронические 

воспалительные заболевания придатков матки у 3 (37,5%) и 2 (40,0%) 

соответственно. Первобеременные составили в основной группе 37,5%, 

в контрольной - 40,0%о, среди повторнобеременных 4 (50,0%) пациенток 
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основной группы и 2 (40,0%) контрольной неоднократно прерывали 

беременности. У 6 (76,9%) пациенток основной и у 4 (80,0%) 

контрольной при гистологическом исследовании последа в нем 

диагностированы воспалительные изменения в виде амнионита, 

виллузита и децидуита. 

При изучении особенности клинического течения эндометрита 

выявлено, что на фоне профилактической антибактериальной терапии 

отмечается стертое течение заболевания, основными симптомами 

которого являются незначительное недомогание, субфебрилитет, 

субинволюция матки рефрактерная к утеротоникам, расширение ее 

полости с умеренными наложениями фибрина в области плацентарной 

площадки, патологический характер маточных выделений. 

Лечение послеабортного эндометрита проводили по общепринятой 

методике [13, 29]. В случае отсутствия клинического эффекта от 

комплексного лечения в течение 2 суток у пациенток основной группы 

проводили внутриматочный диализ раствором, содержащим суперлимф. 

Пациенткам контрольной группы продолжалось традиционное лечение, 

включающее смену антибиотиков. 

Контроль за эффективностью лечения осуществлялся путем оценки 

общего состояния пациенток, инволюции матки, показателей 

периферической крови, ультразвуковой диагностики. 

У пациенток основной группы после одногосеанса внутриматочного 

диализа суперлимфа отмечалось восстановление тонуса матки. 

Клинически это проявлялось увеличением количества отделяемого из 

полости матки с последующим уменьшением их количества и 

нормализацией характера. При ультразвуковом исследовании 

отмечалось развитие перифокальной реакции в области плацентарной 

площадки, сопровождающейся значительными наложениями фибрина. 
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Средний койко/день в основной группе был на 2 дня меньше, чем в 

контрольной. 

Таким образом, включение в комплекс профилактических и 

лечебных мероприятий по предупреждению послеабортных гнойно-

септических осложнений естественных цитокинов позволило снизить 

процент послеабортных гнойно-септических осложнений с 20,0 до 

13,3%, эндометрита с 15,0 до 6,7% и сократить сроки пребывания 

пациенток в стационаре. 

Проведенные исследования позволили решить ряд теоретических и 

практических вопросов, связанных с диагностикой, профилактикой и 

лечением послеабортных гнойно-септических осложнений при 

прерывании беременности поздних сроков. 
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ВЫВОДЫ. 

1. Частота встречаемости эндометрита после прерывания беременности 

поздних сроков колеблется от 6,7 до 15,0%, и зависит от факторов 

риска и адекватности профилактики. 

2. Изучение состояния тканей последа на основании лазерной 

биофотометрии позволяет выделять группы риска по развитию 

послеабортных гнойно-септических осложнений и своевременно 

проводить комплекс профилактических мероприятий. 

3. Изучение активности интерлейкина-1 в полости матки дают 

возможность своевременно диагностировать развитие эндометрита 

после прерывания беременности поздних сроков на доклинической 

стадии. 

4. Профилактическое применение естественных цитокинов после 

прерывания беременности поздних сроков оказывает 

общестимулирующее и иммунокорригирующее влияние на 

пациенток, что проявляется активацией системного и местного 

иммунитета, снижением элементов воспаления, увеличением 

элементов репарации в полости матки. 

5. В настоящее время для эндометрита после прерывания беременности 

поздних сроков характерно стертое течение заболевания, основными 

симптомами которого являются субфебрилитет и субинволюция 

матки. 

6. Включение в комплекс профилактических и лечебных мероприятий 

по предупреждению гнойно-септических осложнений после 

прерывания беременности поздних сроков естественных цитокинов 

позволяет снизить частоту эндометрита и сократить сроки 

пребывания пациенток в стационаре. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Для повышения эффективности профилактических мероприятий по 

предупреждению гнойно-септических осложнений после прерывания 

беременности поздних сроков следует выделять группы высокого риска 

на основании лазерной биофотометрии тканей последа. Коэффициенты 

отражения лазерного излучения при отсутствии воспалительных 

изменений в среднем составляют 0,09+0,005 усл. ед., при амнионите -

0,13+0,01 усл. ед., виллузите - 0,14+0,01 усл. ед., децидуите - 0,15+0,01 

усл. ед. 

2. Для диагностики послеродового эндометрита на доклинической 

стадии заболевания проводить определение активности одного из 

инициаторов первичной воспалительной реакции - интерлейкина-1 в 

маточных лохиях. Для физиологического течения послеабортного 

периода уровни активности ИЛ-1 в маточных лохиях составляют в 

среднем 840+97 усл.ед. в первые сутки с некоторой тенденцией к 

повышению к 3-5 суткам и последующему снижению. Уровни 

активности ИЛ-1 в лохиях более 1000 усл. ед. свидетельствуют о 

развитии эндометрита. 

3. Для снижения частоты и тяжести гнойно-

септических осложнений после прерывания беременности поздних 

сроков в комплекс профилактических и лечебных мероприятий 

включать комплекс естественных цитокинов. Комплекс естественных 

цитокинов используется в виде лиофилизированного порошка, 

растворяемого перед применением в 200 мл физиологического раствора. 

Вводится после выыскабливания полости матки по катетеру капельно в 

течение 30 минут. При отсутствии клинического эффекта в течение 

первых 2 суток от комплексного лечения эндометрита проводить 

внутриматочный диализ раствором, содержащим комплекс естественных 

цитокинов ксеногенного происхождения (1 ампула, содержащая 100 мкг 



101 

лифолизированного порошка суперлимфа, растворяется в 400 мл 

физиологического раствора) ежедневно в течение 3 дней. 



102 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абрамченко В.В., Костючек Д.Ф., Перфильева Г.Н. Гнойно-септическая 

инфекция в акушерско-гинекологической практике. - СПб., 1994.-150 с. 

2. Айламазян Э.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в 

акушерской практике. - НГМА. - Н. Новгород. -1997. - 282 с. 

3. Акушерство и гинекология: Пер. с англ. / Под ред. Савельевой. - М.: 

Медицина, 1997.-788 с. 

4. Александров М.Т. Разработка методов лазерной биофотометрии для 

диагностики и лечения хирургических заболеваний.- Дис. ... докт. мед. 

наук-М., 1993.- 170 с. 

5. Баев О.Р., Стрижаков А.Н. Резидентная флора генитального тракта и 

этиология инфекционных осложнений беременности и послеродового 

периода. //Акуш. и гин. - 1997. - С. 3-7. 

6. Башмакова М.А., Савичева A.M. Особенности акушерских инфекций // 

Вестн. Росс. асе. акуш.-гин. -1997. - № 3. - С. 79-81. 

7. Беловолова Р.А. Посттравматические нарушения механизмов 

неспецифической резистентности клеточных и гуморальных факторов 

иммунитета и их коррекция: Автореф. дисс... д-ра. мед. наук, Росс, ун-

т дружбы народов - М., 1993. - 32 с. 

8. Белокриницкая Т.Е., Витковский Ю.А, Провоспалительные цитокины в 

ранней диагностике эндометритов после кесарева сечения // Клинич. лабор. 

диагностика. - 1999.- № 4.- С. 24-35. 

9. Белокриницкая Т.Е., Витковский Ю.А. Роль цитокинов в регуляции 

реакции иммунитета, гемостаза и неспецифической резиситентности у 

родильниц с послеродовыми эндометритами // Вестник Российской 

ассоциации акушеров и гинекологов - 1 9 9 8 . - № 1 . - С . 22-25. 

Ю.Бурдули Г.М., Фролова О.Г. Репродуктивные потери (клинические и 

медико-социальные аспекты). - М., 1997. 



103 

П.Буянова С.Н., Щукина Н.А., Титченко Л.И. Новые возможности ультра

звуковой диагностики гнойно-септических гинекологических заболеваний // 

Веста. Росс. асе. акуш.-гин. -1997. - № 2. - С. 65-73. 

12.Ганковская Л.В. Иммуноцитокины: регуляция функции 

макрофагов, локальная иммунокоррекция: Дис. ... докт. мед. наук -

М., 1993.-246 с. 

13.Гуртовой Б.Л. Гнойно-воспалительные заболевания в 

акушерстве (некоторые итоги). // Вестн. Рос. асе. акуш.-гин. - 1994. № 

1.-С. 16-20. 

14.Гуртовой Б.Л., Серов В.Н., Макацария А.Д. Гнойно-септические 

заболевания в акушерстве. - М.: Медицина, 1981,- 247 с. 

15.Демидов В.Н., Зыкин Б.И. Ультразвуковая диагностика в гинекологии. М.: 

Медицина, 1990. 

16.Демидов В.Н., Иванова Н.А. Применение эхографии для диагностики и 

профилактики послеродовых осложнений // Ультразвуковая 

диагностика в акуш., гинек. и педиатрии. -1994. - № 1. - С. 15-20. 

17.Железнова Е.Б. Профилактика и лечение раневой инфекции в 

акушерстве: возможности преформированных физических факторов: 

Автореф. дис.... кан. мед. наук. - М., 1994. - 24 с. 

18.3ак И.Р., Смекуна А.Ф. Пути снижения материнской летальности при 

послеродовых инфекционных заболеваниях // Акуш. и гин. - 1991. - № 

10.-С. 27-30. 

19.3апорожан В.Н., Хаит О.В., Низова Н.Н., Скрыпник Н.Н., Рыхлецкий 

В.Н. Изменение показателей иммунной и протеазно-ингибиторной 

систем при физиологической беременности // Акуш. и гин. - 1992. - № 

8.-С. 8-11. 

20.Земсков A.M., Караулов А.В., Земсков В.М. Комбинированная 

иммунокоррекция. М.: Наука. 1994. - 260 с. 



104 

21.Иванян А.Н. Гнойно-септические заболевания в акушерстве и 

гинекологии (ранняя диагностика, профилактика и терапия) Дис. ... 

д.м.н. -М., 1994.-231 с. 

22.Кетлинский С. А., Калинина Н. М. Цитокины мононуклеарных 

фагоцитов в регуляции реакции воспаления и иммунитета // 

Иммунология. - 1995. - № 3. - С. 30-43. 

23.Кетлинский С.А. Эндогенные иммуномодуляторы //СП.: Гиппократ. -

1992.-256 с. 

24.Кетлинский С.А. Перспективы клинического применения 

рекомбинантных цитокинов // Иммунология. - 1993. - № 2. - С. 11-17. 

25.Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. / Под. ред. 

В.В. Митькова, М.В. Медведева в 3-х томах. - М.: Видар, 1996.-408 с. 

26.Ковальчук Л.В. Новый класс биологически активных пептидов -

иммуноцитокинов в клинической практике // Росс. мед. журнал - 1997. 

- № 1 . - С. 59-61. 

27.Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В. Иммуноцитокины и локальная 

иммунокоррекция // Иммунология - 1995. - № 1. - С. 4-7. 

28.Козлова В.И., Пухнер А.Ф. Вирусные, хламидийные и микоплазменные 

заболевания гениталий. - М., 1995. - 317 с. 

29.Краснопольский В.И. Новые технологии в профилактике и лечении 

осложнений послеродового и послеоперационного периодов // Новые 

технологии в акушерстве и гинекологии: материалы научного форума.-

М., 1999.-С.19-23. 

30. Краснопольский В.И., Буянова С.Н., Щукина Н.А., Титченко 

Л.И., Дуб Н.В. Современные методы диагностики тяжелых гнойных 

воспалительных заболеваний внутренних половых органов. // Вест. Росс. асе. 

акуш.-гин.-1999.-№2.- С. 118-121. 

31.Крюковский СБ. Послеоперационные гнойно-септические осложнения 

в акушерстве (прогнозирование, профилактика, ранняя диагностика и 

терапия): Дис. ...докт. мед. наук - М., 2002. - 266 с. 



105 

32.Кулаков В.И. и др. Руководство по планированию семьи. -М., - 297 с . 

ЗЗ.Кулаков В.В., Коробко А.Г., Пинегин Б.В. Влияние некоторых 

цитокинов на цитостатистическую и цитотоксическую функции 

нейтрофилов периферической крови человека // Иммунология. - 1997. -

№ 3. - С. 48-49. 

34.Кулаков В.И., Вихляева Е.М. Инфекционная патология 

репродуктивной системы женщины // Акушерство и гинекология -

1995.-№4.-С. 3-6. 

35.Кулаков В.И., Зак И.Р., Куликова Н.И. Послеродовые инфекционные 

заболевания. - М.: Медицина, 1984.- 160с. 

Зб.Кулаков В.И., Куликова Н.Н., Зак И.Р. Доклиническая диагностика и 

прогнозирование инфекционных осложнений в акушерстве // 

Бактериальная инфекция в акушерской практике: Сборник научных 

трудов. - М.: Медицина, 1981. - С. 50-57. 

37.Кулаков В.Н., Серов В.Н., Абубакирова А.М., Федорова ТА. Интенсивная 

терапия в акушерстве и гинекологии (эфферентные методы). - М.: 

Медицинское информационное агентство, 1998. - 206 с. 

38.Кулаков В.И., Прошина Н.В. Экстренное родоразрешение. - М.: 

Медицина, 1994.- 272 с. 

39.Кулаков В.И., Серов В.Н., Ваганов Н.Н. и др. Руководство по 

планированию семьи //М.: Русфарма-мед., 1997.298 с 

40.Кулавский В.А. Острые и хронические воспалительные заболевания 

внутренних половых органов: Краткое руководство. Уфа, 1995.102 с. 

41.Куликова Н.Н. Назарова СВ. Власова Л.И.// Воопросы охраны 

материнства 1994.Т.36.№5.С45-48 

42.Лебедев К.А., Понякина И.Д. Иммунограмма в клинической практике. -М.: 

Наука.-1990.- 224 с. 

43.Литяева Л.А. Бактериоскопическое и бактериологическое исследование 

влагалищного содержимого беременных женщин //Лаб. дело. - 1991. -

№9. - С.72-73. 



106 

44.Макацария А.Д. Гнойно-септические заболевания в акушерстве. М.: Ме

дицина. - 1994. -146 с. 

45.Мареева Л.С., Яковлева Н.И., Потапова Т.М. Показатели клеточного и 

гуморального иммунитета при воздействии различных методов 

профилактики у беременных и родильниц группы высокого 

инфекционного риска // Инфекция в акушерстве: Сборник научных 

трудов. - М.э 1994. - С. 77-83. 

46.Медведев Б.И., Долгущина В.Ф. Местный противоинфекционный 

иммунитет половой системы женщины // Акушерство и гинекология -

1993.-№4. -С. 8. 

47.Мелехова Ы.Ю. Комплексное лечение ВПЧ поражений шейки матки с 

применением СОг лазерной вапоризации и комплекса естественных 

цитокинов: Дис. ... канд. мед. наук - М., 1996. - 135 с. 

48.Министерство здравоохранения РФ О состоянии и мерах по 

профилактике и снижению абортов, материнской смерности после 

абортов в Российской Федерации. Коллегия МЗ РФ, решение, протокол 

№ 14- 9 с. 

49.Никонов А.П. Анализ кислотно-основного состояния лохий при 

неосложненном течении послеродового периода и при развитии 

эндометрита // Акуш. и гин. - 1992. - № 2. - С. 39-42. 

50.Никонов А.П. Послеродовый эндометрит как проявление раневой 

инфекции (патогенез, принципы диагностики и рациональная терапия): 

Дис. ...докт. мед. наук - М., 1993. - 289 с. 

51. Патологическая анатомия инфекционных поражений последа: 

Методические рекомендации / Под редакцией А.В. Цинзерлинга. - М., 

1987.-45 с. 

52.Пинегин Б.В., Андронова Т.М., Хаитов P.M. Всё, что известно на 

сегодня о цитокинах // Новости медицины - 1997. - С. 9-12. 



107 

53.Прилепская В.Н., Анкирская А.С., Байрамова Г.Н., Мураева В.В. 

Микроценоз влагалища в норме и при вагинальном кандидозе // 

Заболевания шейки матки: сб. клин, лекций - Москва, 1997. С. 11-15. 

54.Репина М.А. Гнойно-септические заболевания у родильниц как 

причина материнской смертности. // Журнал акушерства и женских 

болезней. - №2.- 1998.- С. 3-5. 

55.Савельева Г.М. Пути снижения материнской и перинатальной 

заболеваемости и смертности: Тезисы докладов 15 Всесоюзного съезда 

акушеров-гинекологов.- Донецк.- 1989.- С. 596-598. 

56.Серебренников Н.В. и др. // Пробл. Репрод. - 199. - №5. - С. 53-55. 

57.Серов В.Н. и др. Распространенность абортов и контрацепции в 

Российской Федерации. - М, 1998. - с. 20. 

58.Серов В.Н., Стрижаков А.Н., Маркин С.А. Руководство по практическому 

акушерству. М: МИА, 1997.- 424 с. 

59.Серов В.Н., Мананников О.В. // Материалы 3-й Российской конф. По 

планированию семьи. М., 1996.с. 20-22. 

бО.Стеблюкова И.А. и др. // Terra Medica. - 1998. -№2. - С. 20-21. 

61. Стрижаков А.Н., Лебедев В .А., Баев О.Р., Асланов А.Г. Современные 

методы диагностики и пртщипы терапии различных форм послеродового 

эндометрита//Акуш. игин. -1991. -№5.-С. 37-42. 

62.Трубина Т.Б. Комплексная оценка факторов риска при прогнозировании 

осложнений медицинского аборта. // Вестник -2000.- №2 - С. 29-32 

63 .Трубина Т.Б. Оптимизация методов оценки эффективности лечения больных 

с восполительными осложнениями медицинского аборта. //Вестник - 2000 -

№3-С.-31-33. 

64.Цвелев Ю. В., Кочеровец В. И., Кира Е. Ф. Анаэробная инфекция в 

акушерско-гинекологической практике.- С-Пб., 1995. - 313 с. 

65.Цвелев Ю.В., Берлев И.В., Кочеровец В.И. Диагностика 

бактериального амнионита // Акуш. и гин. - 1994. - № 6. - С. 27-30. 



108 

бб.Шабалин В.Н., Юдина Г.М. и др. Иммунологический мониторинг, 

иммунодиагностика и иммунокоррекция при гнойно-септической и 

аутоиммунной патологии // Актуальные проблемы медицины. - М., 

1993.-С. 133-134. 

67.Ярилин А.А. Система цитокинов и принципы ее 

функционирования в норме и при патологии // Иммунология - 1997. -

№ 5 . - С . 7-13. 

68.Цвелев ю.В. Кра Е.Ф., Кочеровец в.и., Баскаков В.П. Анаэробная 

инфекция в акушерско-гинекологической практике. СПб: Питер, 1995. 

398 с. 

69.Adetiloye V.A., Dare F.O. Nigeria. Sonographic evaluation of induced 

abortion-experience. // Afr. J. Med. Sci 1998. Sep.-Dec; 27[3-4]: 155-9. 

70.Aggfrwall B.B., Pocsik E. Cytokines: From clone to clinik Arch. 

Biochemistry and Biophysics.- 1992. - Vol. 292, n 2. - P. 335- 359. 

71.Arora M., Malhotra S., Sharma M. Role of Chlamidia trachomatis in pelvic 

inflammatory disease // Indian J. Med. Res. -1992. - Vol. 52. - № 4. - P. 41-42. 

72.Balkkwill F. Cytokines in health diseas. // Immunnogy Todey. - 1993. - Vol. 

14, №4.-P. 149-150. 

73.Banchereau-J, Rousset-F TI: Endogenous IL-6 and IL-10 contribute to the 

differentiation of CD40-activated human В lymphocytes. SO: J-Immunol. 

1995 Mar 15, 154 (6): 2533-44. 

74.Barrett J.P., Whiteside J,L., boardman L.A., Fatal clostridial sepsis after 

spontaneous abortion. // Obstet Gynecol 2002 May; 99[5 Pt 2]:899-901 

75.Bianchi-Demicheli F., Kulier R., perrin E., Campana A., Induced abortion 

and psychosexuality. // J. Psychosom Obstet Gynecol 2000 Dec; 21 [4]: 213-

II. 

76.Bjornertm A., aghajani E., Maltau J.M., Moi H.// Tidsskr. Nor. Laegeforen. 

1997. Vol/117. № 9 . P. 1282-1284/ 

77.Bocci V., von-Bremen-K., Corradeschi F., Franchi F., Luzzi.E. Presence of 

interferon-gamma and interleukin-6 in colostrum of normal women. Institute 



109 

of General Physiology and nutritional Sciences, University of Siena, Italy. 

Lymphokine-Cytokine-Res. 1993 Feb, 12 (1): 21-4 

78.Bottier D., Ferrva В., Qudranta J.F. Il-l et tumor necrosis factor.- Leur role 

on patologie//Fevill. Biol. - 1992. - №187. - P . 15-21. 

79.Buonocore.G., De-Filippo M., Gioia D., Picciolini E., Luzzi.E. Maternal and 

neonatal plasma cytokine levels in relation to mode of delivery. Division of 

neonatology, University of Siena, Italy. Biol-neonate. 1995, 68 (2): 104-10 

80.Burger R.M., Hollema H., Ashlei W.J. Effects of interleukin-1 receptor 

antagonist on the behavioral effect of lipopolysaccaride in rat // SO: Brain-

Res. - 1992. - Feb 28, 573 (2): 318-20. 

81.Chung Т.К., Cheung L.P., Sahota D.S., Haines C.J., Chang A.M., 

Spontaneous abortion: short-term complications following either 

conservative or surgical management. // Aust N.Z. J. Obstet Gynaecol 1998 

Feb; 38[1]: 61-4/ 

82.Coello R. Prospective study of infection, colonization and carriage of 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus in an outbreak affecting 990 

patients. // Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1994 Jan 1, 13 (1): 74-81. 

83.Desser L., Rehberger, Kokron E., Paukovits W. Cytokine syntesis in human 

peripheral blood mononuclear cells by proteolytic enzymes // Oncology.-

1993. - Vol. 50.-P. 403-407. 

84.Duff P. Antibiotic selection for infections in Obstetric patient. In.: Seminars 

in Perinatology. W.B. S.Cjmpany, Phyladelphia, P.A. - 1993. - Vol. 17, № 6. 

- С 367-378. 

85.Eschenbach D.A. Bacterial vaginosis and anaerobes in obstetric-gynecologic 

infection//Clin. Infect Dis. -1993. -Vol. 16.-Suppl. 14. - P. 282-287. 

86.Finkelman F.D., Madden K.B., Morris S.C., Holmes J.M., Boiani N., Katona 

I.M., Maliszewski C.R. TI: Anti-cytokine antibodies as carrier proteins. 

Prolongation of in vivo effects of exogenous cytokines by injection of anti-

cytokine antibody complexes. SO: J-Immunol. 1993 Aug 1, 151 (3): 1235-

44. 



по 

87.Forna F., Gulmezoglu A.M., Surgical procedures to evacuate incomplete 

abortion. // Cochrane Database Syst. Rev.2001;[l]: CD001993. 

88.Franchi F., Luzzi E., Paulesu L. Presence of interferon-gamma and 

interleukin-6 in colostrum of normal women. Institute of General 

Physiology and nutritional Sciences, University of Siena, Italy. 

Lymphokine-Cytokine-Res. 1993 Feb, 12 (1): 21-4 

89.Gibbs R.S. Antibiotic therapy in Obstetrics and gynecology. - New York, 

1981.,-P. 3-125. 

90.Goyux N., Alihonou E., Diadhiou F., Leke R., thonneau P.F., Complications 

of induced abortion and miscarriage in three African countries: a hospital-

based study among WHO collaborating centers. // Asta Obstet Gynecol 

Scand 2001 Jun; 80[6]: 568-73. 

91.Hazout A. TnF et infection sous-jacente. 2 of 2 Unite de PMA, Maternite A. 

Beclere, Clamart. Contracept-Fertil-Sex. - 1995 Oct, 23 (10): 631-4 

92.Hedstrom S., Martens M.G. Antibiotics in pregnancy // Clin. Obstetr. 

Gynecol. -1993. - Vol. 34, № 4. - P. 886-892. 

93.Hillis S.D. Owens L.M., Marchbanks P.A., et al. // Amer. J. Obstet. Gynec. 

1997. Vol. 176. № L P . 103-107. 

94.Hiltz M.E., Catania A., Lipton J.M. TI: Alpha-MSH peptides inhibit acute 

inflammation induced in mice by rIL-1 beta, rIL-6, rTnF-alpha and 

endogenous pyrogen but not that caused by LTB4, PAF and rIL-8. SO: 

Cytokine. 1992 Jul, 4 (4): 320-8 LA. 

95Jossens M.O., Schachter J., Sweet R.L. // Obstet. Gynec. 1994. Vol. 83. № 

6. P. 989-997. 

96.Keski N.L., Kirkinen P., Katila M.L., et al. // Amer.J. Perinatol. 1997. Vol. 

14. № 3 . P. 151-156. 

97.Kindig M., Cardwel M., Lee T. Delayed postpartum uterin dehiscence. A 

case report // J. Reprod. Med. 1998, Jul, 43 (7): 591-2. 

98.Kinter A.L., Poli G., Fox L., Hardy E., Fauci A.S. TI: HIV replication in IL-

2-stimulated peripheral blood mononuclear cells is driven in an autocrine / 



I l l 

paracrine manner by endogenous cytokines. SO: J-Immunol. 1995 Mar 1, 

154 (5): 2448-59. 

99.Korn A.P., Bolan G.5 Padian N., et al. // Obstet Gynec. 1995.Vol. 85. № 3. 

P. 870-873. 

100. Lao T.T., Ho L.F., Induced abortion is not a cause of subseduent 

preterm delivery in teenage pregnancies. // Hum Reprod 1998 Mar; 13[3]: 

758-61. 

101. Lee S., River C , TI Fltered ACTH and corticosterone responses to 

interleukin-1 beta in male rates exposed to an alkohol diet: posible role 

of vasopressin and testosteron. SO: Alcohol-Clin-Exp-Res. - 1995. -

Feb.-19 (1).- P. 200-8. 

102. Libombo A., Folgosa E., Bergstrom S. // Obstet Gynec. Invest. 1994. 

Vol. 38. № 3 . P 198-205. 

103. Lindgren J.A., Stenke L., Mansour M., Edenius C , Lauren L., 

Nasman Glaser В., Ericsson I., Reizenstem P. TI: Formation and effects of 

leukotrienes and lipoxins in human bone marrow. SO: J-Lipid-Mediat. 1993 

Mar-Apr, 6 (1-3): 313-20. 

104. Luzzi E., Bocci V., Bracci R. Maternal and neonatal plasma cytokine 

levels in relation to mode of delivery. Division of neonatology, University of 

Siena, Italy. Biol-neonate. 1995, 68 (2): 104-10 

105. Maberry M.S., Gilstrap L.S. Anaerobic coverage for intraamniotic 

infection: Maternal and perinatal impact // Am. J. Perinatal.- 1991. -Vol. 8, 

№2.-P. 338-341. 

106. Martius J., Eschenbach D.A. The Role of Bacterial Vaginosis as a 

Cause of Amniotic Fluid Infection, Chorioamnionitis and Prematurity - A. 

Review // Arch. Gynecol.-1990.- Vol. 247, №1. -P. 1-13. 

107. Minagawa T. TI: The role of endogenous cytokines in 

pathophysiology of various human diseases SO: Hokkaido-Igaku-Zasshi. 

1992 Jul, 67 (4): 446-55. 



112 

108. Najmi R.S., Complications attributed to illicit abortions. // Рак 

Med.Assoc 1998. Feb; 48[2]: 42-5. 

109. Newton E.R. A clinical and microbiologic analisis of risk factors of 

puerperal endometritis // Obstet-Gynecol. - 1990. - Vol.75, №3. - P. 402-

406. 

110. Newton E.R., Wallace P.A. Effects of prophylactic antibiotic on 

endometrial flora in women with postcesarean endometritis // Obstet. 

Ginecol. 1998, Aug, 92 (2): 262-8. 

111. Noyes N., Berkeley A.S., Fredman K., Ledger W. Incidence of 

postpartum endometritis following single-dose antibiotic prophylaxis with 

either ampicillin/sulbactam, cefazolin, or cefotetan in high cesarean section 

patients // Infect. Dis. Obstet. Ginecol. 1998, 6 (5): 220-3. 

112. Nutritional Sciences, University of Siena,Italy. Lymphokine-

Cytokine-Res. - 1993. - Feb 12 (1). - P. 21-4. 

113. Oshiro B.F., Monga M., Blarco J.D. Intra-Amniotic Infections // In: Seminars 

in Perinatology. -1993. - Vol. 17. - №:6. - P. 420-425. 

114. Oyarzun E., Gomez R., Rioseco A., Gonzalez P. et al. Antibiotic 

treatment in preterm labor and infact membranes: a randomized, double-bli 

nded, placebo-controlled trial // J. Matern. Fetal. Med. 1998, May-Jun, 7 (3): 

105-10. 

115. Padian N.S., Washington A.E. // Ann. Epidemiol. 1994. Vol. 37. № 2. 

P. 128-132. 

116. Parilla B.V., Vc. Dermott T.M. Prophylactic amnioinmsion in 

pregananies complicated bi chorioamnionitis: a prospective randomized trial 

// Am. J. Perinatol. 1998, 15 (12): 649-52. 

117. Prabhakar K., Subramanian S., Thyagarajan S.P. // Indian J. Parhol. 

Microbiol. 1994. Vol. 37. № 3. P. 293-298. 

118. Saraiya M., Griin C.A.,Berg С J., Hopkins F.W., Koonin L.M., Atrash 

H.K., Spontaneous abortion-related deaths among women in the United 

States-1981-1991.// Obstet Gynecol 199. Aug; 94[2]: 172-6 



113 

119. Savder D.N., Kikian P. L., McLane J. A., et al // Lymphokine Res. 

1990. - Vol. 9, № 4. - P. 465- 473. 

120. Soper D.E. Bacterial vaginosis and post-operative infection // Obstet. 

Gynecol. -1993. - Vol. 169, № 2. - P. 467-469. 

121. Sorensen J.L., Thranov I., Hoff G., Dinach J. // Infection. 1994. Vol. 

22. № 4. P. 242-246. 

122. Spina V., Bertelli S., Bartucca В., Bonessio L., Alendri V., [Current 

clinical featurens of septic abortion in Western countries. A series of cases 

observed during 1998 at the 1st and 2nd department of obstetrics and 

gynecology of the Uneversity of Rome La Sapienza]. // Minerva Ginecol 

2001 Oct; 53[5]: 351-6. 

123. Stewart R.J., Marsden P.A. TI: Biologic control of the tumor necrosis 

factor and interleukin-1 signaling cascade. SO: Am-J-Kidney-Dis. 1995 Jun, 

25 (6): 954-66. 

124. Tanaka Y., Jotwani R., Watanabe K., Tanaka K., Kato N., Ueno K. TI: 

Effect of Escherichia coli lipopolysaccharide on Bacteroides fragilis abscess 

formation and mortality in mice. SO: Microbiol-Immunol. - 1994. - V 38, -

№ 2 . - P . 97-102. 

125. Tang G., White J.E., Lumb P.D., Lawrence D.A., Tsan-MF TI: Role 

of endogenous cytokines in endotoxin- and interleukin-1-induced pulmonary 

inflammatory response and oxygen tolerance. // Am-J-Respir-Cell-

Mol-Biol. - 1995. 12, - № 3. - P. 339-44. 

126. Tilg H., Wilmer A., Vogel W., Herold M.5 nolchen В., Judmaier 

G., Huber C, Serum levels of cytokines in chronic liver diseases see 

comments // Gastroenterology. - 1992. № 6. - P. 264-74. 

127. Tissot-Guerraz F., Cetre J.C., Miellet C.C. et al. Hospital infection in 

maternity homes // Zh. Mikrobiol. Epidemiol. Immunobiol. 1995, Jul-Aug, 

(4): 35-9. 

128. Uno M., Deguchi t., Komeda H., et al. // Sex. Transm. Dis. 1997. 

Vol.24. № 5. P, 284-286. 



129. Vengalil S.R., Guinn D.A., Olabi N.F., Burd L.I., Owen J. A 

randomized trial of misoprostol and exstra-amnionitic saline infusion for 

cervical ripening and labor induction // Obstet Gynecol 1998 May, 91 (5 Pt 

1): 774-9 

130. Vollenweider I., Moser R., Groscurth P. TI: Development of four 

donor-specific phenotypes in human long-term lymphokine-activated killer 

cell cultures. SO: Cancer-Immunol-Immunother. 1994 Nov, 39 (5): 

305-12. 

131. Weissman D., Poli G., Fauci A.S. IL-10 synergizes with multiple 

cytokines in enhancing HIV production in cells of monocytic lineage. // J. 

Acquir Immun. Defic. Syndr-Hum-Retrovirol. - 1995. Vol.15, № 9. - P. 

442-449. 

132. Witsell Aicel., Schook Lamrence B. Tumor necrosis factor is an 

autocrin growth regulator during macrophage differeniotion // Proc. nat. 

Acad. Sci. USA. -1992. - Vol.89, № 10. - P. 4754-4758. 

133. Zhou W., Nielsen G.L., larsen H., Olsen J., Induced abortion and 

placenta complications in the subsequent pregnancy. // Asta Obstet Gynecol 

Scand2001 Dec; 80[12]: 1115-20/ 

134. Zhou W., Olsen J., Are complications after an induced abortion 

associated wich reproductive failures in a subseduent pregnancy. // Asta 

Obstet Gynecol Scand 2003 Feb; 82[2]: 177-81. 


