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4 
ВВЕДЕНИЕ 

Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин на про
тяжении многих лет остаются одной из наиболее актуальных проблем со
временной гинекологии как в медицинском, так и в социальном аспекте 
(5, 85,134, 190). Это связано с их распространенностью, длительным реци
дивирующим течением, частотой полиорганных осложнений, нарушением 
репродуктивной функции (107, 35,94,138,217). 

В последние годы отмечается тенденция к увеличению больных с 
гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки, представляю
щих наиболее тяжелый контингент гинекологических пациенток, сложных 
в плане хирургического лечения и послеоперационного ведения (153, 86, 
139,5,240). 

Исследованиями последних лет показано, что в сложной цепи пато
генеза воспалительных заболеваний придатков матки существенное значе
ние имеет состояние иммунологической реактивности организма, наруше
ние которой является одной из главных причин тяжести течения, хрониза-
ции и нарушения репродуктивной функции (140,139,4, 85,266). При этом 
было установлено, что одним из ключевых факторов, определяющих раз
витие воспалительного процесса, в том числе в матке и ее придатках, явля
ется выработка иммунокомпетентными клетками медиаторов воспали
тельной реакции - цитокинов, содержанием и соотношением которых в 
системной циркуляции и в очаге воспаления определяется его течение и 
исход (119, 140, 17, 66). В связи с этим, применение препаратов, разрабо
танных на основе цитокинов, можно рассматривать как наиболее перспек
тивную группу эндогенных иммуномодуляторов в лечении воспалитель
ных процессов различной локализации. Поскольку цитокины, как продук
ты короткодистантного действия, наиболее эффективны при условии их 
высокой концентрации в очаге воспаления, наиболее адекватным является 
их локальное применение. Клиническая апробация локальной цитокиноте-



рапии при воспалительных процессах различной локализации (гайморитах, 
пневмонии, абсцессах легких, вялотекущих раневых процессах и др.) пока
зала, что она способствовала быстрому купированию воспаления, стиму
ляции регенераторных процессов, ограничению применения антибиотиков, 
предотвращению хронизации и рецидивов заболевания (83, 48, 187, 189, 
269). 

В то же время существует лишь единичные работы по локальному 
применению препаратов цитокинов в акушерско-гинекологической прак
тике (56, 87), Это обосновывает актуальность дальнейшего изучения эф
фективности локального применения препаратов цитокинов при воспали
тельных заболеваниях женских половых органов. 

С учетом изложенного, целью работы явилась оценка клинико-
иммунологической эффективности топической иммунотерапии у больных 
с гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки. 

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи. 
1. Разработать метод топической иммунотерапии гнойно-

воспалительных заболеваний придатков матки. 
2. Изучить состояние показателей иммунной защиты брюшины в 

области малого таза у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями 
придатков матки (содержание в перитонеальной жидкости ФНО-а, ИЛ-ip, 
ИЛ-6, ИЛ-4; IgM, IgG, sIgA; функциональную активность нейтрофилов). 

3. Оценить клиническую эффективность топической иммунотерапии 
в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний придатков 
матки. 

4. Исследовать влияние топической иммунотерапии на динамику по
казателей иммунного статуса больных с гнойно-воспалительными заболе
ваниями придатков матки. 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Впервые разработан и внедрен в клиниче

скую практику метод топической иммунотерапии путем введения препа
рата Суперлимф в полость малого таза через эндоскопический доступ. 

Впервые изучено содержание в перитонеальной жидкости больных с 
гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки «воспалитель
ных» цитокинов (ФНО-а, ИЛ-1(3, ИЛ-6, ИЛ-4), иммуноглобулинов (IgM, 
IgG, sIgA), а также функциональная активность «местных» нейтрофилов. 

Проведена оценка клинической эффективности топической иммуно
терапии в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний при
датков матки и изучены отдаленные результаты лечения. 

Исследовано влияние топической иммунотерапии на показатели им
мунного статуса больных с гнойно-воспалительными заболеваниями при
датков матки. 

ПРАКТИЧЕС1САЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ. В результате прове
денных исследований установлено, что факторами развития иммунной 
дисфункции при воспалительном процессе в полости малого таза является 
дисбаланс уровня «воспалительных» цитокинов, иммуноглобулинов и на
рушение функциональной активности «местных» нейтрофилов. 

Разработан метод введения препарата Суперлимф в полость малого 
таза через лапароскопический доступ. По результатам оценки клинической 
эффективности топической иммунотерапии установлено, что она способ
ствует более быстрому и стойкому купированию воспалительного процес
са в малом тазу, сокращает на 4-5 дней сроки лечения больных, предупре
ждает рецидивы заболевания, способствует восстановлению анатомиче
ской проходимости маточных труб у 58,6 % и наступлению беременности 
у 34,5 % пациенток. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 
Гнойно-воспалительные заболевания придатков матки сопровожда

ются выраженными нарушениями показателей иммунной заш;иты брюши-
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ны в области малого таза, характеризующимися дисбалансом уровня «вос
палительных» цитокинов, иммуноглобулинов и нарушением функцио
нальной активности «местных» нейтрофилов. 

Локальное введение в полость малого таза через лапароскопический 
доступ препарата Суперлимф ускоряет купирование воспалительного про
цесса в придатках матки, сокращает на 4-5 дней сроки лечения больных и 
предупреждает рецидивы заболевания. 

Топическая иммунотерапия способствует восстановлению анатоми
ческой проходимости маточных труб у 58,6 % и наступлению беременно
сти у 34,5 % пациенток. 

Топическое применение Суперлимфа сопровождается нормализаци
ей исходно нарушенных показателей иммунного статуса больных с гной
но-воспалительными заболеваниями придатков матки. 

ВНЕДРЕНИЯ. Метод топической иммунотерапии внедрен в практи
ку лечебной работы Курской областной акушерско-гинекологической 
больницы. Результаты исследований используются в научной работе и пе
дагогическом процессе кафедр аллергологии и иммунологии и акушерства 
и гинекологии ФПО1СГМУ. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения работы доложены и 
обсуждены на 4 конгрессе РААКИ «Современные проблемы аллерголо
гии, клинической иммунологии и иммунофармакологии» (Москва, 2001), 
VIII Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 
2001), V и VI Всероссийских научных конференциях «Дни иммунологии в 
Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург, 2001-2002), международной научно-
практической конференции «Цитокины. Воспаление. Иммунитет» (Санкт-
Петербург, 2002), научной конференции кафедр иммунологии и аллерголо
гии, микробиологии, акушерства и гинекологии Курского государственно-
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го медицинского университета (Курск, 2003). 

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликовано 10 научных ра
бот, из них 4 - в центральной и 6 - в местной печати, в которых содержит
ся полный объем информации, отражающий основные положения диссер
тации. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация изложена на 
144 страницах машинописного текста, иллюстрирована 14 рисунками, 7 
таблицами, 3 фотографиями, клиническими примерами, состоит из введе
ния, обзора литературы, собственных исследований (3 главы), заключения, 
выводов, практических рекомендаций, а также библиографического указа
теля, включающего 195 отечественных и 80 зарубежных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1.1. Иммунопатогенетические механизмы гнойно-воспалительных 

заболеваний придатков матки. 
Проблема воспалительных процессов придатков матки в течение мно

гих лет не только не теряет своей актуальности, но и приобретает в по
следнее время особую значимость в связи с ростом частоты заболевания, 
влияния на репродуктивную функцию женщины и перинатальные ослож
нения при последующей беременности (129, 5, 85, 138,201). 

Публикации последних лет свидетельствуют об изменении течения 
воспалительных процессов, преобладания вялотекущих рецидивирующих 
форм, плохо поддающихся лечению. Их формированию способствует дли
тельная персистенция бактериальных и вирусных возбудителей, обуслов
ленная снижением иммунологической реактивности организма (80, 21, 
134,64,209). 

В основе развития воспалительных заболеваний придатков матки на
ходится множество взаимоопределяющих процессов, начиная от острого 
воспаления, преимущественно в маточных трубах, и кончая сложными де
структивными изменениями в придатках (6, 130, 150, 216). Бактериальная 
инвазия является, безусловно, основным пусковым механизмом развития 
воспалительного процесса внутренних половых органов (190,221,219). 

Однако в его возникновении существенную роль отводят также про
воцирующим факторам (физическому - менструация, роды или ятроген-
ному - аборты, ВМК, гистероскопия, операции, ЭКО и др.), которые спо
собствуют ослаблению и повреждению барьерных механизмов и, как след
ствие, формированию входных ворот для патогенной микрофлоры, ее 
дальнейшему распространению интраканаликулярным, гематогенным или 
лимфогенным путем (35,138, 266,233). 

Тем не менее, роль микробного фактора в этиологии воспалительных 
заболеваний половых органов является определяющей. По результатам 
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многочисленных бактериологических исследований установлено сущест
венное изменение характера микрофлоры при острых и хронических вос
палительных процессах придатков матки (11, 85, 64). 

Так, если ранее основными возбудителями воспалительных процессов 
в маточных трубах являлись кокковая флора и кишечная палочка 
(128, 130, 134), то начиная с 80-х годов стали преобладать ассоциации не-
спорообразующих анаэробных микроорганизмов, грамотрицательной и 
грамположительной микробной флоры. 

При этом большинство авторов отмечают преобладание в настоящее 
время преимущественно полимикробных ассоциаций, с доминирующей 
ролью условно-патогенных микроорганизмов (кишечная палочка, энтеро
кокк, эпидермальный стафилококк) и анаэробов-бактероидов. Среди дру
гих возбудителей выявляют хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, вирусы 
простого герпеса (107,106). 

В персистенции и хронизации воспалительного процесса существен
ная роль принадлежит бактериоподобным микроорганизмам и вирусам. 
Так, у пациенток с хроническим воспалением наиболее часто выделяют 
стафилококк и его ассоциацию с кишечной палочкой, энтерококк, вирусы 
простого герпеса и хламидии (91, 18, 64, 240,215). 

Что касается микоплазм и уреаплазм, относящихся к условно-
патогенным возбудителям урогенитального тракта, то их роль в развитии 
воспалительного процесса окончательно не определена (129, 4, 54, 219). 
Хотя большинство практических врачей, несмотря на сомнительную этио
логическую роль микоплазм и неясность патогенеза, в случаях обнаруже
ния микоплазм в отделяемом из цервикального канала, рекомендуют при
менять антибиотики, действующие на микоплазмы и уреаплазмы. В неко
торых случаях такая терапия бывает успешной, что возможно обусловлено 
санированием очагов инфекции, вызванных другими возбудителями (129, 
272, 262). Однако окончательный вывод о роли микоплазм в этиологии 
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воспалительных заболеваний малого таза можно сделать только после об
наружения этих возбудителей в верхних отделах генитального тракта с 
помощью ПЦР (85,262). 

С позиций современной патофизиологии развитие заболевания, 
специфика его течения во многом определяются индивидуальными осо
бенностями макроорганизма или его реактивностью, важнейшим компо
нентом которой является иммунный гомеостаз (106,19,150). 

По мнению большинства исследователей, изменения иммунного го-
меостаза при гнойных воспалительных заболеваниях придатков матки яв
ляются одним из ключевых звеньев патогенеза данной патологии (5, 
123, 85, 93). Поэтому изучение особенностей иммунитета при воспали
тельных процессах органов малого таза как на системном, так и на уровне 
местной защиты слизистых репродуктивного тракта, имеет существенное 
значение для усовершенствования диагностики, лечения и профилактики 
острых и хронических воспалительных заболеваний матки и ее придатков 
(6,22, 44). 

С позиций современной иммунологии местная противоинфекционная 
резистентность обеспечивается сложным комплексом защитных приспо
соблений, включающим анатомо-физиологические особенности слизи
стых оболочек, секреторную иммунную систему, фагоцитирующие клетки, 
гуморальные микробицидные факторы, нормальную микрофлору (168, 
124, 177). Факторы местного иммунитета репродуктивного тракта на уров
не влагалища и шейки матки являются первой линией противоинфекцион-
ной защиты, которые или предупреждают, или ограничивают размножение 
микроорганизмов и препятствуют их проникновению в верхний отдел по
ловых органов (44, 97, 3). 

В обеспечении иммунной защиты половой системы женщины прини
мают участие гуморальные (иммуноглобулины, цитокины, лизоцим, лак-
тоферин, комплемент и др.) и клеточные (лимфоциты, гранулоциты, мак-
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рофаги и др.) механизмы. С учетом их достаточно высокой автономности 
действие различных повреждающих факторов может реализоваться на 
«местном» уровне, при этом локальные иммунные механизмы действуют 
совместно с системными, обеспечивая защиту полового тракта женщины 
от различных повреждающих агентов (14,106). 

Одним из локальных механизмов защиты, предупреждающим мик
робную инвазию, является слизистая пробка, разделяющая нижний и верх
ний отделы полового тракта, В ней содержатся антибактериальные веще
ства, антитела к различным микроорганизмам (кишечной палочке, гоно
коккам, сальмонеллам), вирусам простого герпеса и грибам кандида (106, 
19, 208). Локальные факторы защиты в цервикальном канале способству
ют поддержанию стерильности эндометрия. В матке аналогичную функ
цию выполняет эндометрий, препятствующий проникновению микроорга
низмов периодическим отторжением его функционального слоя во время 
менструаций, а также лейкоциты, инфильтрирующие базальный слой эн
дометрия. Важную роль имеет также богатое кровоснабжение матки, обес
печивающее ее гуморальными факторами защиты - трансферином, фибро-
нектином, лизоцимом, р-лизином (33,106). 

В обеспечении резистентности слизистых оболочек к различным ин
фекционным агентам большое значение отводится макрофагам (25, 
103, 102, 161, 260), роль которых в механизмах биологической защиты за
ключается в том, что наряду с участием в специфическом иммунном отве
те (представление антигенов лимфоидным клеткам, секреция цитокинов и 
компонентов комплемента) они выполняют также функцию неспецифиче
ской защиты (неиммунный фагоцитоз, секреция антибактериальных про
дуктов, антител озависимая цитотоксичность). 

Значительное внимание в последнее время уделяется участию макро
фагов в метаболических процессах в очагах воспаления. При этом они мо
гут способствовать как процессам альтерации, так и регенерации повреж-
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денной ткани (251, 230, 275). Важную роль выполняют макрофаги в кли
ренсе чужеродных агентов и особенно в элиминации иммунных комплек
сов (197,241). 

Известно, что функциональное состояние фагоцитов во многом опре
деляет течение и исход воспалительного процесса. Нарушения функций 
нейтрофилов могут проявляться не только изменением их количества, но 
и рецепторных структур, метаболических процессов (8, 102,105, 224). 
Нейтрофилы, как фагоцитирующие клетки, способны обеспечить обшир
ный спектр ответов на активирующие стимулы. Фагоцитируемое вещест
во, за счет связи с рецептором нейтрофила, приводит к гиперполяризации 
мембраны и выбросу дериватов кислорода и гидроксильных радикалов, 
что повреждает ткани при воспалении. Одновременно происходит высво
бождение продуктов метаболизма арахидоновой кислоты (простагланди-
нов, лейкотриенов, тромбоксанов), протеолитических ферментов (протеаз, 
миелопероксидазы, кислых гидролаз), цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-3, ИЛ-2, ИЛ-8, 
ФНО-а), лизоцима, лактоферрина и др. Продукты стимулированных ней
трофилов влияют на активность макрофагов, лимфоцитов, тромбоцитов, 
вызывают дегрануляцию тучных клеток, активируют системы комплемен
та, свертывания крови, фибринолиза, индуцируют приток новых нейтро
филов в очаг воспаления (103,13,225,270). 

Исследованиями по изучению функционального состояния нейтрофи
лов при воспалительных заболеваниях придатков матки выявлено значи
тельное нарушение их активности, что имеет важное значение в исходе 
воспалительного процесса (159, 166, 144). Однако, большинство авторов 
изучали функциональное состояние нейтрофилов в основном по их спо
собности к фагоцитозу, НСТ-редуцирующему тесту (119, 8, 4), и только в 
ряде работ - хемилюминесцентному ответу на дополнительную стимуля
цию (156,159,180). 
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Изучение факторов иммунной защиты слизистых репродуктивного 

тракта показало, что при воспалительных заболеваниях придатков матки 
отмечается значительное снижение фагоцитарной активности «местных» 
нейтрофилов, а также их способности к генерации активных форм кисло
рода. Последнее указывает на нарушение их бактерицидной активности. 
При этом выраженность функциональной неполноценности нейтрофилов 
коррелировала с тяжестью течения воспалительного процесса (128, 144, 
180). 

Как уже отмечалось, нейтрофилам принадлежит ведупдая роль в раз
витии воспаления. Являясь самой многочисленной популяцией клеток, 
нейтрофильные гранулоциты способны изменять свой количественный и 
субпопуляционный состав, перестраивать функциональную активность. С 
другой стороны, нейтрофилы обладают мош;ным агрессивным потенциа
лом, являясь «фабрикой медиаторов воспаления», секретируют целый ряд 
цитокинов, оказывая регуляторное влияние на иммуноциты, инициируя 
процессы воспаления (28, 105, 103, 161, 225). 

В последние годы активно изучается проблема апоптоза нейтрофи
лов. Апоптоз нейтрофилов является важным механизмом, который огра
ничивает токсический потенциал нейтрофилов в физиологических услови--
ях, а также лежит в основе устранения излишних нейтрофилов из очага 
воспаления и способствует завершению острого воспалительного процесса 
(200,104,220,248). 

Как было установлено ранее, выход нейтрофилов из сосудов микро-
циркуляторного русла с их последующей трансэндотелиальной миграцией 
осуществляется посредством молекул межклеточной адгезии, снижение 
или повышение экспрессии которых может нарушать процесс мобилиза
ции лейкоцитов в очаг воспаления (20,103,104). Массивная нейтрофиль-
ная инфильтрация составляет важнейший элемент острой воспалительной 
реакции — одного из неспецифических механизмов защиты слизистых обо-
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лочек различной локализации и, в то же время, одно из проявлений их па
тологии. Установлено, что высокая степень активности острого воспали
тельного процесса органов малого таза коррелирует с повышением коли
чества нейтрофилов в секретах и смывах из очага воспаления (128, 140, 
151, 247). Вместе с тем, в литературе практически отсутствуют данные по 
изучению адгезии, апоптоза, цитотоксической активности нейтрофилов 
при воспалительных процессах придатков матки. Это обосновывает акту
альность дальнейших исследований функционального состояния нейтро
филов при данной патологии. 

Известно, что неспецифические реакции иммунитета надежно заш;и-
щают макроорганизм при относительно невысоких микробных нагрузках — 
порядка 10 микроорганизмов на 1 фагоцит (250, 221, 273). Активация кас
када неспецифических реакций через аутокриннопаракринную продукцию 
цитокинов индуцирует развитие специфического иммунного ответа на 
конкретный антиген, приводящего к накоплению антигенреактивных Т-
лимфоцитов и специфических антител (181, 184, 211). 

Среди гуморальных факторов иммунной системы слизистых репро
дуктивного тракта одна из главных ролей отводится иммуноглобулинам, 
содержащимся в секретах в различных концентрациях и обладающих спе
цифической активностью (168, 176, 230, 228). Иммуноглобулины класса А 
являются наиболее важными антителами внешней секреции, обеспечи
вающими защиту на уровне слизистых поверхностей. Основные функции 
секреторного иммуноглобулина А сводятся к нейтрализации токсинов и 
вирусов, блокаде бактериальной адгезии к эпителиальным клеткам и зави
сят от состояния микрофлоры, колонизирующей слизистые поверхности 
(106,44,243,236,265). 

Как известно, местом наибольшей иммунологической активности 
женского репродуктивного тракта является шейка матки. В ее слизистой 
оболочке располагаются значительные скопления плазматических клеток, 
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синтезируюш;их главным образом IgA и IgG, в незначительном количест
ве - IgM. При этом, IgA и IgG-CHHTe3Hpyraffl;He клетки обнаруживаются не 
только в шейке матки и эндометрии, но и в слизистой оболочке влагалища 
(33,106,19,206,245). 

В литературе приводится достаточно много данных о содержании 
иммуноглобулинов в цервикальной слизи при воспалительных заболева
ниях придатков матки, но в ряде случаев они носят противоречивый ха
рактер. Тем не менее, большинство авторов отмечают снижение уровня 
IgG, повышение IgA и IgM, а также значительное уменьшение содержания 
в цервикальной слизи sIgA (84, 144, 14, 4, 60). 

Как правило, острое первичное воспаление характеризуется более 
выраженным изменением содержания IgM, а обострение хронического 
процесса — IgG. Повышенный уровень IgA наблюдается практически у 
всех больных (148, 149, 134, 236). При этом не установлено зависимости 
количества иммуноглобулинов в цервикальной слизи от уровня сыворо
точных иммуноглобулинов (84, 14, 140, 85). 

Следует отметить, что повышение продукции IgG имеет существен
ное значение в прогрессировании воспаления в придатках матки, посколь
ку антитела класса G могут активировать комплемент и привлекать в очаг 
воспаления нейтрофилы и макрофаги, что способствует развитию воспали
тельной реакции и дальнейшему повреждению слизистых оболочек (144, 
140,143,205). 

По современным представлениям иммунная система слизистых нахо
дится под комплексным контролем лимфоцитов, представленных как от
дельными клеточными элементами, так и лимфоидными скоплениями. 

В женских половых органах обнаружены лимфоидные образования, 
сходные с подобными структурами в бронхах и кишечнике. В подслизи-
стой оболочке влагалища, матки и труб определяются диффузные скопле-
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ния лимфоцитов, отдельно расположенные лимфоциты, плазматические 
клетки, тканевые макрофаги, нейтрофилы. 

У здоровых женщин Т-лимфоциты (CD3) составляют одну треть всех 
лимфоцитов в цервикальном канале, что связывают с важной ролью Т-
клеток в элиминации чужеродных антигенов и регуляции функций лим-
фоидных и нелимфоидных органов. При этом локальные лимфоциты нахо
дятся в несколько иной среде, чем лимфоциты крови. Взаимодействие ло
кальных лимфоцитов с антигеном происходит в условиях, которые по тем
пературе, РН и ферментному составу отличаются от внутренней среды ор
ганизма, что может оказывать определенное влияние на их функциональ
ное состояние (106,22, 150). 

Данные литературы по изучению субпопуляционного состава «мест
ных» лимфоцитов при воспалении придатков матки немногочисленны, что, 
вероятно, обусловлено сложностями забора материала и методиками ис
следования. Тем не менее, в ряде работ показано уменьшение клеток CD3 
фенотипа, в основном за счет хелперной субпопуляции, а также увеличе
ние числа В-лимфоцитов. Это сочеталось со снижением экспрессии ранних 
и поздних маркеров активации (CD25, CD38, HLA-DR) на Т-лимфоцитах и 
их способности к образованию бластов при стимуляции ФГА в РБТЛ (4, 
44,196). 

Иммунная недостаточность, развивающаяся при гнойно-
воспалительных заболеваниях придатков матки по типу клеточного имму
нодефицита, выявлена также при исследовании фенотипа лимфоцитов пе
риферической. При этом большинство авторов отмечают значительный 
дисбаланс иммунорегуляторных клеток, выражающийся в снижении как 
относительного, так и абсолютного содержания лимфоцитов 004"*" фено
типа и в увеличении количества клеток CDS" -̂ фенотипа. В результате, со
отношение иммунорегуляторных лимфоцитов (CD4^ /CDS"*̂ ) существенно 
снижалось. Это, как правило, сочеталось с уменьшением в периферической 
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крови натуральных киллеров (CD 16 )̂ и возрастанием количества В-
лимфоцитов (4, 44, 85, 60). Таким образом, тяжесть и продолжительность 
воспалительных заболеваний внутренних половых органов женщин зави
сит от состояния иммунной защиты слизистых репродуктивного тракта, а 
также от факторов системного иммунитета. 

В последние годы было показано, что иммунная система слизистых 
тесно взаимодействует с эпителиальными, нервными, мышечными и стро-
мальными клетками. Значительные нарушения в системе этих взаимодей
ствий ведет, как правило, к развитию воспаления и иммунных реакций с 
последующей продукцией цитокинов. Доказано участие цитокинов в пато
генезе заболеваний, и в первую очередь, сопровождающихся воспалитель
ными реакциями (69,90,98,162). 

Цитокины продуцируются и секретируются всеми типами клеток 
(лимфоцитами, моноцитами/макрофагами, нейтрофилами, фибробластами, 
клетками эндотелия, эпителия и др.) в ответ на активирующий стимул, 
участвуют в иммунных и воспалительных реакциях, регулируя их силу и 
продолжительность. 

Для цитокинов характерны плейотропность, дублирующие и пере
крывающие эффекты, сетевой принцип взаимодействия, когда один цито-
кин индуцирует продукцию другого. Взаимодействие цитокинов характе
ризуется синергизмом (например, ФНО-а с ИФН-у) или антагонизмом (на
пример, ИЛ-4 с ИФН-у). Нарушение сбалансированности цитокиновой ре
гуляции приводит к развитию патологии (71, 69, 109, 211). 

Цитокины, как короткоживущие продукты короткодистантного дейст
вия, образуясь в норме при первичном иммунном ответе, практически не 
поступают в кровоток и обнаруживаются в сыворотке крови в очень низ
ких концентрациях (пкг/мл). Выявление цитокинов в биологических жид
костях обычно отражает наличие воспалительного процесса. 
При определении уровня некоторых цитокинов в различных биологиче-
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ских жидкостях (цереброспинальной, назальном смыве, бронхоальвеоляр-
ном лаваже, слезной жидкости, вагинальном секрете, эякуляте, моче) у 
здоровых лиц не было выявлено повышения локальной продукции ИЛ-1, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-а, по сравнению с их содержанием в сыворотке крови 
(108,42,76,231). 

По биологической активности все цитокины подразделяют на цитоки-
ны-регуляторы «клеточного» антигенспецифического иммунного ответа, 
цитокины-регуляторы «гуморального» антигенспецифического иммунного 
ответа и цитокины-регуляторы воспалительных процессов (152, 161). 
В последние годы сложилось представление о системе цитокинов, объе
диняющей клетки-продуценты, растворимые цитокины и их антогонисты, 
клетки-мишени и их рецепторы (67, 70, 76, 269, 258). 

Знание природы, структуры и механизмов действия цитокинов позво
лило сформулировать понятие об иммуноцитокиновом статусе и опреде
лить круг иммунопатологии, при которых существенно нарушена их про
дукция и рецепция (109, 162,161, 164, 271). 

Практическое значение цитокинов, прежде всего, связано с их участи
ем в регуляции воспаления. В ответ на многочисленные повреждающие 
воздействия развивается воспалительная реакция, направленная на ограни
чение и ликвидацию повреждения. Эта реакция может развиваться местно 
или на уровне всего организма, системно (163,177,268). 

В зависимости от воздействия на воспалительный процесс цитокины 
подразделяются на две группы: провоспалительные (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, 
ФНО-а, ИФН-у) и противовоспалительные цитокины (ИЛ-4, ИЛ-10, 
ТФР-Р). Воспалительные цитокины координируют клеточные взаимодей
ствия, регулируют миграцию клеток в очаг воспаления, их активацию и 
превращение в эффекторные клетки. Воспаление является физиологиче
ской реакцией на различные стимулы, также как инфекция и повреждение 
тканей. Для острого воспалительного ответа характерно быстрое развитие 
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и короткое течение, при котором локальная воспалительная реакция со
провождается системной, известной как острофазовый ответ. Острая вос
палительная реакция инициируется вследствие активации тканевых мак-

. рофагов и секреции провоспалительных цитокинов, в частности ИЛ-1, 
ИЛ-6, ФНО-а, среди которых ИЛ-1 является главным медиатором разви
тия местной воспалительной реакции (184, 217, 258). Под влиянием ИЛ-1 
возрастает концентрация продуктов метаболизма фосфолипидов (простаг-
ландинов, тромбоксана, тромбоцитактивирующего фактора) в клетках вос
палительного экссудата, что вызывает вазодилатацию. В костном мозге 
увеличивается число гранулоцитов, рециркулирующих в зону воспаления. 
Нейтрофилы из периферической крови также усиленно мигрируют в очаг 
воспаления. С повышением локального уровня ИЛ-1 при агрегации грану
лоцитов усиливаются процессы их дегрануляции (132, 223). 

Наряду с ИЛ-1, активированные макрофаги вырабатывают также 
ИЛ-6, ИЛ-12 и ФНО-а, который является одним из наиболее значимых 
провоспалительных цитокинов. Под действием ФНО-а увеличивается 
число молекул адгезии на эндотелиальных клетках сосудов, что способст
вует приклеплению лейкоцитов в очаге воспаления; активируются клетки, 
участвующие в воспалении; стимулируется продукция ИЛ-1, ИЛ-6, 
ФНОа; увеличивается экспрессия молекул главного комплекса гистосов-
местимости на клетках, инфицированных внутриклеточными микроорга
низмами, что приводит к усилению лизиса клеток-мишеней, опосредован
ного цитотоксическими Т-лимфоцитами (194,226,222). 

В случае элиминации воздействия, вызвавшего воспалительную ре
акцию, процесс останавливается. Если стимул достаточно сильный, обра
зуется большое количество ИЛ-ip, ФНО-а и ИЛ-6, их концентрация в кро
ви повышается. Повышение уровня провоспалительных цитокинов в крови 
приводит к активации различных систем организма и развитию острофа
зового ответа, который характеризуется лихорадкой, похуданием, сниже-
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нием аппетита, лейкоцитозом, появлением острофазовых белков в сыво
ротке крови, активацией гипофизоадреналовой и свертывающей систем 
крови, развитием болевого синдрома и, как следствие, нарушению функ
ционирования различных органов (184, 183, 177). При хроническом воспа
лении ИЛ-ip вызывает постоянный приток крови к очагу воспаления, по
вышенную свертываемость крови с образованием сгустков и эндотелиаль-
ным кровотечением (132,252, 223, 256). Течение и исход воспалительного 
процесса контролируют противовоспалительные цитокины. В частности, 
ТФР-Р, ИЛ-4 и ИЛ-10 участвуют в его ограничении путем подавления 
секреции провоспалительных цитокинов, регулируя, таким образом, сте
пень повреждения тканей (184, 177, 253). ИФН-у также является регулято
ром продукции воспалительных цитокинов, способствуя усилению синте
за и секреции ФНО-а и ингибируя синтез ИЛ-10 еш;е на ранней стадии 
транскрипции (164, 124, 226, 268). 

При длительном присутствии в организме чужеродного антигена раз
вивается хроническое воспаление. Как известно, при локализации в очаге 
размножении патогена и хронизации патологического процесса изменяется 
цитокиновый фон. Постепенно превалирующими над ИЛ-ip и ФНО-а 
становятся ИЛ-6 и ИФН-у (105, 160, 161,269). 

Дисбаланс в выработке цитокинов может привести к нарушению 
взаимосвязей в локальной системе, что в конечном итоге приведет к пато
логии регенерации (длительно незаживающие раны, грубое рубцевание, 
развитие тяжелых эксудативных реакций и т.д.). Показано, что неблаго
приятный исход тяжелых гнойно-воспалительных процессов коррелирует 
с повышенным уровнем провоспалительных цитокинов в сыворотке кро
ви, главным образом, ИЛ-1р и ФНО-а (69, 271, 256). 

Таким образом, все этапы формирования местной и системной воспа
лительных реакций контролируются цитокинами: это продукция прокоагу-
лянтной активности макрофагами и эндотелиоцитами; индукция адгезив-
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ных молекул; хемотрактация лейкоцитов в очаг воспаления; активация 
бактерицидности и цитотоксичности гранулоцитов и макрофагов. Прояв
ления системного воспалительного процесса также контролируются цито-
кинами(16,67,197, 161). 

С учетом важной роли цитокинов в развитии и исходе воспалитель
ных процессов, в последние годы в литературе появились работы по изу
чению влияния цитокинов на воспалительный процесс в придатках матки 
(73,89,90,96). 

Анализ литературных данных показал, что большинство исследова
ний было направлено на изучение содержания в периферической крови 
провоспалительных цитокинов (ФНО-а, ИЛ-1, ИЛ-6) при гнойно-
воспалительных заболеваниях придатков матки. Так, в ряде работ показа
но, что уровень ФНО-а, ИЛ-1|3 и ИЛ-6 в сыворотке крови и смыве из по
лости матки коррелирует со степенью тяжести заболевания и его исходом 
(17, 43, 266). Вместе с тем, лишь некоторые исследователи приводят 
данные о содержании цитокинов непосредственно в очаге воспаления и, в 
частности, значительное повышение уровня ФНО-а и ИЛ-ip в перитоне-
альной жидкости больных с тубовариальными воспалительными процес
сами (23, 24). 

Известно, что течение воспалительного процесса зависит также от со
стояния системы интерферонов (49, 27, 203, 214). При воспалительных за
болеваниях придатков матки выявлено нарушение интерферонового ста
туса, характеризующегося значительным снижением уровня сывороточ
ных интерферонов (55, 60). Однако, для полноценной оценки интерферо
нового статуса необходимо комплексное исследование, включающее опре
деление сывороточных интерферонов и уровней их продукции лейкоцита
ми и лимфоцитами (244,49,203). 

При исследовании интерферонового статуса у больных с гнойными 
тубоовариальными образованиями выявлено стойкое снижение продукции 
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клетками периферической крови а и у - интерферонов и значительное по
вышение содержания сывороточного интерферона у 50% больных (46, 
60). При этом авторы отмечают, что антибиотикотерапия способствовала 
дальнейшему снижению уровня а и у - интерферонов и оказывала сущест
венное влияние на исход воспалительного процесса. Таким образом, ана
лиз литературных данных показал важное значение иммунных механиз
мов в патогенезе воспалительных заболеваний придатков матки, дисба
ланс которых является одной из причин хронизации, рецидивирования, 
тормозит процессы регенерации и функционального восстановления по
раженных органов малого таза. 

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные состоя
нию иммунитета при данной патологии, многие аспекты этой проблемы 
недостаточно изучены, а в ряде случаев противоречивы. Так, в частности, 
при изучении иммунологической реактивности организма у больных с 
воспалительными заболеваниями придатков матки основное внимание 
уделяется системным иммунным реакциям, а вопросы иммунной защиты 
слизистых репродуктивного тракта освещены недостаточно. При этом 
объектом исследования часто являлась цервикальная слизь, в ряде случа
ев - эндометриальный секрет. Вместе с тем, в литературе практически от
сутствуют данные о состоянии иммунной защиты брюшины в области ма
лого таза, содержания про- и противовоспалительных цитокинов, функ
циональной активности нейтрофилов перитонеальной жидкости, как глав
ных участников воспалительной реакции. Это обосновывает актуальность 
дальнейшего изучения иммунных нарушений в патогенезе воспалитель
ных заболеваний придатков матки, что имеет существенное значение для 
разработки адекватных методов иммунокоррекции. 
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1.2. Иммунокорригирующая терапия, в комплексном лечении гной

но-воспалительных заболеваний придатков матки. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных вопросам тера
пии гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки, выбор тактики 
лечения до настоящего времени остается актуальной научной и практиче
ской проблемой. Широкое внедрение в клиническую медицину высокоэф
фективных антибактериальных препаратов, успехи эндоскопической хи
рургии, разработка новых технологий инвазивных вмешательств под кон
тролем трансвагинальной эхографии и компьютерной томографии откры
ли новую эру в диагностике и лечении воспалительных заболеваний ма
точных труб и яичников (36, 94, 2, 26, 34). Вместе с тем, как показали ис
следования ряда авторов (91, 101, 85, 242), эффективность оперативного 
лечения зависит не только от распространенности патологического про
цесса, объема оперативного вмешательства, оперативной техники, но и от 
состояния иммунологической реактивности организма, оказывающей су
щественное влияние на исход воспаления и интенсивность репаративной 
регенерации в оперированном органе. 

Известно, что в процессе выполнения эндоскопических реконструк-
тивно-пластических операций на оперируемых органах образуется ожого
вая поверхность, появляется большое количество продуктов метаболизма 
и распада коагулированных тканей, вазоактивных веществ, что приводит к 
локальному нарушению микроциркуляции, повышению коагуляционного 
потенциала крови, образованию аутоантител к клеткам и тканям и, как 
следствие, развитию местной воспалительной реакции, повторному спай-
кообразованию (94,138,142). 

В связи с этим, лечение воспалительного процесса должно быть на
правлено не только на этиологию, но и те сложные патогенетические ме
ханизмы, которые составляют суть воспалительной реакции. Важнейшими 
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из них являются нарушения иммунного гомеостаза, реологии крови, избы
точная продукция медиаторов воспаления (169,150,154). 

Как уже отмечалось, воспалительные заболевания придатков матки 
сопровождаются развитием иммунной дисфункции как системного, так и 
местного характера. Поэтому восстановление функциональной полноцен
ности иммунной системы является важной частью комплексного лечения 
этой патологии. 

Из литературы известно, что острый воспалительный процесс харак
теризуется накоплением в крови эндогенных супрессорных факторов (про-
теолитических ферментов, активных метаболитов кислорода, кининов, 
провоспалительных цитокинов, острофазовых протеинов, иммунных ком
плексов, продуктов распада тканей и микроорганизмов), препятствующих 
нормальному функционированию клеток иммунной системы (194, 161, 
177). 

С учетом этого, в комплексе реабилитационных мероприятий при вос
палительных заболеваниях придатков матки включают методы экстракор
поральной элиминации экзогенных и эндогенных токсических веществ. 
Одним из таких методов, широко применяемых в клинической практике, 
является плазмаферез. Известно, что плазмаферез оказывает детоксика-
ционное, реокорригирующее и иммунокорригирующее действие. Иммуно-
корригирующий эффект достигается за счет механического удаления из 
кровеносного русла антигенов, антител, циркулирующих иммунных ком
плексов, а также восстановлением функциональной активности иммуно-
компетентных клеток и моноцитарно-фагоцитарной системы. По мнению 
большинства исследователей, плазмаферез способствует более быстрому 
купированию воспалительного процесса, позволяет снизить медикамен
тозную нагрузку на организм 100, 99, 114, 267). Ряд авторов отмечает, что 
применение плазмафереза для лечения и реабилитации больных с хрони
ческим сальпингоофоритом и бесплодием позволяет восстановить репро-



26 
дуктивную функцию у 30-37% женщин (2, 158, 192, 173). В литературе 
приводятся также данные об эффективности интраоперационной внутри-
полостной лазеротерапии в хирургическом лечении гнойно-
воспалительных заболеваний придатков матки. Так, в исследованиях Ха-
мадьянова А.У. с соавторами (171, 172) показано, что сочетание эндохи-
рургического лечения гнойных воспалительных заболеваний придатков 
матки с лазеротерапией интраоперационно и в течение послеоперационно
го периода обеспечивает более выраженный противовоспалительный эф
фект, устраняет иммунную дисфункцию, стимулирует репаративные про
цессы, следствием чего является сокращение сроков лечения, уменьшение 
осложнений и рецидивов. 

В последние годы в лечении острых воспалительных заболеваний 
матки и ее придатков стали применять внутривенные инфузии озониро
ванного физиологического раствора. Обоснованием к применению меди
цинского озона при воспалительных процессах различной локализации 
явились исследования, показавшие, что озон оказывает неспецифическое 
саногенное действие, устраняет расстройства микроциркуляции и ткане
вой гипоксии (54). В литературе приведены данные, показывающие высо
кую эффективность озонотерапии при воспалительных заболеваниях при
датков матки (66, 98, 145, 81). При изучении влияния озона на отдельные 
звенья иммунного гомеостаза установлена его способность усиливать ки-
слородзависимые механизмы бактерицидности фагоцитов, восстанавли
вать соотношение в сыворотке крови иммунорегуляторных лимфоцитов, 
уровень циркулирующих иммунных комплексов (66, 145). 

Как известно, матка, маточные трубы и яичники имеют хорошо раз
витую сеть лимфатических сосудов, являющихся частью лимфатической 
системы организма. Введение в лимфатический сосуд антибиотиков, им
муностимуляторов и других лекарственных препаратов позволяет создать 
их высокую концентрацию в очаге воспаления и на путях распространения 
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инфекции. Показано, что применение эндолимфатической терапии в ком
плексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки 
позволяло быстрее купировать воспалительный процесс, снизить частоту 
осложнений и рецидивов, а также уменьшить медикаментозную нагрузку 
на организм (135,179), 

В литературе приводятся данные об эффективности применения в 
лечении воспалительных заболеваний придатков матки фетальной, клеточ
ной и тканевой терапии (34). Так, при использовании в комплексном лече
нии сальпингоофорита криоэкстракта хориона наблюдалась более быстрая 
положительная клиническая динамика, сочетающаяся с усилением функ
ционального состояния фагоцитов, снижением уровня циркулирующих 
иммунных комплексов и восстановлением количества иммунорегулятор-
ных Т-лимфоцитов. 

Согласно данным литературы, дестабилизация иммунного гомеостаза 
у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки 
влияет на тяжесть течения воспалительного процесса. В том числе в по
слеоперационном периоде, приводит к снижению эффективности лечения, 
затяжному течению заболевания и хронизации воспалительного процесса 
(87, 65, 107, 85). В связи с этим иммунокорригирующая терапия, направ
ленная на восстановление иммунологической реактивности является не
отъемлемой частью комплексного лечения. При этом стратегия иммуно
терапии заключается в ее комплексности и учете патогенетических осо
бенностей развития заболевания. 

Изучению эффективности применения у больных с воспалительными 
заболеваниями придатков матки различных средств иммунокоррекции по
священы многочисленные работы. Так, с целью заместительной иммуно
терапии и улучшения показателей гуморального звена иммунитета в ост
рой стадии заболевания используют в/венное капельное введение препара
тов иммуноглобулинов (94, 9, 255). 
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Ряд авторов приводят данные об эффективности применения Т-

активина, виватона, продигиозана, миелопида, имунофана, ликопида и 
других препаратов (45, 59, 123, 41, 112). Целесообразность назначения 
этих препаратов определялась возможностью устранения дисбаланса Т-
лимфоцитов, повышения функциональной активности фагоцитов, актива
ции синтеза секреторного IgA, что приводило к более быстрому купирова
нию местного воспалительного процесса, ускорению репаративных про
цессов и потенцированию лечебного действия антибактериальных препа
ратов (45, 116,95,113,218). 

В ряде работ показана эффективность в комплексном лечении воспа
лительных заболеваний органов малого таза представителя нового класса 
тиопоэтинов-глутоксима (58). Препарат обладает способностью оказывать 
иммунокорригирующее влияние на процессы стимуляции пролиферации 
и дифференцировки иммунокомпетентных клеток, их апоптоз и продук
цию «воспалительных» медиаторов. 

Изучение эффективности применения глутоксима при острых и хро
нических воспалительных заболеваниях тазовых органов, показало, что 
препарат способствовал более быстрой регрессии симптомов воспаления, 
нормализации исходно нарушенных показателей иммунного статуса. Кро
ме того, глутоксим повышал чувствительность к антибактериальной тера
пии, что подтверждалось отрицательными результатами бактериологиче
ского и вирусологического исследований у 97,3% больных после курса ле
чения. 

Как уже отмечалось, от состояния факторов местной защиты слизи
стых зависит течение и исход воспалительного процесса на уровне повре
жденного органа. При воспалении различной локализации в первую оче
редь нарушаются факторы местной иммунной защиты, что обосновывает 
местное применение иммунотропных препаратов. Так, в литературе при
водятся данные об эффективности применения в комплексном лечении 
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больных воспалительными заболеваниями органов малого таза орошения 
полости матки раствором дерината, метиндола, применения в суппозито
риях полиоксидония, комплексного иммуноглобулинового препарата (59, 
121,120,3,137). 

Таким образом, использование различных методов иммунокоррекции 
в комплексном лечении воспалительных заболеваний придатков матки яв
ляется патогенетически обоснованным и перспективным направлением. 
При этом важное значение имеет правильный выбор иммунокорригирую-
щего средства, его оптимальной дозы, способа применения (186, 115, 182, 
154), Анализ литературы свидетельствует о недостаточной разработке 
этого вопроса и о необходимости поиска принципиально новых решений в 
этой области. 

В центре внимания современной иммунологии находятся эндогенные 
иммуномодуляторы, в том числе цитокины. Изучение природы, структуры, 
механизмов действия многих цитокинов открыло возможности для их ши
рокого применения в практической медицине (69, 51, 73,183, 210). 

Можно выделить ряд перспективных направлений применения цито
кинов при иммунопатологических состояниях. В качестве специфических 
препаратов используют рекомбинатные цитокины, различные комбинации 
рекомбинатных цитокинов, моноклональные антитела к цитокинам, анта
гонисты рецепторов цитокинов, растворимые рецепторы цитокинов (69, 
73,183). 

Иммунотерапия с помощью рекомбинантных цитокинов считается в 
настоящее время одним из наиболее перспективных и постоянно 
совершенствуемых направлений иммунофармакологии. 

При использовании рекомбинантных цитокинов эффектность имму
нотерапии значительно возрастает за счет обеспечения адекватной и целе-

^ направленной медикаментозной коррекции иммунных дисфункций. В ор
ганизме эндогенные цитокины восполняют дефицит эндогенных регуля-
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торных молекул, достаточно полно воспроизводят их эффекты, что чрез
вычайно важно при острой и хронической патологии, когда применение 
традиционных иммуномодуляторов или индукторов синтеза цитокинов не 
дает результатов из-за истощения компенсаторных возможностей иммун
ной системы. 

Лекарственные препараты на основе цитокинов в настоящее время 
находят широкое применение в лечении инфекционных, онкологических, 
гнойно-септических и других заболеваний, в том числе в гинекологиче
ской практике (78,133, 48, 83, 189). 

Наиболее изученными и широко используемыми в настоящее время 
являются препараты интерферонов (49,115, 182). 

Как известно, система интерферонов направлена на распознавание и 
элиминацию чужеродной генетической информации. Основные эффекты 
интерферонов обусловлены их противовирусной, противомикробной, ан-
типролиферативной и иммуномодулирующей активностью, осуществляе
мой во взаимодействии с другими цитокинами (110, 27,206, 174). 

В настоящее время существует довольно много препаратов рекомби-
нантных интерферонов: реаферон, реальдирон, интрон-А, роферон и дру
гие. Большинство из них обладают высокой эффективностью, но их при
менение ограничено из-за выраженных побочных реакций. В последние 
годы в результате углубленных исследований функционирования системы 
интерферонов в онтогенезе были выявлены закономерности, позволившие 
устранить побочные эффекты этих препаратов при парентеральном при
менении за счет снижения дозировки при однократном введении и про
лонгирования действия, что в итоге дало возможность применять препара
ты интерферонов не только для лечения взрослых пациентов, но и в педи
атрической и акушерско-гинекологической практике (46,39,60). 

Из литературы известно, что интерфероновый статус больных с вос
палительными заболеваниями придатков матки характеризуется резким 
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угнетением функциональной активности Т-звена иммунитета, приводя
щим к снижению продукции ИФН-у и частично подавлению синтеза ИФН-
а (88, 49, 27, 60, 203). Полагают, что ведущую роль в развитии недоста
точности системы интерферона играет бактериальная флора (55,141,215). 
Данные о применении препаратов ИФН в комплексном лечении воспали

тельных заболеваний придатков матки немногочисленны. Так, ряд авторов 
отмечают высокую клинико-иммунологическую эффективность паренте
рального применения препарата ИФН-аг (реаферона) у больных хрониче
ским сальпингоофоритом (46, 170, 39). 

Другие исследователи приводят результаты применения в суппози
ториях виферона - препарата рекомбинантного ИФН-а в комплексе с ан-
тиоксидантами (витаминами Е и С). Включение виферона в комплексное 
лечение способствовало сокращению сроков антибактериальной терапии, 
снижению случаев хронизации воспалительного процесса (68, 61), Изуче
ние показателей интерферонового статуса в динамике показало, что вифе-
рон быстро активизировал функционирование эндогенной системы ИФН в 
отношении как а, так и у - интерфероногенеза. В настоящее время нако
плен также достаточный опыт клинического применения рекомбинантных 
препаратов интерлейкинов (146, 133,256). 

На сегодняшний день имеются данные об успешном применении 
препаратов рекомбинантного ИЛ-2 - ронколейкина в комплексных схемах 
лечения гнойно-воспалительных процессов различных локализаций, ин
фекционных и онкологических заболеваний (122,48,72,79). Препарат вос
станавливает количество и функциональную активность иммуно-
компетентных клеток, в частности, цитотоксичность специфических и ес
тественных киллеров, активированных моноцитов, способность различных 
клеток к синтезу цитокинов, способность активированных плазматиче
ских клеток к синтезу иммуноглобулинов, повышает устойчивость клеток 
к апоптозу (122, 256). Отсутствие выраженной токсичности выгодно отли-
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чает ронколейкин от зарубежных аналогов и значительно расширяет 
спектр его использования (79). 

Опыт применения ронколейкина в гинекологической практике не
большой, тем не менее авторы отмечают, что использование препарата в 
комплексном лечении гнойных заболеваний в послеродовом периоде, а 
также гнойно-воспалительных тубоовариальных процессов способство
вало более быстрой динамике купирования воспаления и коррекции им
мунной дисфункции (50). 

Другим препаратом с наиболее широким терапевтическим примене
нием является беталейкин (рекомбинантныйинтерлейкин-1), клиническая 
эффективность которого показана при вторичных иммунодефицитных со
стояниях у больных с гнойно-септическими процессами: генерализован
ном сепсисе, перитоните, абсцессе легких, синусите (131, 132, 133). При 
анализе воздействия беталейкина на организм было установлено, что он 
оказывает влияние на стимуляцию очищения гнойных раневых поверхно
стей, ускорение роста грануляционной ткани. Это сочеталось с восстанов
лением функциональной активности лимфоцитов и нейтрофилов в пери
ферической крови. Однако другие свойства рИЛ-1 приводят к появлению 
побочных реакций, нивелирующих, в ряде случаев, положительные тера
певтические эффекты препарата. В связи с тем, что ИЛ-1 вызывает лизис 
костной и хрящевой ткани, при применении препаратов ИЛ-1 нередко на
блюдается злокачественная деструкция костной ткани и развитие артритов 
(45,41). 

Возможно этим обусловлено редкое применение препаратов ИЛ-1 в 
гинекологической практике. Лишь в единичных работах приводятся дан
ные о результатах терапевтической эффективности беталейкина при гной
ных сальпингоофоритах (146, 63). Авторы отмечают клинический эффект 
у всех больных. О чем свидетельствовала нормализация клинических по
казателей крови, нормализация функциональной активности Т- и В-
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лимфоцитов, нейтрофилов, а также отсутствие болевого синдрома, восста
новление менструальной функции. Ютинический эффект был прослежен в 
течение 6 месяцев после лечения. Авторы высказывают предположение о 
том, что лечебный эффект беталейкина опосредуется посредством сти
муляции функциональной активности лимфоцитов в очаге воспаления. 

Поскольку патологические процессы всегда сопровождаются дис
балансом продукции цитокинов первой фазы иммунного ответа (ИЛ-1, ИЛ-
6, ФИО, ИФН-а и у), в первую очередь на уровне поврежденного органа, 
наиболее перспективным является иммунотерапия с включением средств, 
корригирующих продукцию этих цитокинов (57, 73, 89, 269). 

Одним из таких препаратов является лейкинферон, содержащий ши
рокий спектр медиаторов иммунного ответа, синтезированных индуциро
ванными лимфоцитами и моноцитами в процессе интерфероногенеза. В 
препарате обнаружены высокие уровни факторов, ингибирующих мигра
цию макрофагов и нейтрофилов, активирующих фагоцитоз и оказываю
щих антитоксическое и прямое антистафилококковое действие (92,90). 

В большинстве клинических наблюдений показано, что под влиянием 
лейкинферона нормализуется активность фагоцитов, возрастает их кил-
линговая функция, бактерицидность и цитотоксичность, восстанавливает
ся иммунорегуляторный индекс и цитокиновый статус (57, 56). 

При анализе эффективности применения лейкинферона в послеопе
рационной реабилитации больных с гнойно-воспалительными тубовари-
альными образованиями установлено, что препарат способствовал более 
раннему купированию воспалительных явлений (болевого синдрома, ин
токсикации), а также сокращению сроков лечения. Кроме этого лейкин
ферон восстанавливал исходно нарушенные показатели про- и противо
воспалительных цитокинов, интерферонового статуса (57,91). 

Таким образом, эффекты комбинации цитокинов (плейотропность, 
каскадность, синергические и антагонистические воздействия на клетки-
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мишени) значительно отличаются от эффектов, вызываемых отдельными 
пептидами. Все это обосновывает перспективность использования цитоки
нов при лечении различных воспалительных заболеваний. 

В последние годы на основе цитокинов продолжают активно разраба
тываться эффективные фармакологические препараты, с успехом приме
няемые в лечении острых и хронических воспалительных процессов. При 
этом следует отметить, что в большинстве случаев рекомбинантные пре
параты цитокинов используются преимуш;ественно парентерально. 

Однако, парентеральное использование цитокинов с терапевти
ческой целью имеет ряд существенных ограничений, связанных с их био
логическими особенностями. К главным из них относятся: короткое время 
жизни; трудность достижения высокой локальной концентрации и отсюда 
необходимость многократных инъекций для поддержания терапевтиче
ской концентрации; плейотропность действия; высокая степень риска 
развития побочных осложнений при многократных инъекциях; отсутствие 
прямой зависимости доза - эффект; трудность прогнозирования и кон
троля реакции организма на цитокиновую терапию; непредсказуемость 
отдаленных последствий (69,45,210, 115). 

Плейотропные эффекты многих цитокинов могут вызывать нежела
тельные побочные осложнения — от слабовыраженных (лихорадка, озноб, 
диарея, потеря массы тела), до более тяжелых (анемия, тромбоцитопения, 
шок, респираторные расстройства, кома), которые могут наблюдаться в 
ряде случаев еш;е до достижения терапевтической дозы препарата в орга
низме (30,210). 

Поэтому одним из наиболее перспективных методов лечения являет
ся локальное применение цитокинов. 

Согласно данным Ковальчука Л.В. и Ганковской Л.В. (78, 77), локаль
ное использование комплекса цитокинов заданной специфичности, а не 
отдельных пептидов, дает возможность более разносторонне корригиро-
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вать спектр репаративных процессов. В данном случае эффекты цитокинов 
направлены не только на иммунокомпетентные клетки (макрофаги, Т-
лимфоциты и др.), но и на клетки, участвующие в процессах регенерации 
поврежденной поверхности (эпителиальные, эндотелиальные клетки, фиб-
робласты и др.). Применение цитокинов локально, на уровне поврежден
ного органа, при их оптимальном соотношении позволяет уменьшить, а в 
ряде случаев, избежать развития побочных эффектов, создать достаточно 
высокую концентрацию их в очаге воспаления и направленно воздейство
вать на его стадии. 

В последние годы был разработан метод локальной аутоцитокиноте-
рапии, основанный на местном применении естественной композиции ци
токинов, секретируемых лимфоцитами периферической крови пациента 
(31, 78). Метод имеет ряд преимуществ перед применением рекомбинант-
ных цитокинов. Комплекс используемых в лечении цитокинов представлен 
естественной комбинацией цитокинов, секретируемых клетками в физио
логическом оптимальном соотношении, не оказывающих токсического 
действия и регулирующих течение всех стадий воспалительного процесса 
(72,76). 

Предпосылкой для использования в лечебной практике локальной 
цитокинотерапии послужили результаты экспериментальных исследова
ний, показавшие, что комплекс аутологичных цитокинов ускоряет процесс 
заживления инфицированных ран у кроликов, снижает микробную обсе-
мененность и тем самым предотвращает развитие гнойных осложнений 
(75). 

В работе ряда авторов была показана высокая клиническая эффек
тивность локальной аутоцитокинотерапии при лечении раневых процес
сов, в том числе проникающих ранениях глаза, хронических фарингитов, 
тонзиллитов, парадонтозе, поллинозе (78, 30, 72). Однако у людей с ком-
проментированной иммунной системой наблюдается изменение выработки 
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ряда цитокинов, что приводит к снижению, а в ряде случаев, неэффектив
ности аутолимфокинотерапии. Кроме этого, метод отличается трудоемко
стью, требует высокой квалификации медицинского персонала (30, 75). 
. С учетом этого, был разработан новый иммуномодулирующий препарат 
суперлимф, представляющий стандартизированный комплекс иммунопеп-
тидов, среди которых определена активность цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-
6, ФНО, МИФ, ТФР-Р (30). 

Экспериментальные исследования показали, что основные биологиче
ские эффекты препарата связаны с активацией клеток фагоцитарного ряда, 
фибробластов, и усилением взаимодействий между этими клеточными 
элементами. Суперлимф стимулирует фагоцитоз макрофагов и нейтрофи-
лов, выработку цитокинов (ИЛ-1, ФНО-а), индуцирует противоопухоле
вую цитотоксичность макрофагов и способствует гибели внутриклеточ
ных микроорганизмов, регулирует миграцию макрофагов и нейтрофилов. 
Механизм действия суперлимфа на фагоциты обусловлен повышением 
внутриклеточной концентрации Са'̂ ^ и активацией кислородного метабо
лизма фагоцитов (77, 76). 

В работах ряда авторов отмечена высокая клиническая эффективность 
локальной цитокинотерапии с препаратом суперлимф при воспалительных 
заболеваниях органа зрения, парадонта, верхнечелюстных пазух, тонзил
литах, абсцессах легких, пневмонии, туберкулезе, раневых процессов раз
личной этиологии (83, 187,188,189). 

Несмотря на некоторые особенности действия суперлимфа, при кон
кретных заболеваниях отмечены обш;ие закономерности клинических про
явлений, характеризующиеся быстрым купированием воспалительной ре
акции (уменьшением отека, гиперемии, инфильтрации, болезненности), 
стимуляцией репаративных процессов и темпа заживления раневой по
верхности, уменьшения степени инфицирования раны, регуляции образо
вания грануляционной ткани, а также ограничение применения антибак-
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териальных и гормональных препаратов, достижения стойкой ремиссии 

(72). 

Вместе с тем, в литературе приведены лишь единичные исследования 

по применению препарата суперлимф в акушерско-гинекологической 

практике (87), 

Небольшой клинический опыт применения локальной цитокиноте-

рапии в гинекологической практике и, в частности, при гнойно-

воспалительных заболеваниях придатков матки обосновывает актуаль

ность дальнейшего изучения механизмов ее противовоспалительной ак

тивности, расширения показаний к ее назначению, а также оценки клини-

ко-иммунологической эффективности метода при этой патологии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРР1АЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.1. Объем исследований. 
Под нашим наблюдением в период с 2000 по 2002 г. в отделении 

оперативной гинекологии Областной акушерско-гинекологической боль
ницы г. Курска находилось 93 пациентки с гнойными воспалительными 
заболеваниями придатков матки, среди которых 43 женщин - с гнойным 
сальпингитом и 50 - с пиосальпинксом. В зависимости от проводимого ле
чения все больные были разделены на основную группу (23 пациентки с 
гнойным сальпингитом и 25 - с пиосальпинксом), в комплексном лечении 
которых применялась топическая иммунотерапия с препаратом Супер
лимф, и контрольную (20 пациенток с сальпингитом и 25 - с пиосальпин
ксом), получавших традиционное лечение (табл. 1). Средний возраст боль
ных с сальпингитом составил 25,5 ±1,5 лет в основной группе и 24,7 ±1,7 
лет - в контрольной, а пациенток с пиосальпинксом - 24,8 ± 0,8 лет и 25,8 
± 0,7 лет, соответственно. 

Таблица 1 
Распределение больных сальпингитом и пиосальпинксом по группам. 
Группы больных 

Основная группа 

Контрольная группа 

Итого 

Гнойный сальпингит 

(п=43) 

23 

20 

43 

Пиосальпинкс 

(п=50) 

25 

25 

50 

Примечание: контрольная группа - больные, получавшие традици
онное лечение; основная группа - традиционное лечение в сочетании с то
пической иммунотерапией. 
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Диагноз гнойного сальпингита и пиосальпинкса ставился на основа

нии анамнеза, клинико-лабораторных данных, ультразвукового и лапаро
скопического исследований. Ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и 
ее придатков проводили с диагностической целью при поступлении и в 
динамике перед выпиской для оценки результатов лечения. В первые сутки 
(через 6-7 часов от момента госпитализации) всем пациенткам с диагно
стической и лечебной целью проводилась лапароскопия, при которой ос
матривались органы брюшной полости, оценивалась степень вовлечения в 
воспалительный процесс органов малого таза и париетальной брюшины, 
выполнялся необходимый объем оперативного вмешательства. Динамиче
скую лапароскопию проводили на 3-4 сутки, а ряду больных - на 6-7 сутки 
лечения. 

2.2. Методы клинического обследования. 
Комплексное обследование больных включало: 
- оценку анамнестических данных и объективного статуса пациен

ток (жалоб, возраста, менструальной и репродуктивной функций); 
- ультразвуковое исследование гениталий; 
- бактериологическое исследование мазка из цервикального канала 

и маточных труб; 
- обследование на ЗППП из цервикального канала и маточных труб 

методом ГЩР; 
- лечебно-диагностическую лапароскопию. 

Ультразвуковое исследование 
гениталий проводили аппаратом «Acuson -128 XR 10» (США) кон-

вексным трансабдоминальным и трансвагинальным датчиком с частотой 
2,5 - 7 МГц. УЗИ проводили до начала лечения и после его окончания. 
При этом оценивали анатомо-топографическое расположение матки, при-
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датков, контуры, размеры, структуру придатков, уровень звукопроводимо
сти, наличие свободной жидкости в прямокишечно-маточном углублении. 

Бактериологическое исследование 
отделяемого из цервикального канала и маточных труб проводили на 

базе бактериологической лаборатории ОКВД г. Курска. 
Забор материала из цервикального канала выполнялся с помощью 

петли и стерильного ватного тампона. После удаления слизи с поверхно
сти влагалищной части шейки матки, проводили забор содержимого цер
викального канала, затем петлю с тампоном опускали в пробирки с пита
тельной средой для определения стерильности. Забор материала из маточ
ных труб проводился интраоперационно. 

Определение инфекций, передающихся половым путем, осуществля
ли методом ПЦР на базе лабораторий ОКВД и Центра планирования семьи 
и репродукции человека г. Курска. Забор материала для этих исследова
ний выполнялся после удаления слизи ложкой Фольксмана с поверхности 
влагалищной части шейки матки, а также при лапароскопическом исследо
вании - из маточных труб. Материал для исследования помещался в спе
циальные стерильные пробирки с физиологическим раствором. 

Лапароскопическое исследование 
проводили на эндоскопическом оборудовании фирмы «Karl Storz» 

(Германия) под эндотрахеальным наркозом. Оперативную лапароскопию 
выполняли по стандартной методике с наложением пневмоперитонеума и 
последующим введением центрального троакара через пупочное кольцо и 
двух троакаров второго прокола в нижних точках Калька. Лапароскопиче
ским путем производили тщательный осмотр органов малого таза и брюш
ной полости, оценивали анатомические взаимоотношения, степень вовле
чения в воспалительный процесс париетальной брюшины, органов малого 
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таза, глубину их поражения, наличие спаек. По ходу операции для объек
тивной оценки степени выраженности воспалительного процесса в малом 
тазу использовали критерии, разработанные Стрижаковым А.Н. и Подзол-
ковой Н.М. (1996). При этом учитывали отечность и гиперемию маточных 
труб, наличие наложений фибрина на трубах, стенках кишки и на брюши
не, спаечного процесса в этих же областях, а также характер и количество 
патологического выпота. 

В ходе операции производилось устранение патологического про
цесса (разделение спаек, эвакуация патологического содержимого из ма
точных труб, санация брюшной полости растворами антисептиков с по-
следуюш;им ее дренированием). В послеоперационном периоде больным 
парентерально вводились антибактериальные препараты с учетом чувст
вительности микрофлоры, дезинтоксикационные средства. Всем пациент
кам на 3-4 сутки, а ряду больных - и на 6-7 сутки после операции прово
дилась динамическая лапароскопия, при которой оценивалась динамика 
купирования воспалительного процесса по приведенным выше критериям. 

2.3. Метод топической иммунонотерапии. 

Топическую иммунотерапию с препаратом Суперлимф проводили по 
ходу эндоскопической операции и в послеоперационном периоде. Во вре
мя операции после наложения пневмоперитонеума, осмотра эпи-, мезо- и 
гипогастрия производилось выделение гнойного образования из спаек, 
вскрытие пиосальпинкса путем туботомии, стоматопластика, аспирация 
гнойного содержимого, удаление фибрина и некротических масс, промы
вание труб и брюшной полости растворами антисептиков с последующим 
дренированием брюшной полости силиконовой трубкой (диаметром 5 мм), 
введенной через один из троакаров второго прокола в малый таз. При 
гнойном сальпингите производилась аспирация гнойного выпота с промы-
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ванием полости малого таза растворами антисептиков. Заключительным 
этапом операции было орошение брюшной полости раствором Суперлим
фа (в дозе 0,1 мг в 50 мл физиологического раствора), который продолжа
ли вводить через дренаж еще в течение 4-5 дней. Динамическую лапаро
скопию с ревизией органов малого таза выполняли на 3-4 сутки после эн-
дохирургической операции. Визуально оценивали динамику купирования 
воспалительного процесса по выраженности гиперемии и отека маточных 
труб, наличию налета фибрина, выпота, спаечного процесса. 

2. 4. Методы лабораторного обследования больных. 

Общеклинические лабораторные методы исследования выполнялись 
на базе клинической лаборатории ОАГБ г. Курска. 

Иммунологические исследования проводили на кафедре иммуноло
гии и аллергологии КГМУ. 

С целью оценки показателей системного иммунитета изучали 
субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови, 
экспрессию ими активационных маркеров, содержание в сыворотке крови 
ИЛ-ip, ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-а. 

Лимфоциты и нейтрофильные гранулоциты выделяли, используя 
двойной градиент плотности фиколл-верографина (1,077 и 1,114 т/см ) по 
общепринятой методике (165). 

Фенотип лимфоцитов определяли непрямым иммунопероксидазным 
методом с использованием панели моноклональных антител (ТОО «Сор
бент», г. Москва) к структурам CD4, CD8, CD20, CD25, HLA-DR, CD95. 

Для изучения показателей иммунной защиты брюшины в области 
малого таза исследовали перитонеальную жидкость, забор которой осуще
ствляли при проведении лапароскопической операции. Выделение нейтро-
филов из перитонеальной жидкости проводили стандартным методом ско-
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ростного центрифугирования в градиенте плотности фиколл-верографина 
(1,077 г/см^). Осадок, представляющий собой клеточную суспензию, ис
пользовали для определения функциональной активности входящих в его 
состав нейтрофилов. В надосадочной фракции определяли содержание ци-
токинов (PUI-ip, ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-а) и иммуноглобулинов М, G, sIgA. 

Концентрацию иммуноглобулинов М, G и sIgA оценивали методом 
иммуноферментного анализа (165). • 

Количественная оценка уровней ИЛ-ip, ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-а в сыво
ротке крови больных и перитонеальной жидкости проводилась с помощью 
набора реагентов (ТОО "Протеиновый Контур", г.Санкт-Петербург) мето
дом твердофазного иммуноферментного анализа. 

Исследование функциональной активности нейтрофилов перитоне
альной жидкости включало определение показателей спонтанной и люми-
нол-индуцированной хемилюминесценции на аппарате "Биохемилюми-
нометр БХЛ-06" путем подсчета светосуммы импульсов за одну минуту 
(156). 

2.5. Методы статистической обработки. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 
помощью программного комплекса «Биостатистика», предназначенного 
для статистической обработки результатов медицинских и биологических 
исследований с использованием критериев Стьюдента и Манна-Уитни. 
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ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ БРЮШИНЫ В 

ОБЛАСТИ МАЛОГО ТАЗА У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ. 

В литературе имеется большое количество исследований, посвящен
ных состоянию системного иммунитета при воспалительных заболеваниях 
придатков матки. Вместе с тем, лишь в единичных работах приводятся 
данные по изучению некоторых иммунологических показателей в перито-
неальной жидкости больных с гнойно-воспалительными процессами при
датков матки (3). В связи с чем, эти исследования являются, на наш взгляд, 
важными и актуальными, так как выяснение механизмов иммунной дис
функции на уровне поврежденного органа при данной патологии, позво
ляет разрабатывать методы их адекватной коррекции. 

С учетом механизмов развития местного воспалительного процесса 

нами исследовано содержание в перитонеальной жидкости больных саль

пингитом и пиосальпинксом «воспалительных» цитокинов (ФНОа, ИЛ-ip, 

ИЛ-6, ИЛ-4) и иммуноглобулинов (sIgA, IgM, IgG). 

В связи с тем, что нейтрофильным гранулоцитам отводится ведущая 

роль в развитии воспалительного процесса, а их функциональное состоя

ние во многом определяет его течение и исход, мы исследовали также 

фенотипические и функциональные особенности нейтрофилов перитоне

альной жидкости больных. 

Как известно, реализация одного из важнейших эффекторных меха

низмов нейтрофилов - бактерицидности, зависит от состояния кислород-

зависимого метаболизма, именуемого «респираторным взрывом» (103, 

157), Установлено, что одним из наиболее информативных методов оцен

ки метаболических изменений, развивающихся в нейтрофилах при их 

активации является хемилюминесценция (10,157,180). 
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В связи с этим было проведено исследование спонтанной и стимули

рованной (люминолзависимой) хемилюминесценции нейтрофилов пери-

тонеальной жидкости больных. При этом было установлено, что у пациен

ток с сальпингитом в 52,9% случаев наблюдалось снижение в 1,75 раза 

спонтанной и в 2,1 раза стимулированной хемилюминесценции нейтро

филов по сравнению с контрольными значениями, а у 47,1% выявлено по

вышение в 2,2 раза спонтанной и в 1,9 раза стимулированной хемилюми

несценции нейтрофилов перитонеальной жидкости. Почти такая же зако

номерность отмечалась у больных с пиосальпинксом, а именно: у 47,4% 

пациенток в 2,8 раза, по сравнению с контрольными значениями, были 

снижены показатели как спонтанной, так и стимулированной хемилюми

несценции нейтрофилов, а у 52,6% наблюдалось повышение исходных 

значений спонтанной хемилюминесценции в 2,4 раза, стимулированной в 

2,6 раза. 

При изучении фенотипа нейтрофилов перитонеальной жидкости у 

больных сальпингитом и пиосальпинксом было выявлено повышение 

экспрессии индукторного фактора апоптоза (CD 95)-Ра8-рецепторов, от

ражающих готовность клеток к апоптозу (14,60 ± 0,42% и 19,07 ± 0,52% 

соответственно), наиболее выраженное у больных с пиосальпинксом (табл. 

2). Это сочеталось со снижением количества нейтрофилов, экспресси-

рующих CD 16 (до 8,47 ±0,49% - у больных сальпингитом и до 6,20 ± 

0,48% - пиосальпинксом). Как известно, из данных литературы, уменьше

ние CD 16 - рецепторов, вследствие сбрасывания их с поверхности ней

трофилов при апоптозе, является одним из механизмов реализации их 

апоптозной программы (103,20,224). 

Кроме этого, в литературе приводятся данные о том, что адгезия ней

трофилов на эндотелии сосудов микроциркуляторного русла также спо

собствует усилению их апоптоза (104, 151, 202, 204). Установленная в по

следние годы повышенная способность нейтрофилов адгезировать к эндо-
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телию сосудов с последующим высвобождением лизосомальных гидролаз 
и повреждением капилляров является одним из существенных механизмов 
развития воспалительного процесса (125, 147, 251, 222), 

Учитывая это, мы исследовали экспрессию CD 1 lb - одного из рецеп
торов адгезии, на нейрофилах перитонеальной жидкости больных с гной
ными воспалительными заболеваниями придатков матки. При этом уста
новлено, что у больных с сальпингитом и пиосальпинксом экспрессия CD 
l ib была повышена, но в большей степени у больных с пиосальпинксом 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Экспрессия CD-маркеров на нейтрофилах перитонеальной жидкости 
больных с гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки. 

экспрессия 

CD (%) 
1 

CD 95 

CD16 

CD lib 

Доноры 
(n=15) 

12,9 ±1,5 

12,4 ±2,2 

21,0 ±1,9 

Группы обследованных 

Больные с 
сальпингитом 

(п=15) 
14,6 ±0,42* 

8,67 ±0,56* 

24,27 ±0,49* 

Больные с 
пиосальпинксом 

(п=15) 
19,07 ±0,52* 

6,20 ± 0,48* 

32,80 ±1,23* 

Примечание: I группа - больные с сальпингитом; II группа - больные 

с пиосальпинксом * р < 0,001, по сравнению с донорами 

Основываясь на данных научных публикаций последних лет о том, 

что универсальными регуляторами функциональной активности нейтро-

филов, особенно в очаге воспаления, являются «цитокины, а дисбаланс 

«воспалительных» цитокинов может приводить к нарушению их функцио

нальной активности, мы исследовали содержание про- (ИЛ-1р, ФНОа, 
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ИЛ-6) и противовоспалительных (ИЛ-4) цитокинов в перитонеальной 
жидкости больных. Результаты исследования показали, что содержание в 

перитонеальной жидкости больных с сальпингитом ИЛ-ip превышало 

значения нормы в 16 раз, ИЛ-6 - в 21 раз, ФНОа - в 5 раз. При этом уро

вень ИЛ-4 был в 2 раза ниже показателей нормы. 

У пациенток с пиосальпинксом содержание исследуемых цитокинов 
в перитонеальной жидкости было выше нормальных показателей в 14, 23 и 
4 раза, соответственно. Это сочеталось с уменьшением содержания ИЛ-4 
в 2 раза (табл. 3). 

Таблица 3 
Содержание цитокинов в перитонеальной жидкости 

больных с гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки. 

Уровень 
цитокина 

пкг/мл 
ил-ip 
ФНО-а 

ИЛ-6 

ИЛ-4 

Доноры 
(п=15) 

62,1 ±2,4 

60,0 ±2,1 

6,8 ±1,3 

49,1 ± 1,8 

Больные с 
сальпингитом 

(п=15) 
750,40 ±35,6* 

212,27 ±14,0* 

149,53 ±2,57* 

32,0 ±1,58* 

Больные с 
пиосальпинксом 

(п=15) 
892,67 ±12,61* 

238,93 ±12,69* 

158,27 ±2,13* 

22,87 ±1,0* 

Примечание: * - р < 0,001, по сравнению со значениями доноров 

Как уже отмечалось ранее, в иммунной защите слизистых важное 

значение имеют иммуноглобулины и особенно секреторный иммуногло

булин А, способный блокировать адгезию вирусов и других микроорга

низмов к эпителию слизистых оболочек, усиливать антибактериальную ак

тивность фагоцитов. 

В литературе приводятся в основном результаты исследования им

муноглобулинов при воспалительных заболеваниях придатков матки в 
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промывных водах влагалища и цервикальной слизи. При этом отсутствуют 
данные об уровне иммуноглобулинов в перитонеальной жидкости. 

Изучение содержания иммуноглобулинов в перитонеальной жидко

сти показало, что у больных с сальпингитом и пиосальпинксом уровень 

IgG был повышен (до 1,46 ± 0,06 г/л и 1,53 ± 0,04 г/л, соответственно) по 

сравнению с показателями доноров, что, вероятно, может быть связано с 

изменением проницаемости сосудов при воспалении и повышенной транс

судацией сывороточных белков. 

Иммуноглобулин М был исходно повышен у 85,7% пациенток (до 

1,07 ± 0,02 г/л - у больных сальпингитом и до 1,11 ± 0,04 г/л - пиосальпин

ксом), а у 14,3% не определяется. Установлено также увеличение уровня 

секреторного иммуноглобулина А у 71,4% больных, что, согласно данным 

литературы, обусловлено активацией его локальной продукции при вос

палении. При этом у 28,6% пациенток наблюдался низкий уровень sIgA, 

связанный, вероятно, с истощением антителообразующей функции ряда В-

клеток. 

Таким образом, при исследовании показателей иммунной защиты 

брюшины в области малого таза у больных а воспалительными заболева

ниями придатков матки выявлены существенные отклонения в статусе 

нейтрофилов перитонеальной жидкости (нарушение бактерицидности, 

способности к адгезии и повышение апоптоза), значительное увеличение 

содержания ИЛ-1р, ИЛ-6, ФНО-а, снижение 11Л-4, а также дисбаланс 

уровня иммуноглобулинов G, М и секреторного IgA. 
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ГЛАВА 4. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОПИЧЕСКОЙ 

ИММУНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ. 

В настоящее время установлено, что пик заболеваемости гнойными 

воспалительными заболеваниями придатков матки приходится на репро

дуктивный период с выраженной тенденцией к «омоложению» (107, 

138). В связи с этим особую актуальность приобретают методы органосо-

храняющего лечения больных. В последние годы для этих целей успешно-

применяются методы малоинвазивной хирургии и, в частности, оператив

ная лапароскопия (139, 85, 155, 12). Показано, что при лапароскопии, по 

сравнению с другими методами хирургического вмешательства, значи

тельно снижается процент послеоперационных осложнений (образование 

спаек, склонность к рецидивированию), что имеет важное значение для 

сохранения репродуктивной функции женщин (155, 257, 229, 242, 274). 

Естественно, что лечебные мероприятия не ограничиваются только 

динамической лапароскопией. С целью более быстрого купирования вос

палительного процесса, предотвращения осложнений и благоприятного 

исхода заболевания ее сочетают с комбинированной антибактериальной и 

инфузионной терапией, а на более поздних этапах - физиотерапией. Кро

ме этого, с учетом исходных нарушений в иммунном статусе больных, 

комплексное противовоспалительное лечение дополняется иммунокор-

ригирующими препаратами (14, 107, 186, 40, 61). В последние годы в свя

зи с важной ролью цитокинов в развитии и исходе воспалительного про

цесса в матке и ее придатках применение препаратов цитокинов в ком

плексном лечении этой патологии рассматривается как наиболее перспек

тивное направление (181, 56, 97). 

Это явилось основанием для разработки метода топической иммуно

терапии с препаратом Суперлимф при гнойно-воспалительных заболева-
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ниях придатков матки и оценки ее клинической эффективности в ком
плексном лечении этой распространенной и тяжелой патологии. Главной 
задачей разработки метода топической иммунотерапии являлось повыше
ние эффективности лечения больных с гнойными воспалительными забо
леваниями придатков матки, сокращение сроков лечения, осложнений и 
предупреждение рецидивов заболевания, в ряде случаев, восстановление 
репродуктивной функции женщин. 

Топическую иммунотерапию с препаратом Суперлимф проводили по 
ходу операции и в послеоперационном периоде. Препарат вводили через 
дренаж в дозе 0,1 мг на 50 мл физиологического раствора в течение 3-5 
дней. Динамическую лапароскопию с ревизией органов малого таза всем 
пациенткам выполняли на 3-4 сутки после эндохирургической операции, у 
ряда больных - на 6-7 сутки. Визуально оценивали динамику купирования 
воспалительного процесса по выраженности гиперемии и отека маточных 
труб, наличию налета фибрина, спаечного процесса и степени вовлечения 
в воспалительный процесс париетальной брюшины. 

Топическая иммунотерапия применена нами в комплексном лече
нии 48 больных, из них у 23 — гнойным сальпингитом и у 25 - пиосаль-
пинксом. Контрольную группу составили 45 пациенток (20 - сальпингитом 
и 25 - пиосальпинксом), получавших традиционную терапию, включав
шую эндохирургическое лечение с промыванием брюшной полости и 
просвета маточных труб растворами антисептиков, орошением очага вос
паления растворами антибактериальных препаратов. Это сочетали с па
рентеральным введением антибактериальных препаратов и инфузионной 
терапией. 

Все пациентки были сопоставимы по возрасту, анамнестическим 
данным и клиническому течению заболевания. 

Эффективность лечения оценивали по динамике клинических сим
птомов заболевания, в том числе по визуальной картине очага воспаления 
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в брюшной полости при динамической лапароскопии, а также данным 
УЗИ органов малого таза, показателями системного и местного иммуните
та. 

Клинические симптомы воспалительного процесса у больных с 
сальпингитом и пиосальпинксом оценивали по совокупности следующих 
симптомов: выраженности интоксикации и лихорадки, боли в нижних от
делах живота, перитонеальных симптомов, количеству и характеру выде
лений из половых путей (табл. 4). Кроме этого, в ходе пролонгированного 
лапароскопического лечения использовали критерии оценки тяжести вос
палительного процесса в малом тазу (см. главу 2). Учитывали также в ди
намике показатели лейкоцитарной формулы. 

Таблица 4 
Оценка выраженности симптомов сальпингита и пиосальпинкса в баллах 

Симптомы 

Интоксикация 

Лихорадка 
Боль при влага
лищном исследо
вании 
Количество и ха
рактер выделе
ний 
Перитонеальные 
симптомы 
Гиперемия ма
точных труб 
Отек маточных 
труб 
Налет фибрина 

Наличие спаек 
Объем патологич. 
выпота 

Б а л л ы 
3 

выраженная 

39,1-40° 
интенсивная 

обильные 
гноевидные 

выраженные 

выраженная 

выраженный 

выраженный 

3-4 ст. 
до 200 мл 

2 
умеренная 

38-39° 
умеренная 

умеренные 
гноевидные 

умеренные 

умеренная 

умеренный 

умеренный 

1-2 ст. 
до 100 мл 

1 
незначитель

ная 
37-37,9° 

незначитель
ная 

серозные с 
примесью 

крови 
незначитель

ные 
незначитель

ная 
незначитель

ный 
незначитель

ный 
1 ст. 

до 50 мл 

0 
отсутствует 

менее 37° 
отсутствует 

слизистые 

отсутствют 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствует 

отсутствют 
отсутствует 
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Тяжесть состояния в каждом конкретном случае характеризовалась 

суммой баллов по отдельным синдромам и симптомам. Клинические сим
птомы заболевания оценивали при поступлении в стационар (до лечения), 
в динамике на 4-5 сутки комплексного лечения и при выписке. 

4.1. Оценка клинической эффективности топической иммунотера

пии у больных с пиосальпинксом. 

Оценка клинической эффективности топического применения препа

рата Суперлимф в комплексном лечении пиосальпинкса проведена у 25 

пациенток (средний возраст 24,8 ± 0,8) - основная группа. Контрольную 

группу составили 25 больных (средний возраст 25,8 ± 0,7 лет), получавших 

комплексное традиционное лечение. 

В анамнезе у половины больных с пиосальпинксом отмечалось ран

нее начало половой жизни (у 52 % - в основной группе и 52 % - в кон

трольной), частая смена половых партнеров (у 44 % и у 43 %, соответст

венно), аборты (у 44 % больных основной и у 40 % - контрольной группы). 

Кроме этого, 92 % женщин основной и 92 % - контрольной групп 

имели в анамнезе хронический аднексит, кольпит, бактериальный ваги-

ноз. Гнойно-воспалительные заболевания придатков матки у 12% пациен

ток развилось на фоне применения внутриматочной спирали. Бесплодием 

первичным страдали 32 % пациенток обеих групп, вторичным - 12 %. 

В анамнезе у большинства пациенток (28 % - основной и 24 % - кон

трольной групп) отмечалось нарушение менструальной функции. Заболе

вание у всех пациенток начиналось остро с выраженного болевого син

дрома в нижних отделах живота. Однако характер жалоб в большинстве 

случаев свидетельствовал о восходяш;ем инфекционном процессе доста

точной давности. 
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Объективно при осмотре выявлялась боль при пальпации над лоном 

и при влагалищном исследовании, гноевидные выделения из половых пу

тей. Интоксикационный синдром характеризовался повышением темпера

туры от 37,5° до 38° - 39° ознобом, тахикардией, сухостью во рту. Дизури-

ческие расстройства наблюдались у 32% основной и у 28% - контрольной 

групп, диспепсические - у 9 % и 10% женщин, соответственно. В анализе 

периферической крови у пациенток обеих групп отмечался лейкоцитоз, 

нейтрофилез, ускорение СОЭ. Гипопротеинемия выявлена у 52,2% основ

ной и у 51,9% - контрольной группы. 

При бактериологическом исследовании отделяемого из цервикаль-

ного канала у пациенток обеих групп были выделены стафилоккоки (у 

49,3% - в основной и у 50,1% - контрольной группе), кишечная палочка (у 

9,8% и у 10%), микоплазма (у 8,2% и 8,6%), уреаплазмы (у 10,2% и 10%), 

трихомонада (у 14%) и 13,6 %>), грибы рода Candida (у 17%» и 17,8 %), соот

ветственно. При этом ассоциация 2-3 возбудителей отмечалась в 52% слу

чаев. 

При обследовании отделяемого из цервикального канала методом 

ПЦР (у 21% основной и 20,5% контрольной групп) выявлены вирусы про

стого герпеса и хламидии (у 37% и 36%, соответственно). Ассоциация бак

териальной и вирусной инфекции наблюдалась у 38% пациенток основной 

и у 37,6% - контрольной группы. 

При УЗИ у больных с пиосальпинксом визуалировались резко уве

личенные до 4-5 см в диаметре, неправильной формы маточные трубы с 

неравномерно утолщенными стенками, нечеткими внутренними контура

ми, значительным увеличением их просвета, заполненного неоднородной 

мелкодисперсной взвесью. У 24 % пациенток отмечалось наличие сво

бодной жидкости в прямокишечно-маточном углублении. 

В первые сутки (через 6-7 часов от момента госпитализации) всем 

больным проводилась лапароскопия, при которой наблюдалось значитель-
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ное расширение маточных труб на всем протяжении или в дистальном от
деле с запаянным фимбриальным концом. Стенки труб были отечны, ги-
перемированы, утолщены, ригидны. Между придаткими, петлями кишеч
ника, сальником, задним листком широкой связки у 56 % больных опреде
лялся выраженный спаечный процесс. Объем патологического выпота се-
розно-гнойного характера (от 50 до 200 мл) обнаруживался у 76 % боль
ных. Следует отметить, что у 77% женщин процесс был двухсторонним. 

Во время операции всем больным проводилось промывание брюш
ной полости растворами антисептиков с последующим дренированием и 
введением в нее антибиотиков с учетом чувствительности микрофлоры. 
Больным же основной группы вместо антибиотиков в брюшную полость и 
маточные трубы вводился Суперлимф в дозе 0,1 мг на 50 мл физиологиче
ского раствора. Кроме этого больным обеих групп интраоперационно и в 
послеоперационном периоде проводилась инфузионная и антибактериаль
ная терапия. 

При поступлении выраженность симптомов: заболевания по сумме 
баллов составила 8,32 ± 0,72 у больных контрольной группы и 8,40 ± 0,67 
балла - у больных основной группы (рис.1). При этом тяжесть интоксика
ционного синдрома у пациенток контрольной и основной групп была сле
дующей: умеренная интоксикация отмечалась у большинства больных (у 
56% - в контрольной и у 60% - в основной группе), выраженная - у 12% и 
8% и незначительная у 32% и у 32% больных, соответственно. У большин
ства больных обеих групп лихорадка была в пределах 38-39°С (у 52% - в 
контрольной и у 60% - в основной группе), у 20% пациенток контрольной 
и основной групп она достигала 39,1-40°С и у 32% колебалась в пределах 
37-37,9°С. 

Умеренная болезненность матки и ее придатков при влагалищном ис
следовании отмечалась у 60% пациенток контрольной и 56% - основной 
групп, незначительная болезненность - у 28% больных обеих групп и вы-
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раженная - у 12% и 16%, соответственно. Это сочеталось с умеренно вы
раженными перитонеальными симптомами у 60% больных контрольной и 
56% - основной группы, а у 40% и 44%, соответственно, они были незна
чительными. При этом умеренные, гноевидные выделения из половых пу
тей наблюдались у 60% больных контрольной и 56% основной групп, се-
розно-гнойные - у 40% и 44%, соответственно. 

Из приведенных данных следует, что пациентки обеих групп до лече

ния были сопоставимы по тяжести клинических проявлений заболевания 

и по возрасту. 

Как уже отмечалось, больным обеих групп эффективность лечения 

оценивали на 4-5 сутки лечения, а также к выписке (на 11-13 день пребы

вания в стационаре). 

Как следует из рисунка 1, к 4-5 дням лечения выраженность симпто

мов пиосальпинкса по сумме баллов у больных основной группы, полу

чавших топическую иммунотерапию, составила 1,76 ± 0,43 балла, тогда 

как у больных контрольной группы - 3,28 ± 0,66 балла, т.е. в 1,84 раза пре

вышала значения в основной группе. При этом у 60% больных основной 

группы к этим срокам лечения интоксикации не наблюдалось, а у 40% она 

была незначительной. Это сочеталось с нормализацией температуры у та

кого же процента пациенток, у 40% она снизилась до субфебрильных 

цифр. 

В контрольной же группе полное купирование интоксикации отме

чено у 36% больных, у 60% она была незначительной и у 4% - умеренно 

выраженной. Нормализация температуры к указанным срокам лечения на

блюдалась только у 28% больных, у 52% она снизилась до субфебрильной, 

а у 20% еще была в пределах 38-39°С. 

Более выраженная положительная динамика отмечена у больных, по

лучавших топическую иммунотерапию, и в отношении других симптомов 

заболевания. Так, только у 48% пациенток сохранялась незначительная 



56 
болезненность в нижних отделах живота, в то время как у больных кон
трольной группы - в 64% случаев, а у 8% - этот симптом еще оценивался в 
2 балла, т.е. был умеренно выраженным. 

10 

VO 

о 
до лечения 4-5 сутки 11-13 сутки 

1 

Рисунок 1. Динамика клинической эффективности топической им
мунотерапии у больных с пиосальпинксом. 

Примечание: здесь и на рисунке 2: 
1 - группа больных, получавших топическую иммунотерапию; 
2 - группа больных, получавших традиционное лечение. 

К указанным срокам лечения у 44% пациенток основной группы вы

деления из половых путей приобрели серозный характер, у остальных -

слизистый. В контрольной группе - у 60% и 40%, соответственно. 

Особый интерес представляли данные визуальной оценки купирова

ния воспалительного процесса в малом тазу при динамической лапароско

пии. До лечения выраженность симптомов воспалительного процесса в 

малом тазу составила в обеих группах 6,24 ± 0,46. Оценка динамики сим

птомов через 4-5 суток показала, что выраженность их в группе больных, 

получавших локально Суперлимф снизилась до 0,76 ± 0,28 балла, а в кон

трольной группе - до 2,56 ± 0,54 балла. 
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а) лапароскопическая картина до лечения 

б) динамическая лапароскопия на 4 сутки после традиционного лечения 

Фотография 1. Больная К., 19 лет. Диагноз: двухсторонний пиосальпинкс. 
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affittbiE^^itfit^M^^ 

a) лапароскопическая картина до лечения 

б) динамическая лапароскопия на 4 сутки после 

топической иммунотерапии с препаратом Суперлимф 

Фотография 2. Больная Н., 21 года. Диагноз: двухсторонний пио-

сальпинкс. 
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Таким образом, топическая иммунотерапия способствовала более 

быстрому купированию воспалительного процесса по сравнению с боль

ными контрольной группы. 

При анализе регрессии отдельных симптомов локального воспали

тельного процесса установлено, что если у больных основной группы вы

раженность гиперемии к этому сроку составила 0,12 ± 0,13 балла, отека 

брюшины в области малого таза и маточных труб - 0,56 ± 0,2 балла и на

личие налета фибрина - 0,08 ±0,11 балла, то у больных контрольной 

группы - 0,84 ± 0,31, 1,12 ±0,31 и 0,52 ± 0,2 балла, соответственно (р< 

0,001). 

По данным УЗИ, проводимого на 9-10 сутки после операции, у па

циенток основной группы маточные трубы не визуализировались, выпота 

в брюшной полости не определялось. У пациенток контрольной группы 

выявлена неоднородная структура стенок маточных труб, умеренный отек, 

уменьшение их размера и просвета, небольшое количество жидкости в 

просвете труб. У некоторых больных формировался гидро- и сактосаль-

пинкс. 

При сравнении динамики купирования симптомов пиосальпинкса на 

фоне различных методов лечения анализировали также показатели пери

ферической крови. При поступлении в первые сутки у больных обеих 

групп отмечался умеренный лейкоцитоз (до 10,27 ± 0,63-10' г/л - в кон

трольной и 10,94 ± 0,53-10^ г/л - в основной грзшпах). К 4-5 дням проис

ходило достоверное снижение относительного количества лейкоцитов в 

анализе периферической крови, более выраженное у пациенток основной 

группы (8,48 ± 0,37- 10̂  г/л и 7,08 ± 0,23 • 10̂  г/л, соответственно; :р< 

0,001). К выписке этот показатель снизился у больных контрольной груп

пы до 7,0 ± 0,26 • 10̂  г/л и основной - до 5,66 ± 0,26 -10^ г/л. 
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Кроме этого, у больных обеих групп наблюдалось до лечения умень

шение в периферической крови относительного количества лимфоцитов (в 

контрольной группе - до 10,92 ± 2,09%, в основной - до 10,88 ± 1,61%). На 

фоне лечения, к 4-5 дням количество лимфоцитов у больных основной 

группы достоверно превышало значение больных контрольной группы 

(19,80± 1,62% и 16,04 ±1,85%, соответственно; р< 0,001). К выписке отно

сительное количество лимфоцитов у больных, получавших топическую 

иммунотерапию в 1,3 раза было выше, чем у пациенток контрольной груп

пы (31,84 ± 1,78% и 23,96 ± 2,05%, соответственно). 

Таким образом, топическая иммунотерапия с препаратом Суперлимф 

способствовала более быстрому купированию воспалительного процесса и 

позволяла сократить на 4-5 дней сроки лечения, по сравнению с больными, 

получавшими традиционное лечение. 

3.2. Эффективность топической иммунотерапии у больных с гнойным 
сальпингитом. 

Клиническая эффективность топической иммунотерапии в комплекс

ном лечении сальпингита проведена у 23 пациенток (средний возраст 25,5 

± 0,5 лет) - основная группа. Контрольную группу составили 20 больных 

(средний возраст 24,7 ± 0,7 лет), получавших традиционное лечение. 

В анамнезе у большинства больных отмечалось раннее начало поло

вой жизни (у 48% - в основной группе и 45% - в контрольной), частая сме

на половых партнеров (у 39% и у 40 %, соответственно), аборты (у 34% 

больных основной и у 35% - контрольной группы). 

Кроме этого, 82% женщин основной и 80% - контрольной групп име

ли в анамнезе хронический аднексит, кольпит, бактериальный вагиноз. 

Бесплодием страдали 65,2% больных основной и 65% - контрольной 

групп. 
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в анамнезе у большинства пациенток (97,2 % - основной и 97,6 % -

контрольной групп) отмечались в течение 1,5-2 месяцев ноющие боли 
внизу живота, субфебрилитет, серозные выделения из половых органов. 
Заболевание у всех больных начиналось во время менструации или через 
2-3 дня после ее окончания с приступа сильных болей в нижних отделах 
живота. Объективно при осмотре выявлялась болезненность при пальпа
ции над лоном и при влагалищном исследовании (в ряде случаев - сим
птомы «острого живота»), гноевидные выделения из половых путей. 

Р1нтоксикационный синдром характеризовался повышением темпера
туры от 37,5 °до 38-3 9°С, тахикардией, сухостью во рту. Дизурические 
расстройства наблюдались у 39% основной и 40% контрольной групп, 
диспепсические - у 9% и 10 % женщин, соответственно. 

В анализе периферической крови у пациенток обеих групп отме
чался лейкоцитоз, нейтрофилез, ускорение СОЭ. Гипопротеинемия выяв
лена у 52,2 % основной и у 51 % - контрольной группы. 

При бактериологическом исследовании отделяемого из цервикаль
ного канала у пациенток обеих групп были выделены стафилоккоки (у 
52,2-% - в основной и у 50 % - в контрольной группе), кишечная палочка (у 
8,7 % и у 10 %), микоплазма (у 13% и 10%), уреаплазмы (у 17,4% и 15 %), 
трихомонада (у 17,4% и 15%), грибы рода Candida (у 21,7% и 20%), соот
ветственно. При этом ассоциация 2-3 возбудителей отмечалась в 40 % слу
чаев. При исследовании отделяемого из цервикального канала методом 
ПЦР (у 18% основной и 20% контрольной групп) обнаружены вирусы 
простого герпеса и хламидии (у 34,7% и 35%, соответственно). Ассоциа
ция бактериальной и вирусной инфекции наблюдалась у 26% пациенток 
основной и у 25% - контрольной группы. 

При УЗИ у больных с гнойным сальпингитом отмечалось утолще
ние и отек маточных труб, увеличение их размера, повышение уровня зву-
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копроводимости, у 50% женщин выявлялось наличие «свободной» жидко
сти в брюшной полости. 

При лапароскопии у всех женщин наблюдалась отечность и гипе

ремия маточных труб, с истечением гноя из фимбриального отдела, фиб

ринозные наложения на маточных трубах, брюшине (у 30%), свежие спай

ки со стенной кишки (у 34,8%) и в поддиафрагмальном пространстве (у 

13%) с наличием фибрина в этих же областях (у 8 %). Объем патологиче

ского выпота серозного или гнойного характера (от 50 до 200 мл) обна

руживался у 76 % больных. При этом у 92% женщин процесс был двух

сторонним. Во время операции всем больным проводилась аспирация 

гнойного содержимого, промывание брюшной полости растворами анти

септиков с последующим дренированием и введением в брюшную полость 

антибиотиков. Больным же основной группы вместо антибиотиков в 

брюшную полость вводился Суперлимф в дозе 0,1 мг на 50 мл физиологи

ческого раствора. Кроме этого больным обеих групп проводилась инфузи-

онная и антибактериальная терапия. 

При поступлении выраженность симптомов сальпингита составила 

6,5 ± 0,89 балла у пациенток контрольной группы и 6,3 ± 0,79 балла - ос

новной групп (рис. 2). Степень интоксикации была следующей: выра

женная интоксикация отмечалась у 43,5% пациенток контрольной и 43,5% 

- основной групп, умеренная - у 45% и 43,5% и незначительная у 10% и 

13%, соответственно. 

У большинства больных обеих групп лихорадка была в пределах 38-

39° (у 43,5% - в контрольной группе и у 45% - в основной), у 34,8% и 35%, 

соответственно, в пределах 37 - 37,9% и у 21,7% и 20% - менее 37°С. 

Болезненность при влагалищном исследовании матки и ее придат
ков была умеренно выражена у 95% больных обеих групп, у 5% - незначи
тельно. Это сочеталось с выраженными перитонеальными симптомами у 
65,2% больных контрольной группы и у 65% - основной, а у 35% и 34,8% 
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пациенток, соответственно, они были умеренно выраженными. При этом 
умеренные гноевидные выделения из половых путей наблюдались у 70% 
больных обеих групп, серозные с примесью крови - у 20%. 
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Рисунок 2. Динамика клинической эффективности топической им
мунотерапии у больных с гнойным сальпингитом. 

Эффективность лечения у больных обеих групп оценивали по динами

ке купирования системных и локальных симптомов воспалительного про

цесса. 

Из данных, приведенных на рисунке 2, следует, что к 4-5 дням лече

ния выраженность симптомов заболевания у больных основной группы, 

снизилась до 1,06 ± 0,14 балла, в то время как у больной контрольной 

группы - до 2,76 ± 0,41 балла, т.е. в 2,8 раза превышала выраженность 

симптомов воспаления к указанному сроку лечения, по сравнению с паци

ентками основной группы. 

Анализ динамики отдельных симптомов сальпингита показал, что у 

91,3% больных основной группы полностью купировалась интоксикация, 

у 87% нормализовалась температура, исчезла боль при влагалищном ис-
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следовании у всех больных, выделения из половых путей приобрели сли

зистый характер и были незначительными. 

При этом у 45% больных контрольной группы еще сохранялась ин

токсикация, у 45% - субфебрильная температура, у 25% - серозно-гнойные 

выделения из половых путей и у 25% - незначительно выраженные пери-

тонеальные симптомы. 

Данные визуальной оценки купирования воспалительного процесса в 

области малого таза при динамической лапароскопии у больных обеих 

групп •• на фоне лечения также имели существенное отличие. 

Так, выраженность симптомов воспалительного процесса в малом та

зу до лечения составила 5,05 ± 0,04 у больных контрольной и 4,98 ± 0,52 

балла - основной группы. Оценка динамики симптомов воспаления брю

шины малого таза и придатков матки при динамической лапароскопии на 

4-5 сутки показала, что у больных основной группы они значительно 

уменьшились и составили 1,04 ± 0,16 балла, У больных контрольной груп

пы также наблюдалась регрессия местного воспалительного процесса, но 

происходила она более медленно, о чем свидетельствовала выраженность 

этих симптомов, составившая 1,85 ± 0,21 балла. Следует также отметить, 

что у 20% больных контрольной группы при динамической лапароскопии 

выявлялся налет фибрина на маточных трубах и брюшине Дугласова про

странства, чего не наблюдалось ни в одном случае после лечения у боль

ных основной группы. Таким образом, топическая иммунотерапия приво

дила к более быстрому, в 2,8 раза, купированию местного воспалительно

го процесса, по сравнению с больными, получавшими традиционное лече

ние. 

По данным УЗИ, на 9-10 дни после операции, у пациенток основной 

группы трубы четко не визуализировались. Тогда как у больных контроль

ной группы еще сохранялся незначительный отек маточных труб с утол

щенной стенкой. 
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При сопоставлении динамики клинической картины на фоне различ

ных методов лечения, анализировали также показатели периферической 
крови. При поступлении в стационар у больных обеих групп наблюдался 
лейкоцитоз до 10,41 ± 0,41 •10̂  г/л в контрольной и до 9,83 ± 0,46-10^ г/л -
в основной группе. Количество лимфоцитов в анализе периферической 
крови у больных обеих групп было снижено (до 13,8 ± 1,29% - в контроль
ной группе и до 13,35 ±1,96% - в основной). 

При анализе этих показателей через 4-5 дней было установлено сни

жение количества лейкоцитов до 8,65 ± 0,36-10^ г/л - у больных контроль

ной группы и до 6,93 ±0,3 -Ю' г/л - основной. При этом, если количество 

лимфоцитов у больных основной группы повысилось до нормальных зна

чений (22,45 ± 1,83%), то к этому же сроку лечения у больных контроль

ной группы - только до 17,0 ± 1,53%. 

Таким образом, топическая иммунотерапия способствовала более 

быстрому купированию воспалительного процесса у больных 

сальпингитом и позволила сократить сроки лечения больных на 4-5 дней, 

по сравнению с больными, получавшими традиционное лечение. 

В качестве иллюстрации эффективности топической иммунотерапии в 

комплексном лечении сальпингита и пиосальпинкса в сравнении с боль

ными, получавшими традиционное лечение, приводим следующие клини

ческие наблюдения. 

Больная Б., 26 лет, история болезни № 1369, поступила в отделение 

оперативной гинекологии ОАГБ 26.06.02 г. с жалобами на сильные боли 

в нижних отделах живота, слабость, недомогание, повышение температу

ры тела до 38,5°С, тошноту, познабливание. Заболела остро 2 дня назад 

после проведения гистеросальпингографии по поводу вторичного беспло

дия. В анамнезе: 1 медаборт, хронический аднексит. 
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Объективно: общее состояние ближе к удовлетворительному. Тем

пература тела 38,5°С. Пульс - 100 ударов в минуту, ритмичный. Язык су
ховат. Живот мягкий, болезненный в нижних отделах. Симптом Щеткина-
Блюмберга положителен в гипогастрии. 

При влагалищном исследовании: смещение шейки матки резко бо
лезненно, своды уплощены, болезненны, тело матки не увеличено, с обеих 
сторон и несколько кзади от него пальпируются опухолевидные образова
ния продолговатой формы, тестоватой консистенции, резко болезненные, 
неподвижные, размером слева 8 x 3 см, справа 9 x 4 см. Выделения сероз-
но-сукровичные. 

По данным УЗИ: маточные трубы неправильной формы, неравно
мерно расширены до 3-4 см с обеих сторон с толстой стенкой, заполненны 
неоднородной жидкостью с повышенной звукопроводимостью. Спаечный 
процесс в малом тазу. 

В анализе крови от 26.06.02 г.: лейкоциты - 11,4 • 10^г/л; палочкоя-
дерные — 8%; сегментоядерные - 77%; эозинофилы - 1%; моноциты - 3%; 
лимфоциты -11%. 

Диагноз: Двухсторонний пиосальпинкс. 
После предоперационной подготовки (инфузии 1,200 л. коллоидных 

и кристаллоидных растворов в соотношении 1:2) произведена лапароско
пия. При ревизии брюшной полости: в подпеченочном пространстве вы
раженный спаечный процесс, брюшина малого таза гиперемирована, отеч
на, тело матки отклонено кпереди, обе маточные трубы утолщены до 4 см 
в диаметре, гиперемированы, неправильной формы, покрыты нитями фиб
рина, левая труба интимно спаяна с крестцово-маточными связками. После 
выведения из спаек выявлено, что фибрин с обеих сторон отсутствует, ам-
пулярные концы труб запаяны. 

Произведена туботомия с обеих сторон (излился сливкообразный 
гной) с аспирацией гноя, ретроградное промывание труб и интраопераци-
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онная санация брюшной полости раствором фурациллина 0,02 %-2,0 л. 
Подведен дренаж (микроирригатор) к трубам. 

В послеоперационном периоде проводилось традиционное ком
плексное противовоспалительное лечение с использованием «стартовых 
антибиотиков» и инфузионная терапия с учетом данных ОЦК и диуреза. В 
дренаж вводился поочередно канамицин и диоксидин в течение 4 дней. 

На 3 сутки при динамической лапароскопии обнаружено наличие 
экссудативного, мутного выпота в количестве 30 мл, оставались единич
ные фибринозные отложения. Сохранялась гиперемия и умеренная отеч
ность труб, множество рыхлых спаек. Произведена аспирация адгезиоли-
зисом выпота, промывание брюшной полости и просвета маточных труб, 
орошение антибиотиками. 

На 6 сутки - повторная динамическая лапароскопия, при которой 

не отмечено выпота, фибрина, но сохранялся отек труб. Болевой синдром 

исчез, температура тела нормализовалась только к 5 ездкам, гемограмма -к 

8 суткам. 

Больная выписана в удовлетворительном состоянии на 13 сутки с 
рекомендациями. 

Больная Р., 20 лет, история болезни № 115, поступила в отделение 

оперативной гинекологии ОАГБ 15.01.01 г. с жалобами на ноющие боли 

внизу живота, повышение температуры тела до 39,3°С, тошноту, рвоту, 

однократный жидкий стул. 

В анамнезе: половая жизнь с 14 лет, 1 мед. аборт, 3 года назад ле

чилась по поводу воспаления придатков матки, 2 года - в браке, не бере

менеет. Заболела неделю назад, с постепенным ухудшением состояния. 

Объективно: общее состояние средней тяжести, кожные покровы 

бледные, язык суховат. Температура тела 38,4°С. Пульс - 102 ударов в 

минуту, ритмичный. Живот правильной формы, мягкий, умеренное на-
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пряжение мышц в гипогастрии, резкая болезненность при глубокой паль
пации над лоном, здесь же слабо положительны симптомы раздражения 
брюшины. 

При влагалищном исследовании: своды боковые и особенно задний 
резко болезненны слегка выбухают, смещение шейки матки резко болез
ненно. Тело матки слегка увеличено. С обеих сторон в области придатков 
пальпируются опухолевидные образования, ограниченно подвижные туго 
эластической консистенции, продолговатой «колбасовидной» формы, раз
мерами: слева 10x5 см, справа 8 х 4 см, доходящие до стенок таза. Выде
ления гноевидные, обильные. 

При ультразвуковом исследовании выявлены расширенные маточ
ные трубы, в просвете их неоднородная жидкость со средне-дисперсной 
эхопозитивной взвесью на фоне повышенного уровня звукопроводимости. 
Стенка трубы утолщена. 

Диагноз: Двухсторонний пиосальпинкс, пельвиоперитонит. 

В анализе крови от 15.01.01 г.: лейкоциты - 12,3 * 10'г/л; палочкоя-
дерные - 13 %; сегментоядерные - 70 %; эозинофилы - 1 %; лимфоциты -
17%^ СОЭ-17 мм/час. 

После предоперационной подготовки провоизведена лапароскопия: 
брюшина малого таза отечна, с выраженным сосудистым рисунком, трубы 
утолщены, диаметр их увеличен до 3,5 см с обеих сторон, серозный по
кров гиперемирован, с наложениями фибрина. Обе трубы заворочены кза
ди, рыхло подпаяны справа к брюшине заднего свода, слева - к заднему 
листку широкой маточной связки, яичники в спайках. После стоматоова-
риолизиса тупым путем и с помощью аквадиссекции трубы выделены из 
спаек, их ампулярные концы запаяны. Произведена двухсторонняя тубо-
томия. Излился гной до 15-20 мл с каждой стороны, произведено отсасы
вание гноя и промывание труб, слизистая их на разрезе отечная, утолщена. 
Санация брюшной полости раствором фурацилина 0,02 % - 2 л. Операция 
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закончена подведением микроирригатора в малый таз через боковое от
верстие и орошением придатков матки раствором Суперлимфа в дозе 0,1 
мг на 50 мл физиологического раствора. 

Ежедневно в дренаж вводился раствор Суперлимфа в той же дозе с 
экспозицией 3 часа в течение 4 дней,.Больная получала антибактериаль
ную терапию (далацин, гентамицин, метрагил), инфузионную терапию от 
3-х до 3,5 литров (соотношение коллоидов к кристаллоидам 2:1). 

Отмечено улучшение состояния: температура тела снизилась до 
субфебрильных цифр в первые сутки, к 3-м суткам нормализовалась. Сим
птомы раздражения брюшины и болевые симптомы исчезли на 2-е сутки. 

На 3-й сутки произведена динамическая лапароскопия. Отмечено 
значительное уменьшение маточных труб в объеме, отсутствие гиперемии, 
незначительный отек, отсутствие фибрина, имеющиеся рыхлые «свежие» 
спайки между сальником и правой трубой легко разъединены. Проведена 
санация брюшной полости раствором фурациллина 0,02 % - 1 литр и оро
шение малого таза раствором Суперлимфа 0,1 мг на 50 мл физиологиче
ского раствора. Дренаж удален 19.01.01 г. К этому времени отмечена нор
мализация гемограммы. 

Выписана на 9-е сутки в удовлетворительном состоянии под на
блюдение женской консультации. 

Рецидивов заболевания в течение 2 лет не отмечено. 
В мае 2002 года больная поступила в отделение с диагнозом лево

сторонняя трубная беременность. 
При лапароскопии - спаечного процесса в малом тазу нет. Правые 

придатки не изменены, труба обычного вида. Левая труба утолш;ена в ам-
пулярном отделе, синюшная, произведено выдавливание и удаление плод
ного яйца. 
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Больная Ш. 22 лет, история болезни № 1209 поступила в отделение 

оперативной гинекологии ОАГБ 31.05.01 г. с жалобами на интенсивные 
боли внизу живота, слабость, повышение температуры тела до 38°С. 

В анамнезе: половая жизнь с 14 лет, 5 партнеров, 1 мед. аборт вне 
брака, родов не было. Заболела остро, после очередной менструации сутки 
назад. 

Объективно: состояние средней тяжести. Температура тела 37,5''С. 
Пульс 94 удара в минуту. Живот правильной формы, не участвует в акте 
дыхания. При пальпации резкая болезненность в гипогастрии с обеих сто
рон, здесь же напряжение мышц передней брюшной стенки, умеренно вы
раженный симптом Щеткина- Блюмберга. 

При влагалищном исследовании своды влагалища резистентны, резкая бо
лезненность при смещении шейки матки, пастозность в области придатков 
матки, четко пальпировать которые не представляется возможным из-за 
резкой болезненности и напряжения мышц живота. Выделения серозно-
гнойные обильные. 

В анализе крови от 31.05.01 г.: лейкоциты - 11,7 -10^ г/л; палочкоя-
дерные - 9%; сегментоядерные - 78%; моноциты - 3%; лимфоциты -
10%; СОЭ - 24 мм/час. 

При ультразвуковом исследовании: обе маточные трубы утолщены, 
расширены, левая до 13 мм, правая до 15 мм, структура их неоднородная, 
свободная жидкость в малом тазу в небольшом количестве. 

Клинический диагноз: Двухсторонний гнойный сальпингит, пель-
виоперитонит. 

Через 3 часа произведена лапароскопия. При ревизии органов 
брюшной полости патологических изменений в области аппендикса, пече
ни, кишечника не обнаружено. В малом тазу около 20 мл серозно-
гнойного выпота. Серозный покров матки гиперемирован с инъекцией со
судов. Маточные трубы просматриваются на всем протяжении, гипереми-
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рованы, отечны, утолщены, фимбрии отечны, из ампулярных отделов сте
кает гной. 

Произведена аспирация экссудата, санация малого таза раствором 
фурацилина 0,02%, дренирование малого таза микроирригатором через 
отверстие дополнительного троакара. 

Параллельно по ходу операции и в послеоперационном периоде 
проводилась антибактериальная терапия (цефазолин в/мышечно, трихопол 
per OS, метрагил в/в капельно, дезинтоксикационная терапия в течение 3-х 
суток, в дренаж вводился канамицин 1,0 на новокаине. 

Динамическая лапароскопия: трубы умеренно гиперемированы, ос
таются отечными, незначительные нити фибрина на поверхности труб — 
удалены, выпота нет, рыхлые спайки между левой трубой и левым яични
ком разделены. 

В анализе крови на 4 сутки: лейкоциты -9 ' 10^г/л; палочкоядерные 
- 6%; сегментоядерные - 71%; эозинофилы - 2%>; моноциты - 4%; лим
фоциты - 17%; СОЭ - 18 мм/час. 

Температура снизилась на 3 сутки, болевой синдром исчез на 5 су-
тки,̂  нормализация показателей крови к 9 дню. 

Выписана на 11 сутки в удовлетворительном состоянии с рекомен
дациями по проведению реабилитации в амбулаторных условиях. 

Больная В. 18 лет, история болезни № 338, поступила в отделение 

оперативной гинекологии 13.02.01 г. с жалобами на резкие боли в нижних 

отделах живота с иррадиацией в прямую кишку, дизурические расстрой

ства (рези при мочеиспускании), однократный озноб, повышение темпера

туры тела до 38,3°С, бели. 

Заболела остро, через 10 дней после случайной половой связи. 
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В анамнезе: половая жизнь с 15 лет, вне брака, не предохранялась и 

не беременела. Менструальная функция не нарушена, последние месячные 
неделю назад. 

При поступлении температура тела до 37,8°С. Пульс - 92-96 ударов в 
минуту. Живот не увеличен в размерах, не участвует в акте дыхания, на
пряжение мышц живота и болезненность при поверхностной пальпации в 
мезо- и гипогастрии, положительные симптомы раздражения брюшины. 
При влагалищном исследовании: своды влагалища слегка уплощены, бо
лезненны, смещения шейки матки резко болезненны, «Крик Дугласа», 
придатки матки слегка утолщены, пастозны, без четких контуров. Выделе
ния гноевидные. 

В анализе крови от 13.02.01 г.: лейкоциты -11,9 • 10^г/л; палочкоя-
дерные - 10%; сегментоядерные - 74%; эозинофилы - 1%; моноциты -3 
%; лимфоциты - 12 %; СОЭ - 28 мм/час. 

При УЗИ: расширенные, утолщенные до 12 и 15 мм, вытянутые ма
точные трубы с повышенным уровнем звукопроводимости. Дисперсная 
жидкость в малом тазу в небольшом количестве. 

Клинический диагноз: Двухсторонний гнойный сальпингит, пель-
виоперитонит. 

В экстренном порядке произведена лапароскопия. 
При ревизии брюшной полости выявлено: брюшина малого таза 

тусклая, инъецирована, серозный покров маточных труб гиперемирован, 
местами с налетом фибрина. Трубы утолщены, отечны, дистальные отделы 
завернуты кзади и рыхло подпаяны к задним листкам широких связок мат
ки. В прямокишечно-маточном углублении около 50 мл жидкого гноя. 

После аспирации гноя, произведен адгезиолизис путем аквадиссек-
ции, выделены трубы. При этом обнаружено: фимбрии отечны, ампуляр-
ные концы труб не запаяны, при надавливании из просвета труб выделяет
ся мутное гнойное содержимое. Произведена эвакуация гнойного содер-
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жимого, удаление фибринозного налета, интраоперационная санация 
брюшной полости раствором антисептика (фурациллин 2 литра). Операция 
закончена дренированием брюшной полости, подведением микроиррига
тора в задний свод, орошением придатков матки раствором Суперлимфа. 

С первых дней послеоперационного периода через дренаж произ
водилось орошение придатков матки раствором Суперлимфа в той же дозе 
в течение 4 дней. Одновременно производилась детоксикационная и анти
бактериальная терапия. 

При динамической лапароскопи через 3 дня отмечено отсутствие 
гиперемии, отека и налета фибрина по брюшине малого таза и уменьше
ние диаметра обеих труб. 

В анализе крови на 4 сутки: лейкоциты - 7,2 • 10̂  г/л; палочкоядер-
ные - 6%; сегментоядерные - 62%; эозинофилы - 2%; моноциты - 8%; 
лимфоциты - 22%. 

Температура тела нормализовалась на 1 сутки, болевой синдром 
купировался на 2 сутки, симптомы раздражения брюшины исчезли к концу 
2-х суток, нормализация лабораторных показателей - на 3 день. 

В удовлетворительном состоянии больная была выписана на 7 су
тки для продолжения курса реабилитации в амбулаторных условиях. 
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3.3. Отдаленные результаты применения топической иммунотерапии. 

Положительный клинический эффект избранной тактики ведения 
пациенток с гнойно-воспалительными заболеваниями маточных труб под
тверждался результатами наблюдения за их судьбой в течение 1-1,5 лет. 
При изучении отдаленных последствий: топического применения Супер
лимфа не выявлено рецидивов заболевания в течение указанного срока. В 
контрольной группе больных рецидив заболевания наблюдался у 1 паци
ентки с пиосальпинксом. 

Состояние репродуктивной функции было оценено у 29 из 48 жен
щин основной группы (17 - с гнойным сальпингитом и 12 - с пиосальпин
ксом). Восстановление анатомической проходимости маточных труб, ус
тановленное методом гистеросальпинографии и отсроченной лапароско
пии через 6-8 месяцев при обследовании по поводу бесплодия, наблюда
лось у 17 женщин (58,6 %). У 10 пациенток (34,5 %) в течение 10-15 меся
цев наступила беременность, при этом у 8 женщин - маточная беремен
ность, у 2-х - внематочная беременность. Маточные беременности закон
чились родами на доношенном сроке у 7 пациенток и у 1 - преждевремен
ными родами. У 2 женщин после пиосальпинкса сформировалось беспло
дие (сактосальпинкс). 

В группе сравнения (контрольной) состояние репродуктивной функ
ции было оценено у 27 из 45 женщин. Восстановление анатомической 
проходимости маточных труб при обследовании через 6-8 месяцев наблю
далось у 9 женщин (33,3 %), беременность наступила лишь у 4 (14,8 %). 
Маточная беременность закончилась родами на доношенном сроке у 1 па
циентки, самопроизвольными выкидышами на ранних сроках - у 2. Внема
точная беременность наблюдалась у 1 пациентки дважды в разные сроки в 
одной и той же трубе. У 7 женщин сформировался гидро- и сактосаль
пинкс. 

Анализ отдаленных результатов позволяет сделать вывод о высокой 
эффективности лапароскопии в сочетании с топической иммунотерапией 
при гнойно-воспалительных заболеваниях придатков матки. 
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Фотография 3. Больная Б., 30 лет. Лапароскопическая картина через 

10 месяцев после топической иммунотерапии с препаратом Суперлимф по 

поводу перенесенного двухстороннего пиосальпинкса 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ ТОПИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ П А 

ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМНОГО ИММУНИТЕТА И 
ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ БРЮШИНЬГ В ОБЛАСТИ МАЛОГО ТАЗА У 
БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ. 

Согласно данным литературы гнойно-воспалительные заболевания-
придатков матки сопровождаются иммунной дисфункцией как в систем
ном, так и в местном иммунитете, в связи с чем адекватная иммунокор-
рекция во многом может определять течение и исход заболевания. 

Учитывая; это, а также результаты исследований ряда авторов об 

иммуномодулирующей, антибактериальной и противовирусной 

активности препарата Суперлимф, мы изучили влияние топической 

иммунотерапии на динамику показателей иммунного статуса больных с 

пиосальпинксом и сальпингитом. 

5.1. Динамика показателей иммунного статуса больных с пиосальпин
ксом на фоне топической иммунотерапии^ 

С учетом важной роли нейтрофильных гранулоцитов в развитии и 

исходе воспалительного процесса, мы исследовали динамику их функ

циональной активности в тесте хемилюминесценции, отражающим со

стояние кислородзависимого метаболизма фагоцитов. При этом учитыва

лись данные литературы о том, что хемилюминесценция нейтрофилов 

является не только информативным методом оценки тяжести течения 

воспалительного процесса, но и позволяющим также контролировать эф

фективность лечения (156,159). 

Как показали результаты исследования, у 47,4% пациенток обеих 

групп до лечения отмечалось снижение в 2 раза спонтанной и в 2 раза 
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стимулированной хемилюминесценции нейтрофилов перитонеальной 

жидкости (в контрольной группе - спонтанной до 2,29 + 0,2 •Ю'^ имп/мин 

и стимулированной до 3,71 ± 0,22 • 10 имп/мин, в основной - до 2,29 ± 

0,18-10'̂  имп/мин и до 3,75 ± 0,18 • 10 имп/мин, соответственно), что, ве

роятно, обусловлено исходным нарушением генерации фагоцитами актив

ных форм кислорода (рис. 3). 

Рисунок 3. Динамика показателей хемилюминесценции нейтрофилов 

перитонеальной жидкости у больных с пиосальпинксом на фоне лечения. 

Примечание: приведены показатели больных с исходно сниженным 

уровнем хемилюминесценции. Здесь и на рисунках 4-14: * - р < 0,001 

1 - доноры, 
2 - группа больных, получавших топическую иммунотерапию до ле

чения; 
3 - группа больных, получавших топическую иммунотерапию после 

лечения; 
4 - контрольная группа больных до лечения; 
5 - контрольная группа больных после лечения. 
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Рисунок 4. Динамика показателей хемилюминесценции нейтрофилов 

перитонеальной жидкости у больных с пиосальпинксом на фоне лечения. 

Примечание: приведены показатели больных с исходно повышен

ным уровнем хемилюминесценции. 

В тоже время, у 52,6% больных контрольной и основной групп на

блюдалось повышение исходного уровня спонтанной в 2,4 раза (до 15,25 ± 

0,51-10'* имп/мин и до 15,11 ±0,51 • Ю'* имп/мин, соответственно) и стиму

лированной хемилюминесценции - в 2,6 раза (до 27,10 ± 1,74 • 10"* и до 

27,89 ± 2,08 • 10̂*4 имп/мин, соответственно), по сравнению со значениями 

доноров (рис.4). 

После лечения у больных обеих групп выявлена положительная ди

намика, характеризующаяся повышением исходно сниженных показателей 

хемилюминесценции (до 3,60 ± 0,28 • 10"* имп/мин спонтанной и до 6,87 ± 

0,33 • 10 имп/мин стимулированной - в контрольной группе; до 6,11 ± 

0,26 •Ю'* имп/мин. и до 9,45 ± 0,56-10 имп/мин, соответственно - в ос

новной группе) и снижением исходно повышенных (до 12,60 ± 0,73 • Ю"* 

имп/мин спонтанной и до 6,22 ±0,33 • 10 имп/мин стимулированной - в 
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контрольной группе; до 13,80 ± 1,27 • 10'* имп/мин и до 10,09 ± 0,51 • Ю'* 
имп/мин, соответственно - в основной группе) показателей. 

Из приведенных данных (рис. 3, 4) следует, что у пациенток основной 

группы, получавших топическую иммунотерапию, после лечения показа

тели хемилюминесценции нейтрофилов достигали нормальных значений, 

У больных же контрольной группы при достоверной положительной ди

намике, полной нормализации этих показателей после курса традиционно

го лечения не происходило. 

При исследовании фенотипа нейтрофилов перитонеальной жидкости 

(рис. 5) у пациенток обеих групп выявлена гиперэкспрессия (CD 95) Fas -

рецепторов, отражающих готовность клеток к апоптозу (до 18,8 ± 0,58% -

у больных контрольной группы и до 19,07 ± 0,52 % - основной). Причем 

это сочеталось со снижением количества нейтрофилов, экспрессирующих-

CD 16 - рецепторы (до 6,47 ± 0,54 % - в контрольной и до 6,20 ± 0,48 % - в 

основной группе). Из данных литературы известно, что снижение количе

ства CD 16 - рецепторов происходит вследствие сбрасывания их с поверх

ности нейтрофилов при апоптозе и отражает один из механизмов реализа

ции апоптозной программы нейтрофилов (103, 20, 224), При исследовании 

этих показателей после лечения у больных обеих групп отмечена положи

тельная динамика, наиболее выраженная у пациенток в основной группе, 

т.е. на фоне топической иммунотерапии. 

Как уже отмечалось, установленная в последние годы повыщенная 

способность нейтрофилов адгезировать к эндотелию сосудов с после

дующим высвобождением лизосомальных гидролаз и повреждением ка

пилляров является одним из важных механизмов развития воспалительно

го процесса (125,147,251,222), 

С учетом этого, мы изучили экспрессию на нейтрофилах перитоне

альной жидкости CDllb - одного из рецепторов адгезии в процессе лече

ния. При этом было установлено, что до лечения у больных обеих групп 
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экспрессия CDl lb была повышена до 32,60 ± 1,35 % у больных контроль

ной группы и до 32,80 ± 1,23 % - основной. После курса лечения этот по

казатель достоверно снижался у пациенток обеих групп (до 17,40 ± 0,66 

%, р < 0,001 - в контрольной группе и до 20,27 ± 0,4 %, р < 0,001 - в ос

новной), при этом достигая нормы только у больных основной группы 

(рис. 5). 
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Рисунок 5. Фенотип нейтрофилов перитонеальной жидкости у 

больных с пиосальпинксом на фоне лечения. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о 

том, что топическая иммунотерапия способствует, по сравнению с тра

диционным лечением, более быстрому восстановлению фенотипа и функ

циональной активности нейтрофилов перитонеальной жидкости, что имеет 

важное значение в купировании воспалительного процесса в малом тазу. 

Как уже отмечалось ранее, цитокины являются универсальными ре

гуляторами функционального состояния нейтрофилов. Дисбаланс «воспа-
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лительных» цитокинов может приводить к изменениям функциональной 
активности экссудативных нейтрофилов (184,217). 

Установлено также, что в норме цитокины определяются во всех 

биологических жидкостях организма в незначительных количествах. При 

воспалении их уровень значительно возрастает, а определение ИЛ-ip, 

ФНОа и ИЛ-6 используется не только для оценки тяжести течения воспа

лительного процесса но и эффективности проводимой терапии (69, 271, 

256). 

Учитывая это, мы исследовали содержание цитокинов про- (ИЛ-ip, 

ИЛ-6, ФНОа) и противовоспалительных (ИЛ-4) в перитонеальной жидко

сти больных пиосальпинксом на фоне различных методов лечения. 

Таблица 5 

Динамика содержания цитокинов в перитонеальной жидкости 

больных с пиосальпинксом на фоне лечения 
Уровень 
цитокина 

пкг/мл 
ил-ip 
ФНОа 

ИЛ-6 

HfI-4 

1 группа (п = 15) 
до лечения 

892,0 ±12,61 

238,93 ±12,69 

158,27 ±2,13 

22,87 ±1,03 

после 
лечения 

122,14 ±5,57* 

90,67 ±2,25* 

41,27 ±0,95* 

31,87±1,11* 

2 группа (п= 15) 
до лечения 

891,67 ±11,79 

239,40 ±12,66 

159,33 ±2,91 

22,80 ±1,0 

после 
лечения 

61,33 ±3,05* 

54,13 ±1,85* 

10,40 ±1,03* 

48,67 ±1,25* 

Примечание: 1 группа - больные, получавшие традиционное лече

ние; 2 группа - больные, получавшие топическую цитокинотерапию; *-р < 

0,001 по сравнению с показателями до лечения. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 5, до лечения у боль

ных обеих групп отмечалось значительное повышение ИЛ-1(3, ИЛ-6, 

ФНО-а в 14,, 23 и 4 раза, соответственно, а также снижение в 2,2 раза 

ИЛ-4. После лечения у больных, получавших топическую иммунотера-
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ПИЮ содержание ИЛ-ip, ФНО-а и HJI-4 достигало нормальных значений, 

у больных контрольной группы уровень ИЛ-1|3 еще был повышен в 2 

раза, ФНОа - 1,8 раза, ИЛ-4 снижен в 1,6 раза. При этом следует отме

тить, что после лечения уровень ИЛ-6 значительно снижался у больных 

обеих групп, но полной нормализации этого цитокина не отмечалось. 

С учетом с важной роли иммуноглобулинов в обеспечении иммунной 

защиты слизистых и особенно секреторного иммуноглобулина А, способ

ного блокировать адгезию микроорганизмов к эпителиальным клеткам 

слизистых и усиливать антибактериальную активность фагоцитов, мы ис

следовали содержание в перитонеальной жидкости больных иммуногло

булинов М, G и секреторного иммуноглобулина А (sIgA). При этом было 

установлено исходное повышение IgM у 90,5% больных обеих групп (до 

1,11 ± 0,04 г/л - в контрольной группе и до 1,09 ± 0,04 г/л - в основной), а у 

9,5% он не определялся. Повышение содержания IgG до 1,52 ±0,04 г/л 

наблюдалось у больных обеих групп. Что касается уровня sIgA, то у 

71,4% пациенток обеих групп выявлено его повышение (до 1,30 ± 0,02 г/л), 

а у 28,6% - снижение (до 0,35 ± 0,01 г/л). 

После курса топической иммунотерапии отмечалась нормализация 

содержания sIgA, а именно, снижение до нормы исходно повышенных по

казателей (до 0,9 ± 0,03 г/л) и повышение исходно сниженных (до 0,74 ± 

0,06 г/л). При этом уровень IgG также снижался достоверно до нормаль

ных значений (до 1,15 ±0,03 г/л), IgM определялся в следовых количест

вах (рис. 6). 

У больных контрольной группы с исходно повышенным уровнем 

sIgA после лечения отмечено его снижение (до 0,96 ± 0,04 г/л), с исходно 

сниженным - повышение (до 1,1 ± 0,09 г/л), однако полной нормализации 

содержания sIgA в перитонеальной жидкости не происходило. Содержа

ние IgG достоверно снижалось (до 1,34 ± 0,03 г/л), но еще не достигало 
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нормы. IgM, также как и у больных основной группы, определялся в 

следовых количествах. 

Рисунок 6. Содержание секреторного IgA в перитонеальной жидко

сти у больных с пиосальпинксом на фоне лечения 

Примечание: I - больные с исходно повышенным уровнем sIgA, II 

-больные с исходно сниженным уровнем sIgA. 

Основываясь на данных литературы о том, что локальное применение 

препаратов цитокинов сопровождается восстановлением иммунологиче

ской реактивности не только на местном, но и системном уровне, мы ис

следовали динамику показателей системного иммунитета у больных на 

фоне лечения. 

Так было установлено, что до лечения у всех больных (рис. 7) на

блюдалось уменьшение в периферической крови количества лимфоцитов 

(CD4 - до 18,24 ± 1,06% в контрольной и до 18,35 ± 0,99%) в основной 

группе; CD8 - до 16,06 ± 0,94%) в обеих группах). При этом число лимфо

цитов экспрессирующих активационные маркеры, также уменьшалось (у 

больных контрольной группы 'экспрессия CD25^ снижалось до 1,53 ± 

0,3%о, nLA-DR+ - до 17,41 ± 1,05 %; у больных основной группы - до 1,59 
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± 0,24% и до 17,59 ± 0,46%, соответственно). Это сочеталось с повышени

ем числа CD95+ лимфоцитов (до 17,76 ± 0,46%) в обеих группах (рис. 8). 

Следует отметить, что статистически достоверных отклонений, в содер

жании В-лимфоцитов (CD20"̂  клеток), по сравнению со значениями доно

ров, нами не выявлено. 
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Рисунок 7. Динамика количества CD4 и CD8 лимфоцитов в перифе

рической крови у больных с пиосальпинксом на фоне лечения. 

На фоне проводимого лечения у больных обеих групп отмечалась 

положительная динамика указанных показателей. Как видно из данных, 

приведенных на рисунке 7, у больных, получавших топическую иммуно

терапию по окончании курса лечения количество CD4^ и CDS^ клеток воз

растало до нормальных значений по сравнению с больными контрольной 

группы, у которых полной нормализации их еще не наблюдалось. Это со

четалось с усилением экспрессии активационных маркеров (CD25^ и 

HLA-DR^), а также снижением до нормы числа CD95 положительных 

лимфоцитов (рис. 8). 
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Рисунок 8. Динамика экспрессии активационных маркеров лимфо

цитами периферической крови больных с пиосальпинксом на фоне лече

ния. 

Исследованиями последних лет установлена важная роль цитоки-

нов в развитии и исходе воспаления. При этом показана ключевая роль 

провоспалительных цитокинов, как медиаторов острой фазы воспалитель

ного процесса, индуцирующих лихорадку и изменение функциональной 

активности лимфоцитов, нейтрофилов и др. клеток, участвующих в разви

тии воспаления (152, 161). 

С учетом этого мы исследовали содержание в сыворотке крови 

больных пиосальпинксом «воспалительных» цитокинов на фоне различ

ных методов лечения. Было установлено повышенное содержание в сыво

ротке крови ИЛ-1|3 - в 16 раз, ФНОа - в 5 раз, ИЛ-6 - в 21 раз и снижение 

ИЛ-4 в 2 раза, по сравнению со значениями нормы (табл. 6). 

После курса лечения у больных обеих групп наблюдалась достовер

ная положительная динамика исследуемых цитокинов, однако полная 

нормализация их отмечена в группе пациенток, получавших топическую 
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иммунотерапию. У больных же контрольной группы после окончания тра
диционной терапии уровни цитокинов лишь только приближались к нор
мальным значениям. 

Таблица 6 
Динамика содержания цитокинов в сыворотке крови больных 

с пиосальпинксом на фоне лечения 

Уровень 
цитокина 

пкг/мл 
ил-ip 
ФНОа 

ИЛ-6 

ИЛ-4 

1 группа! 
до лечения 

1008,52±129,79 

301,87±5,66 

146,53±23,40 

23,40±1,14 

[п=15) 
после 

лечения 
112,47±4,67* 

79,33±2,95* 

37,47±1,24* 

33,73+1,52* 

2 группа 
до лечения 

1084,09+45,23 

302,20±4,97 

146,0+3,4 

23,73±1,06 

tn=15) 
после 

лечения 
57,60+4,87* 

59,60±2,66* 

9,6 ± 0,078* 

50,40+1,34* 

Примечание: 1 группа - больные, получавшие традиционное лече
ние; 2 группа - больные, получавшие топическую иммунотерапию; 

* — р < 0,001 по сравнению с показателями до лечения. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что у больных с 

пиосальпинксом на фоне топической иммунотерапии происходило более 

быстрое восстановление показателей системного и местного иммунитета. 

5.2. Динамика показателей иммунного статуса больных с острым саль

пингитом на фоне топической иммунотерапии. 

Аналогично, как и у больных с пиосальпинксом, нами была проведена 
оценка показателей иммунного статуса больных с сальпингитом на фоне 
различных методов лечения. 
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Для этого исследовали состояние кислородзависимого метаболизма 

нейтрофилов перитонеальной жидкости, экспрессию ими CD95, CD 16, 

CD 11 в, а также содержание в перитонеальной жидкости цитокинов (ИЛ-

1р, ФНО-а, ИЛ-6 и ИЛ-4) и IgM, IgG, sIgA. 

Функциональную активность нейтрофилов изучали в тесте хемилю-

минесценции, спонтанной и люминолиндуцированной. 

При исследовании показателей хемилюминесценции нейтрофилов 

перитонеальной жидкости у 52,9% больных была выявлена исходно сни

женная спонтанная и стимулированная хемилюминесценная, а у 47,1% -

исходно повышенная. 

Рисунок 9. Динамика показателей хемилюминесценции нейтрофилов 

перитонеальной жидкости у больных с сальпингитом на фоне лечения. 

Примечание: приведены показатели больных с исходно сниженным 

уровнем хемилюминесценции. 
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Результаты исследования хемилюминесцентного ответа нейтрофи

лов на фоне топической иммунотерапии у больных с сальпингитом пред

ставлены на рисунках 9 и 10, из которых следует, что выравнивание пока

зателей «респираторного взрыва» нейтрофилов после курса лечения про

исходило у этой группы больных полностью. У больных же контрольной 

группы, при наличии выраженной положительной динамики, после лече

ния их значения еще не достигали нормы. 
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Рисунок 10. Динамика показателей хемилюминесценции нейтрофи

лов перитонеальной жидкости у больных с сальпингитом на фоне лечения. 

Примечание: приведены показатели больных с исходно повышен

ным уровнем хемилюминесценции. 

При исследовании фенотипа нейтрофилов перитонеальной жидкости 

у больных с сальпингитом была выявлена повышенная экспрессия (CD95) 

Fas - рецепторов в сочетании со снижением числа CD 16^ клеток, что по

зволяло предположить повышение апоптоза «местных» нейтрофилов. 

При этом выявлена положительная динамика их восстановления после ле

чения, более выраженная у пациенток основной группы (рис. 11). 
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Как видно из рисунка 11, у больных основной группы после курса 

топической иммунотерапии отмечалась также нормализация числа CD95^ 

клеток (с 14,6 ± 0,42% до 10,8 ± 0,48%; р < 0,001) и CD 16^ нейтрофилов (с 

8,67 ± 0,56% до 11,87 ± 0,42%); р < 0,001). У больных контрольной группы 

имелось также выраженная положительная динамика, но после курса ле

чения значений нормы эти показатели еще не достигали. Так, число CD95^ 

клеток снижалось с 14,47 ± 0,54% до 13,0 ± 0,54%) (р < 0,001), а CD 16^ 

нейтрофилов повышалось с 8,47 ± 0,46%) до 9,93 ± 0,4%) ( р < 0,001). 
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Рисунок 11. Динамика фенотипа нейтрофилов перитонеальной 

жидкости больных с сальпингитом на фоне лечения. 

Кроме этого, исследование экспрессии CD 11 b показало, что до лече

ния у всех пациенток имела место повышенная экспрессия этого рецепто

ра на нейтрофилах, что позволяло предположить повышение их адгезив

ной способности. В процессе лечения полная нормализация экспрессии 

CD 11 b отмечена также только у больных, получавших топическую им

мунотерапию (с 24,27 ± 0,49%о до 20,0 ± 0,38%) - у больных основной 

группы и с 24,0 ± 0,6%) до 22,0 ± 0,48%) - у больных контрольной группы). 
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Результаты этих исследований показали, что топическая иммуноте

рапия способствовала более быстрому восстановлению функциональной 
активности нейтрофилов перитонеальной жидкости. 

С учетом того, что цитокины являются универсальными регулятора
ми функционального состояния нейтрофилов, в первую очередь в очаге 
воспаления, было исследовано содержание «воспалительных» цитокинов в 
перитонеальной жидкости больных на фоне лечения. 

Таблица 7 
Содержание цитокинов в сыворотке крови и перитонеальной жидкости у 

больных с сальпингитом на фоне лечения 

Уро
вень 
цито-
кина 
пкг/мл 
ил-ip 

ФНОа 

ИЛ-6 

ИЛ-4 

гру 
ппы 
бол 
ь-
ных 
1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Сыворотка крови 

до лечения 

855,63±46,35 

827,49±42,99 

237,80±25,28 

239,73±25,21 

136,07±4,26 

133,57±3,10 

34,0±2,10 

33,87±2,25 

после 
лечения 

112,63±4,45* 

59,47±2,82* 

78,13±2,52* 

55,47±1,85* 

25,13±0,91* 

9,13±1,13* 

36,93±1,83* 

51,33±1,36* 

Перитонеальная жидкость 

до лечения 

750,40±35,6 

752,27±33,85 

212,27±14,0 

218,67±21,88 

149,53±2,57 

149,33±3,19 

32,0±1,58 

32,0±1,33 

после 
лечения 

121,87+4,66* 

57,73±2,02* 

82,07±1,63* 

60,27±2,62* 

39,53±1,51* 

8,60±1,01* 

36,27±1,37* 

49,73±0,93* 

Примечание: 1 группа - больные, получавшие традиционное лече

ние (п=15); 2 группа - больные, получавшие топическую иммунотерапию 

(п=15); * - р < 0,001, по сравнению с показателями до лечения. 
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Из данных, приведенных в таблице 7, следует, что в перитонеальной 

жидкости больных с сальпингитом до лечения выявлено значительное по

вышение уровня ИЛ-1р, ФНО-а, ИЛ-6, а также снижение содержания ИЛ-

4. В процессе лечения уровень исследуемых цитокинов восстанавливался 

до нормальных значений только у пациенток основной группы. 

С учетом роли иммуноглобулинов, и особенно sIgA, в обеспечении 

местной защиты слизистых, исследовалось содержание IgM, IgG и sIgA в 

перитонеальной жидкости больных на фоне лечения. 

Исследование исходного уровня иммуноглобулинов до лечения у 

больных обеих групп показало, что IgM был повышен у 85,7% больных, а 

у остальных не определялся. Увеличение содержания IgG отмечено у всех 

больных. Установлено также повышение sIgA у 66,7% пациенток и сни

жение его уровня у 33,3%. 

После курса топической иммунотерапии содержание IgM: и IgG 

снижалось до нормальных значений, чего не происходило у больных 

контрольной группы, получавших традиционное лечение (рис.12). Со

держание sIgA также восстанавливалось до нормы, при этом наблюдалось 

снижение исходно повышенного уровня (с 1,08 ± 0,04 г/л до 0,8 ± 0,09 

г/л; р < 0,001) и повышение исходно сниженного (с 0,49 ± 0,12 г/л до 0,8 ± 

0,05 г/л). У больных же контрольной группы положительная динамика ис

следуемых иммуноглобулинов была статистически значимой, но менее 

выраженной. 

Наряду с изучением влияния топической иммунотерапии на состоя

ние показателей иммунной защиты брюшины в области малого таза у 

больных с сальпингитом было исследовано содержание в периферической 

крови количества иммунорегуляторных (CD4 и CD8) лимфоцитов, экс

прессии ими активационных маркеров (CD25 и HLA-DR), а также содер

жание в сыворотке крови «воспалительных» цитокинов (ИЛ-1р, ФНО-а, 

ИЛ-6 иИЛ-4). 
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Рисунок 12. Содержание секреторного IgA в перитонеальной жидко

сти у больных с сальпингитом на фоне лечения 

Как следует из рисунка 13, у больных с сальпингитом было выявлено 

значительное снижение количества клеток CD4 и CD8 фенотипа, а также 

снижение экспрессии ими CD25^ и HLA-DR^. Это сочеталось с увеличе

нием CD95 положительных лимфоцитов (рис. 14). 

В процессе лечения происходила выраженная положительная дина

мика указанных показателей. Однако полная нормализация количества 

CD4^ CDS^ лимфоцитов и экспрессии ими CD25^ и HLA-DR"̂  выявлена 

только у больных, получавших топическую иммунотерапию. Это сочета

лось со снижением до контрольных значений числа CD95^ клеток. У паци

енток, получавших традиционное лечение, полного восстановления ука

занных показателей после лечения не отмечалось. 

При исследовании уровня цитокинов в сыворотке крови на фоне ле

чения у пациенток, как в основной, так и в контрольной группе наблюда

лось значительное, статистически достоверное, снижение содержания ИЛ-

1 (3, ФНО-а, ИЛ-6 и повышение ИЛ-4 (табл. 7). 
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Рисунок 13. Динамика фенотипа лимфоцитов периферической крови 

у больных с сальпингитом на фоне лечения. 

Рисунок 14. Динамика экспрессии активационных маркеров лимфо

цитами периферической крови больных сальпингитом на фоне лечения. 
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Вместе с тем следует отметить, что после курса топической иммуно

терапии содержание ИЛ-1р, ФНО-а и ИЛ-4 восстанавливалось до нормы, 
но уровень ИЛ-6 еще незначительно превышал нормальные показатели. У 
больных же контрольной группы полного восстановления исследуемых 
цитокинов до контрольных значений в сыворотке крови не происходило. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что 

топическая иммунотерапия способствует более быстрому восстановлению 

показателей местного и системного иммунитета у больных гнойно-

воспалительными заболеваниями придатков матки, что в итоге определяет 

тяжесть течения и исход воспалительного процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных вопросам те
рапии гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки, выбор такти
ки лечения до настоящего времени остается актуальной научной и практи
ческой задачей. Широкое внедрение в клиническую медицину высокоэф
фективных антибактериальных препаратов, успехи эндоскопической хи
рургии, разработка новых технологий инвазивных вмешательств под кон
тролем трансвагинальной эхографии и компьютерной томографии откры
ли новую эру в диагностике и лечении воспалительных заболеваний ма
точных труб и яичников (36, 94, 2, 26, 34). Вместе с тем, как показали ис
следования ряда авторов (91, 101, 85, 242), эффективность оперативного 
лечения зависит не только от распространенности патологического про
цесса, объема оперативного вмешательства, оперативной техники, но и от 
состояния иммунологической реактивности организма, оказывающей су
щественное влияние на исход воспаления и интенсивность репаративнои 
регенерации в оперированном органе. 

В связи с этим, лечение воспалительного процесса должно быть на
правлено не только на этиологию, но и те сложные патогенетические ме
ханизмы, которые составляют суть воспалительной реакции. 

Исследованиями последних лет показано, что одним из ключевых 
факторов, определяющих развитие воспалительного процесса, в том числе 
в матке и ее придатках, является выработка иммунокомпетентными клет
ками медиаторов воспалительной реакции - цитокинов, содержанием и со
отношением которых в системной циркуляции и в очаге воспаления опре
деляется его течение и исход (119, 140, 17, 66). В связи с этим, применение 
препаратов, разработанных на основе цитокинов, можно рассматривать как 
наиболее перспективную группу эндогенных иммуномодуляторов в лече
нии воспалительных процессов различной локализации. 
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С учетом изложенного, целью работы явилась оценка клинико-

иммунологической эффективности топической иммунотерапии у больных 
с гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки. 

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи. 
1. Разработать метод топической иммунотерапии гнойно-

воспалительных заболеваний придатков матки. 
2. Изучить состояние показателей иммунной защиты брюшины в 

области малого таза у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями 
придатков матки (содержание в перитонеальной жидкости ФНО-а, ИЛ-ip, 
ИЛ-6, ИЛ-4; IgM, IgG, sIgA; функциональную активность нейтрофилов). 

3. Оценить клиническую эффективность топической иммунотерапии 
в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний придатков 
матки. 

4. Исследовать влияние топической иммунотерапии на динамику по
казателей иммунного статуса больных с гнойно-воспалительными заболе
ваниями придатков матки. 

Топическая иммунотерапия была применена в комплексном лече
нии 48 больных, из них у 23 - гнойным сальпингитом и у 25 - пиосальпин-
ксом. Контрольную группу составили 45 пациенток (20 - сальпингитом и 
25 - пиосальпинксом), получавших традиционную терапию. 

Все пациентки были сопоставимы по возрасту, анамнестическим 
данным и клиническому течению заболевания. 

Эффективность лечения оценивали по динамике клинических сим
птомов заболевания, в том числе по визуальной картине очага воспаления 
в брюшной полости при динамической лапароскопии, а также данным УЗИ 
органов малого таза, показателям системного и местного иммунитета. 

Клинические симптомы воспалительного процесса у больных с саль
пингитом и пиосальпинксом оценивали по совокупности следующих сим
птомов: выраженности интоксикации и лихорадки, боли в нижних отделах 
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живота, перитонеальных симптомов, количеству и характеру выделений из 
половых путей (табл. 4). Кроме этого, в ходе пролонгированного лапаро
скопического лечения использовали критерии оценки тяжести воспали
тельного процесса в малом тазу (см. главу 2). Учитывали также в динамике 
показатели лейкоцитарной формулы. 

Оценка клинической эффективности топического применения пре
парата Суперлимф в комплексном лечении пиосальпинкса проведена у 25 
пациенток (средний возраст 24,8 ± 0,8) - основная группа. Контрольную 
группу составили 25 больных (средний возраст 25,8 ± 0,7 лет), получавших 
комплексное традиционное лечение. 

При исследовании отделяемого из цервикального канала методом 
ПНР (у 21% основной и 20,5% контрольной групп) выявлены вирусы про
стого герпеса и хламидии (у 37% и 36%, соответственно). Ассоциация бак
териальной и вирусной инфекции наблюдалась у 38% пациенток основной 
и у 37,6% - контрольной групп. 

При УЗИ у больных с пиосальпинксом визуалировались резко уве
личенные до 4-5 см в диаметре, неправильной формы маточные трубы с 
неравномерно зп:олш;енными стенками, нечеткими внутренними контура
ми, значительным увеличением их просвета, заполненного неоднородной 
мелкодисперсной взвесью. У 24% пациенток отмечалось наличие свобод
ной жидкости в прямокишечно-маточном углублении. 

В первые сутки (через 6-7 часов от момента госпитализации) всем, 
пациенткам проводилась лапароскопия, при которой наблюдалось значи
тельное расширение маточных труб на всем протяжении или в дистальном 
отделе с запаянным фимбриальным концом, стенки труб были отечны, ги-
перемированы, утолщены, ригидны. Между придатками, петлями кишеч
ника, сальником, задним листком широкой связки у 56% больных опреде
лялся выраженный спаечный процесс. Объем патологического выпота се
розного-гнойного характера обнаруживался у 76 % больных. Во время 
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операции после наложения пневмоперитонеума, осмотра эпи-, мезо- и ги-
погастрия производилось выделение гнойного образования из спаек, 
вскрытие пиосальпинкса путем туботомии, стоматопластика, аспирация 
гнойного содержимого, удаление фибрина и некротических масс, промы
вание труб и брюшной полости растворами антисептиков с последующим 
дренированием брюшной полости силиконовой трубкой, введенной через 
один из троакаров второго прокола в малый таз. 

При гнойном сальпингите производилась аспирация гнойного выпо
та с промыванием полости малого таза растворами антисептиков. Заклю
чительным этапом операции было орошение брюшной полости раствором 
Суперлимфа (в дозе 0,1 мг в 50 мл физиологического раствора), который 
продолжали вводить через дренаж еще в течение 4-5 дней. 

Динамическую лапароскопию с ревизией органов малого таза вы
полняли на 3-4 сутки после эндохирургической операции, а ряду больных 
- на 6-7 сутки лечения. Визуально оценивали динамику купирования вос
палительного процесса по выраженности гиперемии и отека маточных 
труб, наличию налета фибрина, выпота, спаечного процесса. Кроме этого 
больным обеих групп интраоперационно начиналась инфузионная и анти
бактериальная терапия, которая продолжалась в послеоперационном пе
риоде. 

При поступлении выраженность симптомов заболевания по сумме 

баллов у больных с пиосальпинксом составила 8,32 ± 0,72 в контрольной 

группе и 8,40 ± 0,67 балла - в основной группе (рис.1). К 4-5 дням лечения 

выраженность симптомов пиосальпинкса у больных основной группы, по

лучавших топическую иммунотерапию, снизилась до 1,76 ± 0,43 балла, то

гда как у больных контрольной группы - только до 3,28 ± 0,66 балла, т.е. в 

1,84 раза превышала значения в основной группе. К этим срокам лечения у 

60% больных основной группы уже не наблюдалось интоксикации, а у 

40% она была незначительной. Это сочеталось с нормализацией темпера-
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туры у такого же процента пациенток, у 40% она снизилась до субфеб-
рильных цифр. 

В контрольной же группе полное купирование интоксикации отме
чено у 36% больных, у 60% она была незначительной и у 4% - умеренно 
выраженной. Нормализация температуры к указанным срокам лечения на
блюдалась только у 28% больных, у 52% она снизилась до субфебрильной, 
а у 20% была еще в пределах 38-39°С. 

Особый интерес представляли данные визуальной оценки купирова
ния воспалительного процесса в малом тазу при динамической лапароско
пии. До лечения выраженность симптомов воспалительного процесса в ма
лом тазу составила в обеих группах 6,24 ± 0,46 балла. Оценка динамики 
симптомов через 3-5 суток показала, что выраженность их в группе боль
ных, получавших локально Суперлимф, снизилась до 0,76 ±0,28 балла, а в 
контрольной группе - до 2,56 ± 0,54 балла. 

При анализе регрессии отдельных симптомов локального воспали
тельного процесса установлено, что если у больных основной группы вы
раженность гиперемии к этому сроку составила 0,12 ± 0,13 балла, отека 
брюшины в области малого таза и маточных труб - 0,56 ± 0,2 балла и на
личие налета фибрина - 0,08 ± 0,11 балла, то у больных контрольной груп
пы - 0,84 ±0,31, 1,12 ± 0,31 и 0,52 ± 0,2 балла, соответственно (р< 0,001). 

По данным УЗИ, проводимого на 9-10 сутки после операции, у паци
енток основной группы маточные трубы не визуализировались, выпота в 
брюшной полости не определялось. У пациенток контрольной группы вы
явлена неоднородная структура стенок маточных труб, умеренный отек, 
уменьшение их размера и просвета, небольшое количество жидкости в 
просвете труб. У некоторых больных формировался гидро- и сактосаль-
пинкс. 

Анализ клинической эффективности топической иммунотерапии в 
комплексном лечении сальпингита был проведен также у 23 пациенток 
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(средний возраст 25,5 ± 0,5 лет), составивших основную группу. В кон
трольную группу были включены 20 больных (средний возраст 24,7 ± 0,7 
лет), получавших традиционное лечение. 

При бактериологическом исследовании отделяемого из цервикаль-
ного канала у пациенток обеих групп были выделены стафилоккоки (у 
52% - в основной и у 50 % - в контрольной группе), кишечная палочка (у 
8,7 % и у 10 %), микоплазма (у 13% и 10%), уреаплазмы (у 17,4 % и 15%), 
трихомонада (у 17,4% и 15%»), грибы рода Candida (у 21,7%> и 20%)), соот
ветственно. При этом ассоциация 2-3 возбудителей отмечалась в 40 % слу
чаев. 

При исследовании отделяемого из цервикального канала методом 
ПЦР (у 18 % основной и 20 % контрольной групп) обнаружены вирусы 
простого герпеса и хламидии (у 34,7% и 35%, соответственно). Ассоциа
ция бактериальной и вирусной инфекции наблюдалась у 26% пациенток 
основной и у 25% - контрольной групп. 

При УЗИ у больных с гнойным сальпингитом отмечалось утолще
ние и отек маточных труб, увеличение их размера, повышение уровня зву
копроводимости, у 50 % женщин выявлялось наличие «свободной» жидко-
сти в брюшной полости. 

При лапароскопии у всех больных наблюдалась отечность и гипе
ремия маточных труб с истечением гноя из фимбриального отдела, фиб
ринозные наложения на маточных трубах, брюшине (в 30%), свежие спай
ки со стенной кишки (у 34,8%) и в поддиафрагмальном пространстве (у 
13%) с наличием фибрина в этих же областях (у 8,7%). Объем патологиче
ского выпота серозного или гнойного характера обнаруживался у 76 % 
больных. При этом у 92% женщин процесс был двухсторонним. 

Выраженность симптомов сальпингита при поступлении составила 

6,5 ± 0,89 балла у пациенток контрольной группы и 6,3 ± 0,79 балла - ос

новной групп. К 4-5 дням лечения выраженность симптомов заболевания у 
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больных основной группы снизилась до 1,06 ± 0,14 балла, в то время как у 
больной контрольной группы - до 2,76 ± 0,41 балла, т.е. в 2,8 раза превы
шала выраженность местного воспалительного процесса к указанному 
сроку лечения, по сравнению с пациентками основной группы (рис. 3). 

Данные визуальной оценки купирования воспалительного процесса 
в области мапого таза при динамической лапароскопии у больных обеих 
групп на фоне лечения также имели существенное отличие. 

Так, выраженность симптомов воспалительного процесса в малом 
тазу до лечения составила 5,05 ± 0,04 у больных контрольной и 4,98 ± 0,52 
балла - основной группы. Оценка этих симптомов при динамической лапа
роскопии на 3-5 сутки показала, что у больных основной группы они зна
чительно уменьшились и составили 1,06 ± 0,14 балла. У больных кон
трольной группы также наблюдалась регрессия местного воспалительно
го процесса, но происходила она более медленно, о чем свидетельствовала 
выраженность этих симптомов, составившая 2,76 ± 0,41 балла. Следует 
также отметить, что у 20% больных контрольной группы при динамиче
ской лапароскопии выявлялся налет фибрина на маточных трубах и брю
шине Дугласова пространства, чего не наблюдалось ни в одном случае по
сле лечения у больных основной группы. 

По данным УЗИ, на 9-10 дни после операции, у пациенток основной 
группы трубы четко не визуализировались. Тогда как у больных контроль
ной группы еще сохранялся незначительный отек маточных труб с утол
щенной стенкой. 

Таким образом, топическая иммунотерапия способствовала более 
быстрому купированию воспалительного процесса и позволяла на 4-5 
дней сократить сроки лечения, по сравнению с больными, получавшими 
традиционное лечение. 

Положительный' клинический эффект избранной тактики ведения 
пациенток с гнойно-воспалительными заболеваниями маточных труб под-
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тверждался результатами наблюдения за их судьбой в течение 1-1,5 лет. 
При изучении отдаленных последствий топического применения Супер
лимфа рецидивов заболевания в течение указанного срока выявлено не 
было. В контрольной группе больных рецидив заболевания наблюдался у 1 
пациентки с пиосальпинксом. 

Состояние репродуктивной функции было оценено у 29 из 48 жен
щин основной группы (17 - с гнойным сальпингитом и 12 - с пиосальпин
ксом). 

Восстановление анатомической проходимости маточных труб, уста
новленное методом гистеросальпингографии и отсроченной лапароскопии 
через 6-8 месяцев при обследовании по поводу бесплодия, наблюдалось у 
17 женщин (58,6 %). У 10 пациенток (34,5 %) в течение 10-15 месяцев на
ступила беременность, при этом у 8 женщин - маточная беременность, у 
2-х - внематочная беременность. Маточные беременности закончились ро
дами на доношенном сроке у 7 пациенток и у 1 - преждевременными ро
дами. У 2 женщин после пиосальпинкса сформировалось бесплодие (сак-
тосальпинкс). 

В группе сравнения (контрольной) состояние репродуктивной функ
ции было оценено у 27 из 45 женщин. Восстановление анатомической про
ходимости маточных труб при обследовании через 6-8 месяцев наблюда
лось у 9 женщин (33,3 %), беременность наступила лишь у 4 (14,8 %). Ма
точная беременность закончилась родами на доношенном сроке у 1 паци
ентки, самопроизвольными выкидышами на ранних сроках - у 2. Внема
точная беременность наблюдалась у 1 пациентки дважды в разные сроки в 
одной и той же трубе. У 7 женщин сформировался гидро- и сактосаль-
пинкс. 

Анализ отдаленных результатов позволяет сделать вывод о высокой 
эффективности лапароскопии в сочетании с топической иммунотерапией 
при гнойно-воспалительных заболеваниях придатков матки. 
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Наряду с оценкой динамики клинической картины на фоне топиче

ской иммунотерапии, мы исследовали ее влияние на показатели иммунно
го статуса больных. 

С учетом важной роли нейтрофильных гранулоцитов в развитии и 
исходе воспалительного процесса, была исследована динамика их функ
циональной активности в тесте хемилюминесценции, отражающим со
стояние кислородзависимого метаболизма фагоцитов. При этом учитыва
лись данные литературы о том, что хемилюминесценция нейтрофилов яв
ляется не только информативным методом оценки тяжести течения воспа
лительного процесса, но и позволяющим также контролировать эффектив
ность лечения (10,157, 180). 

Как показали результаты исследования, у 47,4% пациенток с пио-
сальпинксом в обеих группах до лечения отмечалось снижение в 2 раза 
спонтанной и в 2 раза стимулированной хемилюминесценции нейтрофилов 
перитонеальной жидкости что, вероятно, обусловлено исходным наруше
нием генерации фагоцитами активных форм кислорода (рис. 3). 

В тоже время у 52,6% больных контрольной и основной групп на
блюдалось повышение исходного уровня спонтанной в 2,4 раза и стимули
рованной хемилюминесценции - в 2,6 раза, по сравнению со значениями 
доноров (рис. 4). 

После лечения у пациенток основной группы, получавших топиче
скую иммунотерапию, показатели хемилюминесценции нейтрофилов дос
тигали нормальных значений. У больных же контрольной группы при дос
товерной положительной динамике, полной нормализации их не происхо
дило. 

При исследовании фенотипа нейтрофилов перитонеальной жидкости 
(рис. 5) у пациенток обеих групп выявлена гиперэкспрессия (CD 95) Fas -
рецепторов, отражающих готовность клеток к апоптозу. Причем это соче
талось со снижением количества нейтрофилов, экспрессирующих CD 16 -



104 
рецепторы. Из данных литературы известно, что снижение количества CD 
16 - рецепторов происходит вследствие сбрасывания их с поверхности 
нейтрофилов при апоптозе и отражает один из механизмов реализации 
апоптозной программы нейтрофилов (103,20, 224). При исследовании этих 
показателей после лечения у больных обеих групп отмечена положитель
ная динамика, наиболее выраженная у пациенток в основной группе, т.е. 
на фоне топической иммунотерапии. 

Как уже отмечалось, установленная в последние годы повышенная 
способность нейтрофилов адгезировать к эндотелию сосудов с последую
щим высвобождением лизосомальных гидролаз и повреждением капил
ляров является одним из важных механизмов развития воспалительного 
процесса. 

С учетом этого, мы изучили экспрессию CD1 lb - одного из рецепто
ров адгезии на нейтрофилах перитонеальной жидкости. При этом было 
установлено, что до лечения у больных обеих групп экспрессия CD1 lb бы
ла повышена до 32,60 ± 1,35 % в контрольной группе и до 32,80 ± 1,23 % -
в основной. После курса лечения этот показатель достоверно снижался у 
пациенток обеих групп (до 17,40 ± 0,66 %, р < 0,001 - в контрольной груп
пе и до 20,27 ± 0,4 %, р < 0,001 - в основной), достигая нормы только у 
больных основной группы (рис.5). 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о 
том, что топическая иммунотерапия способствует, по сравнению с тра
диционным лечением, более быстрому восстановлению фенотипа и функ
циональной активности нейтрофилов перитонеальной жидкости, что имеет 
важное значение в купировании воспалительного процесса в малом тазу. 

Как уже отмечалось ранее, цитокины являются универсальными ре
гуляторами функционального состояния нейтрофилов. Дисбаланс «воспа
лительных» цитокинов может приводить к изменениям функциональной 
активности эксудативных нейтрофилов (184,217). 
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Установлено также, что в норме цитокины определяются во всех 

биологических жидкостях организма в незначительных количествах. При 
воспалении их уровень значительно возрастает, а определение ИЛ-ip, 
ФНОа и ИЛ-6 используется не только для оценки тяжести течения воспа
лительного процесса, но и эффективности проводимой терапии (69, 271, 
256). 

Учитывая это, мы исследовали содержание цитокинов про- (ИЛ-ip, 
ИЛ-6, ФНО-а) и противовоспалительных (ИЯ-4) в перитонеальной жид
кости больных пиосальпинксом на фоне различных методов лечения. 

До лечения у больных обеих групп отмечалось значительное повы
шение ИЛ-1р, ИЛ-6, ФНО-а в 14, 23 и 4 раза, соответственно, а также 
снижение в 2,2 раза ИЛ-4. После лечения у больных, получавших топиче
скую иммунотерапию, содержание ИЛ-ip, ФНО-а и ИЛ-4 достигало нор
мальных значений, у больных контрольной группы уровень ИЛ-ip еще 
был повышен в 2 раза, ФНО-а - в 1,8 раза, ИЛ-4 снижен в 1,6 раза. При 
этом следует отметить, что уровень ИЛ-6 значительно снижался на фоне 
лечения у больных обеих групп, но полной нормализации этого цитокина 
еще не происходило.-

В учетом с важной роли иммуноглобулинов в обеспечении иммунной 
защиты слизистых и особенно секреторного иммуноглобулина А, способ
ного блокировать адгезию микроорганизмов к эпителиальным клеткам 
слизистых и усиливать антибактериальную активность фагоцитов, мы ис
следовали содержание в перитонеальной жидкости больных иммуногло
булинов М, G и секреторного иммуноглобулина А (sIgA). Было установ
лено исходное повышение IgM у 90,5% больных обеих групп, а у 9,5% он 
не определялся. Повышение содержания IgG до 1,52 ± 0,04 г/л наблюда
лось у больных обеих групп. Что касается уровня sIgA, то у 71,4% пациен
ток обеих групп выявлено его увеличение, а у 28,6% - снижение. 
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После курса топической иммунотерапии отмечалась нормализация 

содержания sIgA, а именно, снижение до нормы исходно повышенных по
казателей и повышение исходно сниженных. При этом уровень IgG также 
снижался достоверно до нормальных значений (рис. 6). 

У больных контрольной группы с исходно повышенным уровнем 
sIgA после лечения также отмечено его снижение, с исходно сниженным -
повышение, однако полной нормализации уровня sIgA в перитонеальной 
жидкости не происходило. Содержание IgG достоверно снижалось, но еще 
не достигало нормы. IgM, также как и у больных основной группы, опре
делялся в следовых количествах. 

Основываясь на данных литературы о том, что локальное примене
ние препаратов цитокинов сопровождается восстановлением иммунологи
ческой реактивности не только на местном, но и на системном уровне, мы 
исследовали динамику показателей системного иммунитета у больных на 
фоне лечения. 

Так было установлено, что до лечения у всех больных (рис. 7) на
блюдалось уменьшение в периферической крови количества лимфоцитов 
CD4, CD8 фенотипа. При этом число лимфоцитов, экспрессирующих акти-
вационные маркеры, также уменьшалось. Это сочеталось с повышением 
количества CD95+ лимфоцитов (до 17,76 ± 0,46%) в обеих группах (рис. 
8). На фоне проводимого лечения у больных обеих групп отмечалась по
ложительная динамика указанных показателей. При этом у больных, полу
чавших топическую иммунотерапию, по окончании курса лечения коли
чество CD4"̂  и CD8^ клеток возрастало до нормальных значений по срав
нению с больными контрольной группы, у которых полной нормализации 
их еще не наблюдалось (рис. 7), Это сочеталось с усилением экспрессии 
активационных маркеров (CD25'̂  и HLA-DR"̂ ), а также снижением до нор
мы числа CD95 положительных лимфоцитов (рис. 8). 
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Исследованиями последних лет установлена важная роль цитоки-

нов в развитии и исходе воспаления. При этом показана ключевая роль 
провоспалительных цитокинов, как медиаторов острой фазы воспалитель
ного процесса, индуцирующих лихорадку и изменение функциональной 
активности лимфоцитов, нейтрофилов и др. клеток, участвующих в разви
тии воспаления (152, 161). 

С учетом этого мы исследовали содержание в сыворотке крови 
больных «воспалительных» цитокинов на фоне различных методов лече
ния. Было установлено повыщенное содержание в сыворотке крови ИЛ-ip 
- в 16 раз, ФНО-а - в 5 раз, ИЛ-б - в 21 раз и снижение ИЛ-4 в 2 раза 
(табл. 6). 

После курса лечения у больных обеих групп наблюдалась достовер
ная положительная динамика исследуемых цитокинов, однако полная нор
мализация их отмечена в группе пациенток, получавших топическую им
мунотерапию. У больных же контрольной группы после окончания тради
ционной терапии уровни цитокинов лишь только приближались к нор
мальным значениям. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что у больных с 
пиосальпинксом на фоне топической иммунотерапии происходило более 
быстрое восстановление показателей системного и местного иммунитета. 

Аналогично, как и у больных с пиосальпинксом, нами была проведе
на оценка показателей иммунного статуса больных с сальпингитом на фо
не различных методов лечения. 

При исследовании показателей хемилюминесценции нейтрофилов 
перитонеальной жидкости у 52,9% больных была выявлена исходно сни
женная спонтанная и стимулированная хемилюминесценная, а у 47,1% -
исходно повышенная. Результаты исследования хемилюминесцентного от
вета нейтрофилов на фоне топической иммунотерапии у больных с саль
пингитом представлены на рисунках 9 и 10, из которых следует, что вы-
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равнивание показателей «респираторного взрыва» нейтрофилов после кур
са лечения происходило у этой группы больных полностью. У больных же 
контрольной группы, при наличии выраженной положительной динами
ки, их значения еще не достигали нормы. 

При исследовании фенотипа нейтрофилов перитонеальной жидкости 
у больных с сальпингитом была выявлена повышенная экспрессия (CD95) 
Fas - рецепторов в сочетании со снижением числа CD16"̂  клеток, что по
зволяло предположить повышение апоптоза «местных» нейтрофилов. 
После лечения отмечена положительная динамика их восстановления, бо
лее выраженная у пациенток основной группы (рис. 11). Результаты этих 
исследований показали, что топическая иммунотерапия способствовала 
более быстрому восстановлению функциональной активности нейтрофи
лов перитонеальной жидкости. 

Из данных, приведенных в таблице 7, следует, что в перитонеальной 
жидкости больных с сальпингитом выявлено значительное исходное по
вышение уровня ИЛ-1р, ФНО-а, ИЛ-6, а также снижение ИЛ-4. В процес
се лечения уровень исследуемых цитокинов восстанавливался до нор
мальных значений только у пациенток основной группы. 

Исследование уровня иммуноглобулинов до лечения у больных обе
их групп показало, что IgM был повышен у 85,7% больных, а у остальных 
не определялся. Увеличение содержания IgG отмечено у всех больных. Ус
тановлено также повышение sIgA у 66,7% пациенток и снижение его 
уровня у 33,7%. 

После курса топической иммунотерапии содержание IgM и IgG 
снижалось до нормальных значений, чего не происходило у больных кон
трольной группы, получавших традиционное лечение (рис.12). Содержа
ние sIgA также восстанавливалось до нормы, при этом наблюдалось сни
жение исходно повышенного уровня и повышение исходно сниженного. У 
больных же контрольной группы положительная динамика исследуемых 
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иммуноглобулинов была статистически значимой, но менее выраженной. 
Наряду с изучением влияния топической иммунотерапии на состояние по
казателей иммунной защиты брюшины в области малого таза у больных с 
сальпингитом было исследовано содержание в периферической крови ко
личества CD4 и CD8 лимфоцитов, экспрессии ими активационных марке
ров (CD25 и HLA-DR), а также содержание в сыворотке крови «воспали
тельных» цитокинов (ИЛ-1 р, ФНО-а, ИЛ-6 и ИЛ-4). 

На фоне лечения происходила также выраженная положительная ди
намика указанных показателей. Однако нормализация количества CD4"'' и 
CDS"̂  лимфоцитов и экспрессии ими CD25"̂  и HLA-DR^ выявлена только у 
больных, получавших топическую иммунотерапию. Это сочеталось со 
снижением до контрольных значений числа CD95^ клеток. У пациенток 
контрольной группы полного восстановления указанных показателей по
сле лечения еще не отмечалось (рис. 13,14). 

При исследовании уровня цитокинов в сыворотке крови на фоне ле
чения у пациенток, как в основной, так и в контрольной группе наблюда
лось значительное, статистически достоверное, снижение содержания ИЛ-
ip, ФНО-а, ИЛ-6 и повышение ИЛ-4 (табл. 7). После курса топической 
иммунотерапии содержание ИЛ-ip, ФНО-а и ИЛ-4 восстанавливалось до 
нормы, но уровень ИЛ-6 еще незначительно превышал нормальные пока
затели. У больных же контрольной группы полного восстановления всех 
исследуемых цитокинов до контрольных значений в сыворотке крови не 
происходило. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установле
но, что топическая иммунотерапия оказывает выраженное позитивное 
влияние на восстановление показателей местного и системного иммуните
та у больных гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки, 
что в итоге определяет тяжесть течения и исход воспалительного процес
са. Оценка клинической эффективности топической иммунотерапии пока-
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зала, что она способствует более быстрому купированию воспалительного 
процесса в малом тазу и сокращению, в среднем на 4-5 дней, сроков лече
ния больных с гнойным сальпингитом и пиосальпинксом. Анализ отда
ленных результатов позволяет сделать вывод о высокой эффективности 
лапароскопии в сочетании с топической иммунотерапией при гнойно-
воспалительных заболеваниях придатков матки. 



I l l 

выводы 

1. Гнойный сальпингит и пиосальпинкс сопровождаются выраженными 
нарушениями показателей иммунной защиты брюшины в области малого 
таза (повышением уровня ИЛ-1р, ФНО-а, ИЛ-6, снижением ИЛ-4), увели
чением содержания IgG, IgM у всех больных и sIgA - у 71,4%, уменьшени
ем sIgA у 28,6%, а также нарушением функциональной активности «ме
стных» нейтрофилов (снижением кислородзависимого метаболизма и по
вышением апоптоза). 

2. Топическая иммунотерапия с препаратом Суперлимф является эф
фективным методом лечения больных с сальпингитом и пиосальпинксом, 
способствуюш;им сокраш;ению на 4-5 дней сроков лечения больных, пре
дотвращению рецидивов заболевания. 

3. Топическая иммунотерапия способствует восстановлению анатоми
ческой проходимости маточных труб у 58,6 % (по результатам гистеро-
сальпингографии и отсроченной лапароскопии через 6-8 месяцев) и насту
плению в течение 10-15 месяцев беременности у 34,5 % пациенток, по 
сравнению с традиционным лечением (33,3 % и 14,8 %, соответственно). 

4. Топическая иммунотерапия приводит к устранению дисбаланса 
«воспалительных» цитокинов в сыворотке крови и перитонеальной жидко
сти, восстановлению количества иммунорегуляторных лимфоцитов в пе
риферической крови и экспрессии ими активационных маркеров, а также 
нормализации уровня иммуноглобулинов и функциональной активности 
нейтрофилов перитонеальной жидкости. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Топическую иммунотерапию с препаратом Суперлимф рекомендует
ся применять в комплексном лечении гнойного сальпингита и пиосальпин-
кса с целью ускорения купирования воспалительного процесса в малом та
зу, сокращения сроков лечения больных, предотвращения рецидивов забо
левания и восстановления репродуктивной функции. 

Для проведения топической иммунотерапии, во время эндоскопиче
ской операции после вскрытия очага воспаления, производится санация 
брюшной полости растворами антисептиков с последуюпщм дренировани
ем и введением препарата Суперлимф в полость малого таза и маточные 
трубы вместо антибиотиков (в дозе 0,1 мг, разведенного на 50 мл физиоло
гического раствора). Введение Суперлимфа продолжается в послеопераци
онном периоде через дренаж в полость малого таза ежедневно в течение 4-
5 дней. Противопоказаний для топического применения Суперлимфа при 
указанных видах патологии не выявлено. 
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