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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Не вызывает сомнений, что любая операция 

оказывает на организм больного многостороннее влияние, составляющими 

которого являются эмоционально-психический фактор, болевое, механиче

ское воздействие, кровопотеря, анестезиологическое пособие (Г.В. Долгов, 

1999 - 2002, В.И. Кулаков, 2000, R. Heicappel et al., 1982, S.A. Lasarou, 1989, 

E.I. Sokolov, 1995). Хирургическое вмешательство вызывает изменения функ

ционального состояния всех органов и систем организма. По мнению боль

шинства авторов, наиболее значимые изменения при этом происходят в 

иммунном гомеостазе и системе «перекисное окисление липидов - антиокси-

дантная система защиты» (И.И.Дерябин, 1987, О.Б. Милонов и соавт., 1990, 

B.C. Новиков и соавт., 1995, Г.В. Илюкевич, 2006, A. Seecamp et al., 1991). К 

числу наиболее вероятных осложнений любых, в т.ч. гинекологических опе

раций, относят послеоперационные воспалительные осложнения (А.А. Евсе

ев, 1989, И.А.Ерюхин и соавт., 1995, М.Ю. Жеребина, и соавт., 2000). 

В современной литературе имеются многочисленные рекомендации по 

снижению последствий хирургического вмешательства, профилактике по

слеоперационных осложнений путем использования антибактериальных, ин-

фузионно-трансфузионных препаратов, иммуномодулирующих и иммуно-

корригирующих средств, антиоксидантов, витаминов, нутрицевтиков, энзи

мов и т.д. (Б.Ч. Зунунова, 1992, И.А. Рагозин и соавт., 1992,, Д.А. Демидов и 

соавт., 2006, Т.Б. Дубошина и соавт., 2006, I. Brook, 1990). С той же целью 

применяют озонотерапию (В.С.Зуй и соавт., 1998, Г.В. Родоман и соавт., 

2000, Т.А.Федорова, 2002, О.В. Качалина, 2002, Э.М. Бакуридзе, 2005, 

Р.Чандра-Д'Мелло, 2005), УФО (А.И. Мацуев и соавт., 1990, В.В. Чаленко и 

соавт.. 1990, М.А. Ли, 1992), ГБО (А.Н. Леонов, 1994), внутривенное лазер

ное облучение крови (М.Е. Потапов, 1994), плазмаферез, гемосорбцию (С.Г. 

Цахилова, 1999). 
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Очевидно, что использование новых, патогенетически обоснованных 

подходов к реабилитации больных после гинекологических операций пред

ставляет большую значимость для практического здравоохранения (В.М. 

Стругацкий и соавт., 2002-2005, М.В. Ипатова и соавт., 2004, В.В. Андреева и 

соавт., 2006, Э.А. Халястова, 2006). Известные биологические свойства маг

нитных полей (М.И. Яковлева, 1973, Ю.А. Холодов, 1991, В.Д. Трошин, 

1995-1998, А.М.Беркутов, 2000) позволяют, по нашему мнению, рассматри

вать их как универсальное и одновременно экономичное средство коррекции 

гомеостаза данной категории больных. 

Цель исследования: обосновать целесообразность использования об

щесистемной магнитотерапии в комплексной реабилитации больных после 

гинекологических операций. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следую

щие задачи: 

1. Выявить особенности воздействия общесистемной магнитотерапии, 

проводимой в процессе подготовки к гинекологическим операциям, на пока

затели эндогенной интоксикации, иммунный статус, перекисное окисление 

липидов, антиоксидантную систему защиты. 

2. Изучить влияние комплексной реабилитации с использованием обще

системной магнитотерапии на клиническое течение послеоперационного пе

риода у пациенток, показатели эндогенной интоксикации. 

3. Исследовать динамику иммунологических параметров на фоне обще

системной магнитотерапии после гинекологических операций. 

4. Выяснить характер воздействия общесистемной магнитотерапии на 

процессы перекисного окисления липидов и уровень антирадикальной защи

ты в послеоперационном периоде. 

Научная новизна исследования. 

-Впервые патогенетически обосновано использование общесистемной 

магнитотерапии в подготовке к гинекологическим операциям и комплексной 

послеоперационной реабилитации пациенток. 
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-Впервые установлено, что общесистемная магнитотерапия, включен

ная в состав предоперационной подготовки, ограничивает рост уровня моле

кул средней массы, иммуноглобулина М, параметров перекисного окисления 

липидов. 

-Выявлено, что реабилитирующая общесистемная магнитотерапия 

приводит к улучшению показателей эндогенной интоксикации, иммунитета, 

липопероксидации и антиоксидантной системы защиты. 

Практическая значимость работы. Предложен новый способ реаби

литации больных после гинекологических операций с использованием обще

системной магнитотерапии. 

Внедрение результатов исследования в практику. Методика приме

нения общесистемной магнитотерапии в реабилитации больных после гине

кологических операций внедрена в практическую работу гинекологического 

отделения стационара №1 Федерального государственного учреждения 

«Приволжский окружной медицинский центр Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» (г.Нижний Новгород). Результа

ты исследования используются в учебном процессе на кафедрах акушерства 

и гинекологии НижГМА и ЦПК и ПП НижГМА. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Использование общесистемной магнитотерапии при подготовке к гинеколо

гическим операциям ограничивает у больных рост показателей эндотоксико-

за и перекисного окисления липидов. 

2. Общесистемная магнитотерапия, включенная в состав реабилитирующих 

мероприятий, улучшает клиническое течение послеоперационного периода,-

уменьшает вероятность воспалительных осложнений, в основе чего лежит 

нормализация уровней молекул средней массы, гемоглобина, фибриногена, 

общего белка, циркулирующих иммунных комплексов, иммуноглобулина М, 

метаболической активности нейтрофилов, показателей перекисного окисле

ния липидов и антиоксидантной системы защиты. 
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Личное участие автора. 

Автором самостоятельно проводился набор материала по теме диссер

тации, обследование и лечение тематических больных, выполнена системати

зация и компьютерная обработка полученных результатов. 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликова

но 8 печатных работ. 

Материалы диссертации доложены на XVIII Всемирном конгрессе 

акушеров-гинекологов в Куалу Лумпур (Малайзия, 2006г.), VI Всероссий

ском съезде физиотерапевтов и курортологов (С.Петербург, 2006г.), в рамках 

«Недели женского здоровья» (Н.Новгород, 2006г.), на заседаниях общества 

акушеров-гинекологов г.Нижнего Новгорода в 2005 и 2006гг. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, выводов, практических рекомендаций. Работа изложена на 131 странице 

машинописного текста, иллюстрирована 16 таблицами и 19 рисунками. Ука

затель литературы включает 327 источников, из них 51 зарубежный. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. 

Для выполнения поставленных в работе цели и задач обследовано 100 

пациенток, оперированных по поводу фибромиомы матки в объеме надвлага-

лищной ампутации матки с придатками или без придатков. Больные были 

разделены на 2 группы. 

I Группу составили 60 женщин, которым с их информированного со

гласия проводилась общесистемная магнитотерапия (ОМТ) на установке 

магнитотерапевтической УМТвп-«МАДИН» (ЭОЛ - Магнитотурботрон), за

регистрированной в Государственном реестре товарных знаков и знаков об

служивания РФ 14.05.2005 (Свидетельство №288881). Процедуры осуществ

лялись следующим образом: больную на специальном ложементе помещали 

в положении «лежа на спине» в лечебную камеру, в которой создавалось 

электромагнитное, переменное, равномерно вращающееся вокруг продоль

ной оси пациента поле с максимальной индукцией ЗмТл и частотой 50Гц. 
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Процедуры длительностью 20мин проводились в утренние часы, в физиоте

рапевтическом отделении. Курс ОМТ состоял из 10 процедур, 3 из которых 

назначали в предоперационном периоде и 7 процедур, начиная с 3-х суток 

после хирургического вмешательства на фоне стандартного медикаментозно

го лечения (обезболивание, антибактериальная, инфузионно-трансфузионная, 

витаминотерапия). 

У пациенток II группы (40 человек) предоперационная подготовка и 

ведение послеоперационного периода были стандартными. Больные обеих 

групп были сопоставимы по возрасту, характеру основного патологического 

процесса, сопутствующей экстрагенитальной патологии, объему и сложности 

оперативных вмешательств, интраоперационной кровопотере. 

Предоперационное обследование включало сбор анамнеза, общий и 

гинекологический осмотр, УЗИ на аппарате «Aloka-9000», раздельное диаг

ностическое выскабливание матки с гистологическим исследованием полу

ченного соскоба, по показаниям выполнялась гистероскопия с использовани

ем оборудования фирмы «Karl Storz». 

В динамике (до оперативного вмешательства, на 2-й день после него и 

по окончании курса реабилитации) проводили лабораторное обследование. 

Исследовали показатели красной и белой крови общепринятыми мето

дами. Изучали уровни «средних» молекул (СМ) методом спектрофотометрии 

на аппарате СФЭК-486 (единицы измерения относительные), С-реактивного 

белка унифицированным методом кольцепреципитации в капиллярах с оцен

кой знаком "+", фибриногена методом Рутберга (единицы измерения г/л). 

С целью оценки интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

использовался скрининговый метод индуцированной хемилюминесценции 

(ХЛ) сыворотки крови. В качестве активаторов применяли 0,05М раствор 

сульфата железа и 2% раствор перекиси водорода. Измерение интенсивности 

свечения осуществляли в течение 30 секунд на приборе биохемшноминомет-

ре БХЛ-06 по показателям I max в mv/сек, S в mv/сек., 1§-2альфа, где: 
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I max - максимальная интенсивность свечения - дает представление о 

потенциальной способности биологического объекта, в том числе и сыворот

ки крови, к свободно-радикальному окислению липидов; 

S - светосумма за 30 секунд - отражает содержание радикалов, соот

ветствующих обрыву цепи свободнорадикального окисления. Эта величина 

обратно пропорциональна антиоксидантной активности пробы. 

tg 2 альфа - показатель, характеризующий скорость спада процессов 

свободнорадикального окисления, т. е. также дает представление об антиок

сидантной системе. 

Также измеряли уровни молекулярных продуктов ПОЛ: первичных -

диеновых (ДК) и триеновых конъюгатов (ТК) и конечных - оснований Шиф

фа (ОШ). Содержание ДК определяли в метанол-гексановой липидной фрак

ции (5:1) при длине волны поглощения 233нм, ТК - в той же фракции при 

длине волны 275нм и выражали в единицах оптической плотности на мг об

щих липидов. Количество оснований Шиффа анализировали с помощью 

флуориметра при длине волны возбуждения 365нм и длине волны эмиссии 

420нм и выражали в условных единицах свечения на мг общих липидов. Со

держание общих липидов в сыворотке крови определяли при помощи диаг

ностических наборов "Lachema". 

Активность антиоксидантных ферментов определяли спектрофотомет-

рически - каталазы по убыли перекиси водорода в среде, супероксиддисмута-

зы - в тесте с нитросиним тетразолием, единицы измерения - Ед/г Нв в мин. 

Оценка иммунного статуса пациенток включала изучение циркули

рующих иммунных комплексов, иммуноглобулина М, субпопуляций Т-

лимфоцитов, метаболической активности полиморфноядерных нейтрофилов. 

Для анализа концентрации циркулирующих иммунных комплексов ис

пользовалась нефилометрическая методика с полиэтиленгликолем. Единицы 

измерения - ед/мл. 
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Количество иммуноглобулинов класса М в сыворотке крови исследо

вали методом радиальной иммунодиффузии по Манчини, единицы измере

ния - г/л. 

Выявление CD4+ и CD8+ лимфоцитов в периферической крови прово

дилось методом непрямой иммунофлуоресценции с использованием набора 

моноклональных антител фирмы «Сорбент». 

Измерение люминолзависимой индуцированной опсонизированным 

зимозаном ХЛ полиморфноядерных нейтрофилов в образцах цельной гепа-

ринизированной венозной крови в разведении 1:100 проводили на биохеми-

люминометре БХЛ-06 с ФЭУ-79, сопряженном с компьютером. 

Статистическая обработка данных клинических и лабораторных иссле

дований проводилась методами вариационной статистики с вычислением 

средних величин, средней ошибки с использованием пакета программ Sta-

tistika 6.0, Biostat, Microsoft Exel. Достоверность различия признаков уста

навливали с помощью параметрического критерия Стъюдента, за достовер

ные признавали различия при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Наши исследования показали, что у пациенток I группы течение после

операционного периода было гладким в 100% случаев. Во II группе осложне

ния встретились в 10% случаев (4 пациентки), что достоверно чаще (р<0,05), 

причем структура их была следующей: 5% - перикультит, 5 % - нагноение 

операционной раны. Эффект оптимизации течения послеоперационного пе

риода под влиянием ОМТ описан в литературе, причем даже у такого про

гностически неблагоприятного контингента, как онкологические пациенты 

(Т.Г. Милевская и соавт., 1995, Ю.А.Родин, 1998, В.П. Летягин, 1998). 

Выяснилось также, что на фоне ОМТ купирование болевого синдрома 

происходило к 3,2+0,2 дню, при традиционной реабилитации - к 4,7+0,1 дню, 

т.е. на 1,5+0,1 дня позднее (р<0,05). Данные о нормализации психо

эмоционального статуса больных под влиянием МП находят свое подтвер

ждение в литературе, поскольку важным аспектом их биологического дейст-
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вия является информационное, модулирующее влияние на нервную систему 

(Ю.А. Холодов, 1982-1991, Ж.К. Панкратова, 1989, И.Г. Мясников, 2003). По 

некоторым данным (Д.Г. Сосновский, 1995) на фоне ОМТ может наблюдать

ся полная или частичная анальгезия. Обезболивающий и противовоспали

тельный эффекты, по мнению А.М. Демецкого (1991) и В. Н. Чернова (1995), 

являются результатом улучшения кровообращения в тканях, уменьшения 

воспалительного отёка в месте повреждения, повышения парциального дав

ления О2, улучшения оксигенации тканей. Аналогичные данные приводят в 

своих исследованиях и другие авторы (Г.А. Стасюк, 1989, Н.А. Темурьянц, 

1992, В.Д. Трошин, 1998). 

В.М.Назаров (1995) объясняет обезболивающий эффект ОМТ блоки

рованием ноцицептивной афферентации на различных уровнях, выбросом в 

кровь и ликвор эндорфинов. 

Нами также было установлено, что в I группе нормотермия устанавли

валась в среднем к 4,2+0,3 дню, во II группе достоверно позднее (р<0,05) - к 

6,7+0,2 дню. Данное наблюдение свидетельствует о купировании под влия

нием ОМТ эндогенной интоксикации, лучшей регенерации, что вполне со

гласуется с опубликованными сведениями (В.И. Гунько и соавт., 1990, Т.Е. 

Белоусова, 1992, Н.П. Золотова, 1992, A.M. Демецкий, 1995, А.И. Крупенни-

ков, 1998, A.M. Беркутов, 2000, S.A. Lipton, 1984). 

Следует отметить, что у абсолютного большинства пациенток (90%) 

субъективные ощущения от проводимых процедур ОМТ отсутствовали. У 

10% пациенток было отмечено снижение артериального давления на 5-10 

мм.рт.ст., которое восстанавливалось до исходного уровня через 20-30 мин. 

после окончания процедуры. Данные проявления связаны с угнетающим дей

ствием МП на симпатический тонус вегетативной нервной системы (М.И. 

Яковлева, 1973, Г.И. Егорова, 1989, А.С. Мальцева, 1989, Н.Ю. Гилинская, 

1991-1998). Случаев значительного снижения артериального давления на фо

не процедур ОМТ нами отмечено не было, пациентки с резкой гипотонией 

были исключены нами из группы наблюдения на этапе отбора. 
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Для изучения механизмов лечебно-профилактического действия ОМТ 

у данного контингента больных использовали определение ряда лаборатор

ных показателей. 

Выяснилось, что средние уровни гемоглобина до операции соответст

вовали 107,2+3,2 г/л в I группе и 104,3+2,3 г/л во II группе и достоверно не 

различались между собой (р>0,05). Контроль данного показателя в раннем 

послеоперационном периоде показал его снижение, соответственно до 

93,7+2,5 г/л и 92,6+1,9 г/л (р<0,05), что также не имело достоверных отличий 

между группами (р>0,05). По окончании реабилитирующего лечения, выяс

нилось, что ОМТ способствовала повышению уровня гемоглобина на 18,3% 

(р<0,05), т.е. до уровня, соответствующего предоперационному. Традицион

ное лечение оказалось менее эффективным: содержание гемоглобина было 

достоверно меньшим, чем в I группе (р<0,05). 

Данные об улучшении на фоне общей магнитотерапии показателей пе

риферической крови приводят в своих работах И. В. Ельцова (1995), С.В Пе

нии (1995), авторы связывают данный эффект с уменьшением токсических 

влияний на кроветворение. 

Известно, что оперативные вмешательства приводят к повышению со

держания фибриногена. В нашей работе было установлено, что исходно нор

мальный его уровень после операции возрос в I группе до 6,32+0,08г/л, во II 

- до 6,91+0,12г/л (р<0,05 в обоих случаях). В послеоперационном периоде 

исследуемый показатель гемостаза на фоне ОМТ снизился на 33,3% (р<0,05), 

достигнув 4,21+0,06г/л, что не отличается достоверно от дооперационного 

уровня. Во II группе после реабилитации он составил 5,15+0,08г/л, что дос

товерно (р<0,05) выше, чем в I группе. 

С целью выяснения характера воздействия ОМТ на протеиновый об

мен определяли в динамике концентрацию общего белка в крови больных. 

До операции она составляла в I группе 74,12+1,48 г/л, во II группе - 73,54 

+1,22 г/л, что не имело достоверных отличий (р>0,05). После операции было 

отмечено снижение данного показателя соответственно до 63,36+1,09г/л и 
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62,0+1,25 г/л (р<0,05 в обоих случаях), что типично для послеоперационного 

периода (Г.В. Долгов, 1998-2000). Степень снижения в обеих группах досто

верно не отличалась (р>0,05). Реабилитирующая ОМТ способствовала увели

чению (р<0,05) содержания общего белка на 14,5% до 72,54+1,25 г/л, что 

достоверно не отличалось от дооперационного уровня (р>0,05). Традицион

ное лечение оказалось менее эффективным, после проведенного лечения со

держание общего белка в крови составило 65,07+1,06, что достоверно 

(р<0,05) меньше в сравнении с I группой. 

Полученные нами данные не противоречат литературным. Так, Т.Г. 

Милевская (1995-1998) отмечает нормализацию белкового обмена в процессе 

предоперационной магнитотерапии у онкологических больных. Н. К. Нику

лин и соавт. (1995) выявили, что импульсное МП оказывает положительное 

влияние на белковый состав крови у больных с псориазом и красной волчан

кой. 

Следуя рекомендациями (И.А. Ерюхин, 1992-1997, Г. В. Долгов, 1999-

2002) по контролю за уровнем эндотоксикоза в послеоперационном периоде, 

мы изучали уровни С-реактивного белка (СРВ) и «средних молекул» (СМ) в 

крови. Согласно собственным наблюдениям, до оперативного вмешательства 

СРВ отсутствовал в анализах всех больных. Контрольное исследование вы

явило, что операционное вмешательство вызвало увеличение данного показа

теля у 41,7% пациенток I и 60% - II группы, что достоверно (р<0,05) чаще. 

По-видимому, начатая в процессе предоперационной подготовки ОМТ обла

дает определенным детоксическим действием, которая позволяет ограничить 

рост уровня СРВ в крови больных. Данное предположение нашло свое под

тверждение - на фоне реабилитации с использованием ОМТ в I группе СРВ 

нормализовался у 96,7% женщин. На фоне традиционного лечения данный 

показатель оставался повышенным у 20% больных, что достоверно больше 

(р<0,05). 

В настоящее время одним из основных интегральных показателей эн

догенной интоксикации, в том числе при оперативных вмешательствах, при-
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нято считать уровень «средних» молекул (CM) (B.H. Титов и соавт.. 1994, 

В.И. Краснопольский, 1997-2001, Г.В. Долгов, 1998). Известно, что СМ уча

ствуют в развитии иммунодефицита, снижают фагоцитарную активность 

лейкоцитов, угнетают биосинтез белка, ингибируют эритропоэз, повышают 

проницаемость мембран капилляров, замедляют скорость кровотока в них, 

разобщающе влияют на процессы тканевого дыхания и окислительного фос-

форелирования (М.Д. Ханевич, 1987, Б.А. Константинов, 1995, В.Ю Шанин, 

1996). 

Нами было установлено, что уровень СМ исходно составлял 

0,106+0,009 отн.ед. в I группе и 0,111+0,008 отн.ед. во II группе, достоверных 

различий между ними не было (р>0,05). Выяснилось, что после оперативного 

вмешательства содержание СМ достоверно повысилось как в I, так и во II 

группе, составив в среднем 0,149+0,007 отн.ед. и 0,198+0,011 отн.ед. соответ

ственно (р<0,05 в обоих случаях). 

Данное наблюдение свидетельствует о наличии эндогенной интоксика

ции, по-видимому, в ответ на операционный стресс (СВ. Оболенский и со

авт., 1993, В.И. Краснопольский, 1999). При этом очевидно, что проведение в 

предоперационном периоде ОМТ оказывает протективное влияние, так как 

прирост уровня СМ в I группе составил 0,043+0,005 отн. ед., а во II группе -

0,087+0,008 отн. ед., т.е. в 2 раза больше (р<0,05). 

Контроль данного показателя после реабилитации показал, что уровень 

СМ у пациенток I группы снизился в среднем на 20% (р<0,05) до 0,119+0,005 

отн.ед., что не имеет отличий (р>0,05) от первоначальных (до операции) зна

чений. 

Доказанная значимость уровня «средних» молекул, интегрального по

казателя эндогенной интоксикации, позволяет считать полученный результат 

прогностически благоприятным. Он вполне согласуется с данными литерату

ры. Так, Ф.М. Бахшалиев (1992), В.М.Стругацкий (2002-2005), М.З. Дугиева 

(2002), К.Н. Арсланян и соавт. (2005) рекомендуют для оптимизации первой 

фазы течения раневого процесса восстановительную физиотерапию, в т.ч. с 
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применением магнитных полей. А.П.Романовой и соавт. (2002) показано, что 

в послеоперационном периоде у больных с тубовариальными воспалитель

ными образованиями данный вид лечения приводит к нормализации остро

фазовых показателей, уменьшению в сыворотке крови и отделяемом церви-

кального канала провоспалительных цитокинов. 

Уровень молекул средней массы на фоне ТТ составил к концу лечения 

0,171±0,009 отн.ед. и оказался достоверно выше показателя I группы 

(р<0,05). Содержание СМ после ТТ оставалось выше нормы у 17,5% боль

ных, что достоверно (р<0,05) чаще, чем в I группе. Полученные данные сви

детельствуют о том, что детоксическое действие ТТ уступает ОМТ. 

Для сравнительной оценки воздействия сравниваемых методов лече

ния на иммунный статус использовали определение в крови ЦИК, иммуног

лобулина М, субпопуляций Т-лимфоцитов и метаболической активности 

нейтрофилов. 

Как известно, уровень ЦИК является одним из критериев состояния не

специфической защиты. По мнению ряда авторов (М.Г. Скачек, 1994, В.И. 

Краснопольский, 2001), реализация воспаления всегда сопровождается его 

повышением, независимо от типа заболевания, вида возбудителя, локализа

ции процесса. 

Нами было установлено, что исходно (до операции) 96,7% женщин I и 

95% - II группы имели уровень ЦИК в пределах нормы - он составил, соот

ветственно 136,9±8,1 ед/мл и 128,4±9,6 ед/мл, что не имело достоверных 

различий (р>0,05). Повторное, после оперативного вмешательства, исследо

вание показало достоверное (р<0,05) увеличение данного показателя у боль

ных как I, так и II группы, до 204,2±9,4 ед/мл и 253,5±10,5 ед/мл соответст

венно (р<0,05 в обоих случаях). Таким образом, рост ЦИК происходил в обе

их группах, однако отличался в зависимости от предоперационной подготов

ки, в I группе он составил 67,3±2,1 ед/мл, во II 125,1 ±3,3 ед/мл, что достовер

но, в 2 раза больше (р<0,05). Кроме того, при анализе индивидуальных зна

чений ЦИК увеличение показателей наблюдалось в I группе у 25% пациен-
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ток, а во II группе - у 45% больных, что достоверно чаще (р<0,05). Очевидно, 

что в отношении данного параметра также проявляется положительное воз

действие ОМТ, начатой в предоперационном периоде. 

По окончании реабилитирующей ОМТ наблюдалось достоверное 

(р<0,05) снижение концентрации ЦИК на 37,2% (р<0,05) до 128,3±8,5ед/мл, 

т.е. до уровня, соответствующего предоперационному (р>0,05). Количество 

женщин с повышенным содержанием данного иммунологического параметра 

в крови к моменту выписки сократилось в I группе в 5 раз - с 25% до 5% 

(р<0,05), что является благоприятным результатом (В.И. Кулаков, 2000). ТТ 

не имела подобного эффекта - содержание ЦИК снизилось в среднем до 

168,2±6,1ед/мл - данный показатель оказался достоверно выше, чем в I груп

пе (р<0,05). 

В литературе имеются указания на влияние ОМТ на циркулирующие 

иммунные комплексы у больных некоторыми системными заболеваниями 

кожи (Н.К. Никулин, 1995). Известно, что динамика ЦИК в ходе лечения 

обусловлена скоростью их элиминации, которая в свою очередь детермини

рована функциональной активностью нейтрофилов (З.М. Дубоссарская, 

1986). Это положение нашло подтверждение в нашем исследовании. 

В ходе послеоперационной ОМТ нами было выявлено стимулирование 

функционально-метаболической активности полиморфноядерных нейтрофи

лов, о котором можно судить по усилению Imax с 0,629±0,037 mv/сек до 

1,776±0,098 mv/сек, т.е. в 2,8 раза (р<0,05). Параметр S, характеризующий 

устойчивость протекания окислительного взрыва, в I группе больных также 

увеличился с 404,6±41,7 mv/сек до 985,52±61,31 mv/сек, т.е. в 2,4 раза 

(р<0,05). Очевидно, что данные изменения косвенно свидетельствуют об 

усилении фагоцитоза. Следует отметить, что во II группе больных функцио

нально-метаболическая активность нейтрофилов достоверно не менялась. 

Полученные нами результаты находят подтверждение в литературе. 

Так, Т. Г.Николаева и соавт. (1995) показали, что действие ОМТ на систему 

клеток естественной противоопухолевой резистентности (нейтрофилы, мак-
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рофаги) выражается в усилении удельной активности хемилюминесценции 

нейтрофилов. Ю.А. Родиным (1998) отмечено достоверное повышение уров

ня фагоцитарного показателя и степени завершенности фагоцитоза, устойчи

вая тенденция к нормализации уровня иммуноглобулинов и снижению уров

ня ЦИК. Данный эффект усиления биоцидности нейтрофилов и макрофагов, 

безусловно, является положительным как в лечении, так и в профилактике 

воспалительных заболеваний и осложнений (А.Т. Лютов, 1992, В.Д. Папонов, 

1992, Т.В. Киселева и соавт., 2004, T.R. Rogers, 1985, R.H. Buckley, 1987, J.A. 

Ramirez, 1992). 

В собственных исследованиях мы также изучили влияние ОМТ на со

держание в крови иммуноглобулина М. Исходно уровень его в обеих группах 

достоверно не различался (р>0,05) и соответствовал норме. Оперативное 

вмешательство вызвало достоверное увеличение данного иммуноглобулина, 

который достиг 1,28+0,02 г/л'в I и 1,45+0,05 г/л во II группе (р<0,05 в обоих 

случаях). При этом выяснилось, что средний прирост уровня IgM, при усло

вии предоперационной магнитотерапии, составил 0,15+0,01 г/л, в группе 

сравнения - 0,34+0,02 г/л, что достоверно (р<0,05), в 2,3 раза больше. На

блюдение за динамикой данного показателя продемонстрировало его досто

верное снижение (р<0,05) на 13% только на фоне ОМТ, что, по данным лите

ратуры, является благоприятным прогностическим признаком (В.И. Красно-

польский, 1990-2001). Традиционное лечение вызвало лишь тенденцию к 

снижению уровня IgM. 

Значительное внимание уделяется в литературе воздействию операци

онного стресса на состояние клеточного иммунитета (Ю.И. Зимин, 1985, Б.А. 

Константинов, 1995, В.И. Кулаков, 2000). Нами было изучено содержание 

CD4+ и CD8+ субпопуляций Т-лимфоцитов, которое определяли дважды - до 

операции и после окончания лечения. Исходно CD4+ несущие клетки состав

ляли 40,25 + 1,1% в I и 42,31 + 0,83% во II группе, что не имело достоверных 

различий (р>0,05). Уровни CD8+ несущих клеток также находилось в преде-
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лах нормы и достоверно не отличались (р>0,05), составляя соответственно 

17,4+1,2% и 18,3 ±1,1%. 

После проведения ОМТ относительное содержание CD4+ и CD8+ кле

ток достоверно не изменилось (р>0,05), что следует считать положительным 

моментом, т.к. они оказались устойчивыми к операционному стрессу и оста

лись в пределах физиологических значений (А.Н. Чередеев, 1993, B.C. Нови

ков, 1995). Сходные иммуномодулирующие эффекты ОМТ были описаны 

Т.Г. Милевской (1995, 1998) в группе больных, лечившихся с применением 

магнито-лучевой терапии по поводу первично-операбельных форм рака мо

лочной железы. Б.Д. Шитиков и соавт. (1998) утверждают, что магнитные 

поля снижают повреждающее действие облучения на иммуннокомпетентные 

клетки, что является положительным моментом перед оперативным вмеша

тельством. Аналогичные данные об иммунокорригирующем действии ОМТ 

получены И.В.Мирошниченко и соавт. (1995, 1998). 

На фоне традиционного лечения, по нашим данным, содержание CD4+ 

уменьшилось до 37,22+0,72 (р<0,05), что достоверно ниже соответствующего 

показателя в I группе (р<0,05). Данный эффект можно объяснить угнетаю

щим воздействием оперативного вмешательства на иммуногенез (И.А. Ерю-

хин, 1997) и следует считать неблагоприятным, учитывая роль Т-хелперов в 

стимулировании фагоцитарной активности макрофагов и нейтрофилов, В-

лимфоцитов и антителобразования (И.И. Дерябин, 1987, С.Д. Воропаева, 

1992, Г.В.Долгов, 1998). 

Г.В.Долгов (199-2001), описывая патологические реакции организма на 

операционный стресс, свидетельствует о неадекватности протективных ме

ханизмов, в частности, антиоксидантной системы защиты (АОСЗ), усилению 

перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

Оценка влияния ОМТ и ТТ до и после оперативного вмешательства 

проводилась нами методом скрининга (биохемилюминометрия) и с исполь

зованием количественного анализа продуктов ПОЛ а также активности анти-

оксидантных ферментов каталазы и супероксиддисмутазы, что продиктовано 
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значимостью этих параметров для контроля эффективности проводимой те

рапии (Д.Ф. Костючек, 1992, М.З. Дугиева, 2002, Г.В. Илюкевич, 2006). 

Нами было установлено, что изучаемые показатели биохемилюмино-

метрии у женщин до операции не отличались от нормальных и достоверно не 

различались в обеих группах (р>0,05). Выяснилось, что в ответ на операцию 

отмечалось достоверное усиление активности липопероксидации, однако сте

пень его зависела от способа предоперационной подготовки. 

Так, средний прирост показателя Imax в I группе на фоне предопераци

онной ОМТ оказался в 1,6 раза меньше (р<0,05), чем во II группе. Уровень S 

увеличился в I группе в 2,2 раза (р<0,05), a tg 2 альфа в 1,46 менее 

значительно (р<0,05), по сравнению со II группой больных. 

Было установлено также, что оперативное вмешательство вызывало 

сочетанный рост как первичных, так и конечных продуктов ПОЛ, что типич

но для раннего послеоперационного периода (К.Н. Конторщикова, 1992, 

С.В.Куземина, 2004, В.В. Макарова, 2006). При этом ОМТ, проведенная пе

ред операцией, способствовала тому, что прирост уровня ДК оказался в 1,76 

раза (р<0,05) менее значительным. Кроме того, в I группе повышение ДК по

сле оперативного вмешательства наблюдалось у 36,7% больных, во II - у 60% 

женщин, что достоверно чаще (р<0,05). 

Средний прирост ТК в I группе был в 1,8 раза (р<0,05), а ОШ в 2,5 раза 

меньшим (р<0,05), по сравнению со II группой. 

Данное обстоятельство представляется весьма важным 

(К.Н.Конторщикова, 1998 - 2000), т.к. продукты ПОЛ и, особенно, основания 

Шиффа, снижают активность ферментов, функцию транспортных клеточных 

каналов, мембранных рецепторов. Ограничение их продукции является пред

посылкой восстановления структуры и, соответственно, функции клеточных 

мембран (Г.С.Серякова, 2004, И.Е.Оранский, 2006, А.П. Парахонский, 2006). 

Полученные данные о динамике ПОЛ на фоне ОМТ находят свое под

тверждение в литературных источниках. Так, у больных раком молочной же

лезы I - III стадии (Т.Г. Милевская, 1998) в случае проведения предопераци-
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онной ОМТ в крови больных наблюдалось снижение содержания ДК, мало

нового диальдегида в сочетании с увеличением активности антиоксидантной 

защиты организма. 

Оценка корригирующей роли ОМТ в периоде послеоперационной реа

билитации выявила схожие тенденции. Было установлено, что в конце курса 

ОМТ отмечалось достоверное снижение показателей I max в среднем на 

22,3% (р<0,05), S на 12,5% (р<0,05) tg 2 альфа на 22,4%. Анализ содержания 

молекулярных продуктов ПОЛ продемонстрировал достоверное уменьшение 

их концентрации на фоне ОМТ - ДК на 31,4% (р<0,05), ТК на 23% (р<0,05), 

ОШ на 16% (р<0,05). 

Традиционная терапия способствовала снижению интенсивности ПОЛ, 

однако по окончании реабилитации все изучаемые показатели оказались дос

товерно (р<0,05) более высокими в сравнении с I группой. 

Приводя схожие данные о нормализации липопероксидации под влия

нием ОМТ, В. Н. Чернов (1995) утверждает, что магнитные поля повышают 

антиоксидантную защиту через мобилизацию эндогенных антиоксидантов. 

Выводы автора совпадают с нашими наблюдениями. Так, по окончании курса 

ОМТ был отмечен рост активности СОД до 792,44±14,0 Ед/г Нв в мин 

(р<0,05), т.е. на 19,3%, по сравнению с исходным (до операции). По-

видимому, первоначальное возрастание ДК (сразу после оперативного вме

шательства) играет сигнальную роль, вызывая активацию СОД и антиокси

дантной системы защиты (Д.Г. Сосновский, 1995, М.Весапа, 1998, W.V. 

Camp, 1998). Во II группе активность СОД, напротив, снизилась (р<0,05). 

Активность каталазы на фоне обоих методов лечения достоверно не изменя

лась. 

Таким образом, негативное влияние оперативного вмешательства на 

гомеостаз больных проявлялся повышением уровня «средних» молекул, С-

реактивного белка, циркулирующих иммунных комплексов, иммуноглобули

на М, показателей перекисного окисления липидов, уменьшением активности 

антиоксидантной системы защиты. Очевидно, что перечисленные изменения 
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существенно ниже при условии проведения до операции общесистемной 

магнитотерапии. Доказательством целесообразности включения общесис

темной магнитотерапии в комплекс послеоперационной реабилитации явля

ется отсутствие у больных послеоперационных воспалительных осложнений, 

повышение уровней гемоглобина, общего белка, усиление метаболической 

активности нейтрофилов, стабильность показателей клеточного иммунитета, 

снижение содержания фибриногена, показателей интоксикации, а также бо

лее адекватное состояние параметров ПОЛ и антиоксидантной системы за

щиты. 

Выводы 

1. Включение общесистемной магнитотерапии в состав предоперационной 

подготовки ограничивает рост уровня молекул средней массы в 2 раза, цир

кулирующих иммунных комплексов в 2 раза, иммуноглобулина М в 2,3 раза, 

показателей перекисного окисления липидов в плазме крови - I max в 1,6 

раза, S в 2,2 раза, tg 2 альфа в 1,46 раза, диеновых конъюгатов в 1,76 раза, 

триеновых конъюгатов в 1,8 раза, оснований Шиффа в 2,5 раза. 

2. Комплексная общесистемная магнитотерапия предотвращает развитие по

слеоперационных воспалительных осложнений, способствует повышению 

уровня гемоглобина на 18,3%, общего белка на 14,5%, приводит к снижению 

концентрации фибриногена на 33,3%, молекул средней массы на 20%. 

3. Иммуномодулирующее действие общесистемной магнитотерапии в после

операционном периоде проявляется сокращением концентрации циркули

рующих иммунных комплексов - на 37,2%, иммуноглобулина М на 13%, уве

личением показателей метаболической активности полиморфноядерных 

нейтрофилов: I max в 2,8 раза, S в 2,4 раза. 

4. Использование общесистемной магнитотерапии в комплексной реабилитации 

пациенток после гинекологических операций улучшает состояние перекисно

го окисления липидов в крови: показатель биохемилюминометрии I max 

снижается на 22,3%, S - на 12,5%, tg 2 альфа на 22,4%, содержание диеновых 

конъюгатов уменьшается на 31,4%, триеновых конъюгатов - на 23%, основа-
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ний Шиффа - на 16%. Усиление антиоксидантной системы защиты в крови 

больных характеризуется ростом активности супероксидцисмутазы на 19,3%. 

Практические рекомендации 

1. Для реабилитации больных после гинекологических операций рекомендуется 

использование общесистемной магнитотерапии на установке магнитотерапевти-

ческой УМТвп-«МАДИН» (ЭОЛ - Магнитотурботрон). 

2. Процедуры осуществляются следующим образом: больную на специальном 

ложементе помещают в положении «лежа на спине» в лечебную камеру, в кото

рой создается электромагнитное, переменное, равномерно вращающееся вокруг 

продольной оси пациента поле с максимальной индукцией ЗмТл и частотой 

50Гц. 

3. Рекомендуемая длительность одной процедуры - 20 мин. 

4. 3 процедуры следует проводить в предоперационном периоде и 7 процедур, 

начиная с 3-х суток после хирургического вмешательства на фоне стандартного 

медикаментозного лечения (обезболивание, антибактериальная, инфузионно-

трансфузионная, витаминотерапия). 

5. Противопоказанием к проведению общесистемной магнитотерапии является 

интенсивное кровотечение и/или состояние выраженной гипокоагуляции, резкая 

гипотония, клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства). 
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Список принятых сокращений 

АОСЗ - антиоксидантная система защиты 

ДК - диеновые конъюгаты 

МП - магнитное поле 

ОМТ - общесистемная магнитотерапия 

ОШ - основания Шиффа 

ПОВО - послеоперационное воспалительное осложнение 

ПОЛ - перекисное окисление липидов 

СМ - «средние» молекулы 

СРВ — С-реактивный белок 

ТК - триеновые конъюгаты 

ТТ - традиционная терапия 

ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы 
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