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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
В структуре гинекологических заболеваний существенное место 

занимают воспалительные процессы половых органов. Число лиц с 
хронической гинекологической патологией растет, причиняя страда
ния и снижая качество жизни женшин В последние годы чаще наблю
дается хронический рецидивирующий характер течения воспалитель
ных заболеваний, плохо поддающихся меди* аментозной терапии Еще 
одним важным аспектом в проблеме лечения данной патологии явля
ется и то, что при хронизации процесса возникают вторичные наруше
ния половой, нервной, сосудистой и эндокринной систем. Пациентки с 
последствиями хронических воспалительных заболеваний женской 
половой сферы в виде перитонеальных спаек, хронической тазовой 
боли, анатомического и функционального бесплодия, эмоциональ
но-невротических расстройств нуждаются в восстановительном лече
нии Сопровождающее эту патотогию бесплодие ставит данную про
блему в ряд социальных, учитывая, что в настоящее время тенденция к 
нарастанию депопуляции, является одним из наиболее серьезных во
просов демографического развития нашей страны. Отсюда возникает 
необходимость широкого изучения терапев гических средств, влияю
щих не только на воспалительный процесс, но и на разные уровни 
нейро-гуморальной регуляции и местные механизмы патогенеза, а 
также сопутствующие им нарушения. Именно этими свойствами обла
дают курортные факторы, применение которых на наш взгляд является 
приоритетным, ввиду их дифференцированного и целенаправленного 
действия на различные звенья патогенеза заболевания при минималь
ном риске развития побочных и аллергических реакций, при исполь
зовании медикаментозной терапии отмечающихся в 30% случаев Не
смотря на большое число исследований, посвященных различным ас
пектам данного заболевания, вопросы бальнеотерапии этих больных 
до сих пор остаются неохваченными в полной мере А на Железновод-
ском курорте никогда не изучались ранее 

Хорошо известно, что природные физические факторы оказыва
ют разнообразное воздействие на организм Слабые по силе, они осу
ществляют свой целительный эффект, ключевым образом за счет об
щего неспецифического, тренирующего влияния на основные регуля-
торные системы организма Следствием этого влияния является пере
стройка всех функциональных систем на новый физиологический уро
вень, расширение адаптационно-приспособительных возможностей 
организма и, в связи с этим, формирование более совершенной систе-
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мы компенсации и защиты от любых агрессивных факторов (Гаркави 
Л.Х. 1977, Кривобоков Н.Г с соавт 1979-1983; БокшаНТ 1983) Ис
следования Гладковой КС (1970) и Луговой Л П (1976-1980) по при
менению пелоидо- и радонотерапии в условиях Пятигорского курорта 
у женщин, страдающих хроническими неспецифическими сальпинго-
офоритами, доказали наличие положительного эффекта от проводимой 
терапии Эти исследования, а так же собственные наблюдения на Же
лезно водском курорте дали нам основание предположить, что ком
плексное применение бальнеопроцедур и грязелечения будет обладать 
потенцирующим действ нем. Что в свою очередь повысит эффект про
водимого курортного лечения, улучшит качес гво жизни женщин и по
зволит решить проблему бесплодия в конечном итоге 

Цель исследования 
Разработать и научно обосновать эффективные методы курорт

ного .течения женщин с хроническими воспалительными заболевания
ми матки и придатков с целью восстановления у них репродуктивного 
здоровья. 

Задачи исследования 
1. Изучить особенности клинического состояния, показатели 

клинических и биохимических лабораторных исследований, гормо
нального статуса при бесплодии у больных хроническими воспали
тельными заболеваниям и магки и придатков 

2 Изучить показатели ультразвукового исследования и регио
нарного кровообращения у больных хроническими воспалительными 
заболеваниями матки и придатков с нарушением репродуктивной 
функции 

3. Провести анализ взаимосвязи показателей клинического со
стояния больных, данных гинекологического статуса, состояния эн
докринной системы у больных бесплодием, ассоциированным с хро
ническими воспалительными заболеваниями матки и придатков 

4 Изучить по непосредственным и отдаленным результатам, а 
так же в сравнительном аспекте эффективность курортной терапии 
бесплодия у больных хроническими воспалительными заболеваниями 
матки и придатков с использованием бальнеолечения и пелоидотера
пии 

5 Разработать эффективные методы лечения бесплодия при 
хронических воспалительных заболеваниях женской половой сферы 
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Научная новизна 
В результате проведенного исследования установлено, что при 

бесплодии, обусловленном хроническими воспалительными заболева
ниями женской половой сферы, имеются внутри- и ме*системные 
нарушения общих регуляторных механизмов, в том числе гемодина-
мического и гормонального В частности, на фоне нарушений регио
нарной гемодинамики органов малого таза наблюдаются отчетливые 
изменения уровней показателей гормонального статуса, имеющие 
определенный параллелизм с клиникой заболевания Впервые на Же-
лезноводском курорте разработаны эффе!'тивные, патогенетически 
обоснованные, немедикаментозные методы печения с использованием 
бальнео- и пелоидотерапии данного контингента больных цля восста
новления репродуктивной функции 

Практическая значимость 
Результаты проведении? исследований продемонстрировали 

клинический эффект бальнео- и пелоидотерапии у женщин репродук
тивного возраста, страдающих бесплодием, ассоциированным с хро
ническими воспалительными заболеваниями матки и придатков 

Полученные при этом данные можно считать разработкой ново
го патогенетически обоснованного подхода к лечению курортными 
факторами Железноводска в гинекологии, позволяющего осуществить 
новые методы немедикаментозного лечения, обеспечивающие более 
высокую эффективность терапии изучаемой патологии 

Патогенетически обоснованное воздействие бальнео- и пелои
дотерапии способствует уменьшению клинических проявлений забо
левания, улучшению регионарного кровообращения и адаптационных 
возможностей организма, восстановлению репродуктивной функции у 
части больных 

На основании полученных данных в ФГУ «Пятигорский ГНИИК 
Росздрава» разработаны комплексные курортные методы лечения боль
ных, страдающих бесплодием на фоне хронических воспалительных 
заболеваний матки и придатков 

Положения, выносимые на защиту 
1 Характерная клиническая картина хронических воспалитель

ных заболеваний матки и придатков, включающая болевой синдром, 
изменения структуры внутренних гениталий, психо-эмоционального 
стагуса, а также нарушение репродуктивной функции, сопровождает
ся значительными изменениями регионарного кровообращения и 
функционирования гипаталамо-гипофизарно-яичниковой системы 
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2 Минеральные воды Железноводского типа улучшают клини
ческое состояние больных, способствуют нормализации данных би
мануального, ультразвукового исследований гениталий, функции ги-
поталамо-гипофизарно-яичниковой системы, улучшают кровоснабже
ние органов малого таза, состояние адаптационной системы организма 
и психо-эмоциональный статус, что в конечном итоге способствует 
решению проблемы бесплодия у части больных 

3 Включение в лечебный комплекс пелоидотерапии потенцирует 
и пролонгирует противовоспалительный, аналгетический эффекты, ока
зывает более выраженное корригирующее влияние на эндокринные, 
гемодинамические и адаптационные процессы, что позволяет увеличить 
частоту наступления беременности у данной категории больных 

4. Использование минеральных вод Железноводского типа в ле
чении больных хроническими воспалительными заболеваниями матки 
и придатков с нарушением репродуктивной функции в качестве моно
терапии и в комплексе с пелоидотерапией позволяет снизить частоту 
рецидивов, продлить ремиссию заболевания до 10-12 месяцев, улуч
шить прогноз в отношении восстановления чадородной функции и, 
тем самым, существенно повысить эффективность терапии данного 
контингента больных. 

Апробация работы 
Разработанный метод лечения применяется в гинекологическом 

отделении Железноводской клиники ФГУ «ПГНИИК Росздрава», са
наториях г. Железноводска. «Дубовая Роща», «Русь». 

Материалы диссертации доложены на конференциях молодых 
учёных ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава» (г Пятигорск, 2004, 
2005) Результаты работы обсуждались на межотделенческой конферен
ции v на заседании Ученого совета ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росзд
рава» (г. Пятигорск, 200'0 По теме диссертации опубликовано 9 статей 
Имеется заявка на изобретение, получена приоритетная справка 

Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав (обзора литера

туры, характеристики больных, методов их обследования и лечения, 
клинико-инструментальной характеристики больных, материалов соб
ственных исследований, сравнительной эффективности лечения, об
суждения результатов), выводов, рекомендаций для внедрения в прак
тику, указателя литературы Работа изложена на 103 страницах маши
нописного текста, иллюстрирована 15 таблицами и 12 рисунками 
Указатель литературы (18 с) включает 181 источник, из них 126 оте
чественных и 55 зарубежных 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Методы исследования 
Обследование больных начиналось с подробного сбора анамне

за, включая сведения о наследственности, вредных привычках, пере
несенных в прошлом инфекционных болезнях, особенностях периода 
становления менструального цикла (menarche) и характере менстру
альной функции в настоящее время. При сборе анамнеза выяснялись 
жалобы больной, предполагаемые причины заболевания, особенности 
его клинических проявлений Выяснялось предшествующее лечение 
(медикаментозное или иное, если оно проводилось, эффективность 
терапии), Уточнялись данные об условиях труда и быта, наличии со
путствующих соматических заболеваний Клиническое обследование 
кроме подробного изучения анамнеза включало общий и гинекологи
ческий осмотр 

Для оценки клинических проявлений заболевания нами был 
разработан оригинальный дескриптор, в количественном виде описы
вающий качественные признаки Парамегры оценивались в баллах от 
О - отсутствие патологического признака, до 3 - значительная степень 
выраженности. Болевой синдром оценивался по системе Мае 
LavertyC.M, Shaw P.W, (1995) Проводилась балльная оценка ряда 
показателей психоэмоционального статуса (головные боли, раздражи
тельность, утомляемость, нарушения сна). Для стандартизации и ма
тематизирования данных гинекологического осмотра нами также бы
ло разработано их тестирование, показатели осмотра оценивались в 
баллах (размеры, форма, консистенция и болезненность тела матки и 
придатков при пальпации, наличие спаечного процесса) Комплекс 
обследования, проводимый больным до и после лечения, включал в 
себя клинические анализы крови и мочи, биохимический анализ кро
ви (общий белок, белковые фракции, СРВ, ПГИ), гормоны крови (ЛГ, 
ФСГ, эстрадиол, прогестерон, пролактин), бактериоскопия влагалищ
ного мазка, УЗИ внутренних гениталий, реографическое исследование 
органов малого таза, обследование по тестам функциональной диаг
ностики. Всем больным проводилась оценка состояния реактивности 
организма по методике Л X Гаркави и соавт (1998) 

Статистический анализ проводился с использованием специ
альной программы «Statland vl 3 » и включал расчет средних значе
ний, дисперсии показателей, ошибок среднего значения Достовер
ность различия средних значений оценивали rio критерию С гьюдента, 
частотные характеристики встречаемости того или иного показателя 
определялись по критерию у2 (хи-квадраг) ипи с помощью альтерна-
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тивного анализа Фишера (критерий F для долей) Анализ зависимо
стей мы проводили с помощью корреляционного анализа по методике 
Пирсона Все расчеты проведены на персональном компьютере 
Pentium III с помощью пакета статистических программ. 

Клиническая характеристика больных 
Для выполнения поставленных задач нами проведены наблюде

ния 82 больных хроническими воспалительными заболеваниями мат
ки и придатков с нарушением фертильной функции, находившихся на 
лечении в гинекологическом отделении Филиала Железноводская 
клиника ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава». Все наблюдаемые 
нами женщины страдали хроническим сальпингоофоритом, из них у 
II (13,4%) отмечалось сочетание хронического сальпингоофорита с 
хроническим эндомиометритом. 

Возрастной состав больных распределился следующим обра
зом- от 20 до 29 лет - 32 больных (39%), от 30 до 35 лет - 37 больных 
(45,1%), от 36 до 41 года - 13 больных (15,9%) и составил в среднем 
30,5±0,6 лет. 

Все наблюдаемые женщины предъявляли жалобы на отсутствие 
беременности. Первичное бесплодие наблюдалось у 41 больной 
(50%), а у остальных 41 (50%) - вторичное. 

Большинство пациенток (92,7%) жаловалось на боли внизу жи
вота преимущественно тянущего или ноющего характера, возникаю
щие после переохлаждения, физической нагрузки, перед менструаци
ей или во время ее, а гак же без видимых причин. 3-х человек беспо
коили периодические боли в поясничной области, и еще у 3-х лиц -
боли не отмечались. У 1 наблюдаемой нами женщины боли носили 
постоянный характер. В 28 (34,1%) наблюдениях боли были связаны с 
половым актом (диспареуния). 

При бимануальном исследовании небольшое увеличение матки, 
соответствующее 4-5 недельной беременности отмечалось у 4 женщин 
(4,9%), болезненность ее при пальпации - у 10 (12,2%). Увеличение 
одного или обоих придатков матки при пальпации наблюдалось у 
47 (57,3%) больных Болезненность их при пальпации - у 79 (96,3%) 
Наличие спаечного процесса различной степени выраженности и свя
занное с этим ограничение подвижности матки и придатков у 82 жен
щин (100%) Болезненность сосудисто-нервных сплетений малого таза 
была у 39 (47,6%) лиц. При микроскопическом исследовании, степень 
чистоты влагалищного содержимого распределилась следующим об
разом I степень - у 32 (39%) больных, II степень - у 44 (53,7%), 
III степень - у 4 (4,9%), IV степень - у 2 (2,4%). 
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При оценке состояния реактивности организма по методике 
ЛХ Гаркави (1998) было выявлено, что на момент поступления у 
большинства пациенток 45 (54,9%) преобладала реакция тренировки, 
реакция спокойной активации набтюдалась у 25 (30,5%) лиц, а реак
ция повышенной активации - 12 (14,6%) 

Морфофункциональное состояние органов малого таза оцени
валось по результатам ультразвукового исследования внутренних ге
ниталий проведенного у 73 (89%) больных Результаты сонографии 
подтвердили данные гинекологического осмотра и, кроме того, позво
лили исключить наличие гормональнозавнсимых образований или 
гиперпластических процессов матки и придатков 

Количественный и качественный анализ реопельвиограмм, про
веденный у 48 женщин (58,5%), свидетельствовал о нарушении кро
вообращения в сосудистом бассейне малого таза Эти изменения про
являлись снижением растяжимости стенок крупных сосудов, за счет 
уменьшения эластичности артерий и артериол, а, следовательно, по
нижением кровенаполнения сосудов, нарушением оттока крови из 
артериальной сети в венозную и затруднением венозного оттока На
блюдался полиморфизм реографическш волн, вершины которых бы
ли то заостренными, то в виде плато, а также поликротия Количест
венный анализ показал снижение реографического индекса, повыше
ние даистолического и дикротического индексов 

У 63 больных нами исследовались гормоны крови (ЛГ, ФСГ, 
пролактин, эстрадиол, прогестерон) Анализ полученных результатов 
выявил существенные изменения в эндокринном гомеостазе у данной 
категории больных Так, содержание пролактина было повышено у 
23,8% пациенток Отсутствие патологических изменений области «ту
рецкого седла», по имеющимся на руках у больных данным рентгено-
краниографии, позволяло расценивать гиперпролактинемию как функ
циональную В остальных случаях концентрация пролактина в сыво
ротке крови была в пределах нормы Содержание ЛГ было несколько 
повышено у 33,3% лиц в I фазу менструального цикла и у 55,6% - во 
II фазу Уровни ФСГ соответствовали показателям нормы в течение 
всего цикла 

Изменения концентраций эсградиола и прогестерона наблюда
лись преимущественно во II фазу менструального цикла Уровень эсг
радиола в сыворотке крови у 66,6% лиц соответствовал физиологиче
ским значениям нормы, у 19 (30,2%) - был снижен, у 2 (3,2%) - по
вышен Концентрация прогестерона у 31,7% женщин соответствовала 
значениям нормы, у 31,7% была незначительно снижена, у 36,5% -
снижена значительно 
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При анализе полученных данных выявлено, что болевой син
дром находился в прямой корреляционной зависимости с наличием и 
степенью выраженности спаечного процесса и давностью заболева
ния, а также с изменениями психосоматического статуса (нарушение 
сна, утомляемость, раздражительность) Кроме того, прямая корреля
ция была отмечена между давностью бесплодия и психо
эмоциональным состоянием пациенток (уровень тревожности, агрес
сивность, недовольство собой и окружающими, депрессия) Измене
ния регионарного кровообращения находились в прямой корреляци
онной зависимости от частоты рецидивов (3 и более раз в год) и дли
тельности заболевания (более 3-х лет) 

Методы лечения 
Все наблюдаемые нами больные были распределены в 2 груп

пы, равнозначные по возрасту и основным клиническим проявлениям 
заболевания и получачи 24-х дневный курс лечения. В первой группе 
пациентки (п=42) на фоне базового лечебного комплекса (тренирую
щий режим, внутренний прием минеральной воды Славяновского ис
точника, диетическое питание, климатолечение) получали ванны и 
гинекологические орошения маломинерализованной (3,6 - 3,7г/л) уг
лекислой гидрокарбонатно-сульфатной натриево-кальциевой водой 
Славяновского источника, t° 36-38°C, продолжительность каждой 
процедуры 15 минут, на курс - 8-10 процедур через день Кроме того, 
в комплекс была включена пелоидотерапия в виде аппликаций на 
«трусиковую» зону t° 40-42°С, экспозиция каждой процедуры 15-20 
минут и вагинальных тампонов t° 40-45°C, экспозиция каждой проце
дуры 20-25 минут, на Kjpc - 8-10 процедур, назначаемая через день в 
дни, свободные от бальнеопроцедур. 

Вторая группа больных (п=40) получала лишь бальнеотерапию 
по вышеуказанной методике на фоне базового лечебного комплекса. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Оценивая результаты проведенных исследований необходимо 

отметить, что все наблюдаемые нами женщины хорошо переносили 
лечение После проведенной терапии выраженность ведущих клини
ческих симптомов, характеризующих состояние гениталий, в обеих 
группах уменьшалась, однако имелись некоторые отличия в ее харак
тере, в зависимости от используемого метода лечения. 

К концу курортного лечения болевой синдром купировался у 37 
(88,1%) больных I группы, у остальных 5 (11,9%) - значительно 
уменьшился. Во II группе у 21 (52,5%) пациентки - боли купирова-
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лись, у 13 (32,5%) - значительно уменьшились, у остальных 6 (15%) 
уменьшились незначительно Жалобы на болезненные половые кон
такты, имевшие место у 28 больных после проведенной терапии не 
зарегистрированы (таб 1) 

Таблица 1 
Балльная оценка болевого синдрома по Mac Laverty С М , Shaw P W 

(1995) у исследуемых женщин различных групп до и после курортного 
лечения 

Симптомы 
1) Боли в области таза, 

не связанные с по
ловым актом или 
менструацией 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

2) Альгодисменорея 
3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 
3)Диспареуния 
3 балла 
2 балла 
1 бачл 
0 баилов 

I группа(п=42) 
д/л 

7 
32 
3 

6 
13 
23 

4 
12 
26 

% 

16,7 
76,2 
7,1 

14,3 
30,9 
54,8 

9,5 
28,6 
61,9 

п/л 

5 
37 

2 
40 

42 

% 

11,9* 
88,1* 

4,8* 
95,2* 

100* 

II группа (п=40) 
д/л 

1 
10 
29 

8 
15 
17 

3 
9 
28 

% 

2,5 
25 

72,5 

20 
37,5 
42,5 

7,5 
22,5 
70 

п/л 

6 
13 
21 

5 
35 

40 

% 

15* 
32,5* 
52,5* 

_* 
12,5* 
87,5* 

_* 
100* 

Примечание, д/л - до лечения, п/л - после лечения, * - р < 0,05 

При гинекологическом осмотре после лечения уменьшились 
размеры придатков матки у всех больных обеих групп (100%), разме
ры матки, исходно увеличенные у 4 человек - так же уменьшились 
Имевшая место до лечения болешенность половых органов при паль
пации, снизилась до незначительной чувствительности у 5 человек, а у 
74 - исчезла совершенно Консисггнция магки, исходно измененная 
при пальпации у 5 пациенток 1 группы и у 6 — II группы, нормализова
лась у всех Консистенция придатков матки после проведенной тера
пии так же пришла к норме у всех больных I группы и у 30 (75%) лиц 
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II группы. Выраженность спаечного процесса уменьшилась, причем 
более доказательно в I группе (рис. 1). 

Рис.1. Балльная оценка данных бимануального 
исследования женщин в различных группах до и после 

курортного лечения 

ШСпаЯкн 

• Ео.1|.И|И1л. 

ОВол.чщки 

ЩКоиг.арпд. 

СЭКои&маткп 

JIJUtA 

1 грло/леч. 1 rp.ii/.iC4. 2 гр.до/леч. :2 гр.п/леч. 
Примечание: * - р < 0,05 

Подтверждала дакные бимануального исследования и ультра
звуковая диагностика, выявившая достоверное уменьшение размеров 
матки и яичников, что свидетельствовало о позитивном воздействии 
проведенного лечения. После курсовой терапии в обеих группах по 
результатам этого исследования прослеживалась нормализация струк
туры и эхоплотности ткани яичников у всех больных. Контуры при
датков матки приобретали четкость, увеличивались количество и ве
личина фолликулов, фолликулярный аппарат становился более выра
женным. Спаечный процесс, визуализировавшийся до лечения, 
уменьшился в той или иной степени у 100% пациенток обеих групп. 
Наблюдавшиеся на эхограммах у 28 женщин множественные спайки в 
виде конгломератов, посте курсовой терапии не определялись. Струк
тура их претерпевала существенные изменения, проявлявшиеся в сни
жении эхоплотности и увеличении звукопроводимости. Толщина эн
дометрия соответствовала фазе цикла у всех пациенток. Обнаружи
ваемые до лечения у 11 человек неоднородность структуры миометрия 
и снижение его эхоплотности, после проведенной курсовой терапии не 
выявлялись. Описанные изменения были более достоверными (р<0,05) 
у лиц принимавших комплексную терапию с включением грязелече
ния; (I группа). 

Одним из ведущих механизмов, участвующих в реализации про
тивовоспалительного эффекта, является улучшение регионарной гемо-
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динамики Анализ динамики регионарного кровообращения проведен
ный после лечения выявил общую закономерность в его изменениях в 
сторону улучшения, однако частота достоверных положительных ре
зультатов у пациенток I группы свидетельствовала о большей степени 
корригирующего влияния комплекса включающего пелоидотерапию 
(таб 2). У 93% женщин I группы получавших комплексную терапию 
позитивная динамика показателей регионарного кровообращения про
изошла преимущественно за счет увеличения кровенаполнения сосу
дов (повышение реографического индекса), уменьшения венозного 
застоя (снижение диастолического индекса), восстановления сосуди
стого тонуса и снижения явлений ангиоспазма (снижение дикротиче-
ского индекса) А у 71% лиц принимавших лишь бальнеотарапию (II 
группа), интенсификация кровообращения исследуемого региона про
изошла в основном за счет восстановления сосудистого тонуса и сни
жения явлений ангиоспазма 

Таблица 2 
Динамика основных показателей реографии органов малого таза 

у наблюдаемых больных в различных клинических группах до и после 
курортного лечения 

Исследуемые показатели 

Реографический индекс 
(Ом) 
Дикротический индекс 
(%) 
Диастолический индекс (%) 

до лечения 
посте лечен 
до лечения 

после лечен 
до лечения 

посте лечен 

I группа 
(ч=25) 

0.037±0,005 
0,071±0,006* 

37,12+1,7 
72,3±1,5* 
73,48+2,6 
60,2±1,4* 

II группа 
(п=23) 

0,036±0,015 
0,062±0,005* 

86,94±2,4 
75,1±1,6* 
72,95±2,7 
63,8±1,5* 

Примечание* * - р<0,05 

По данным исследования реактивности организма по методике 
Л.Х Гаркави и соавт, проведенного в нашей работе, под влиянием 
бальнео- и пелоидотерапии происходила благоприятная перестройка в 
системе адаптации После лечения в I группе количество больных, у 
которых до лечения наблюдалась реакция спокойной активации (РСА) 
и реакция повышенной активации (РПА) снизилось, на фоне увеличе
ния количества пациенток с реакцией тренировки (РТ). Во II группе 
существенно повысилось число лиц с РСА за счет снижения числа 
больных с РТ и РПА (рис.2) По итогам оценки состояния адаптацион
ной системы после курсовой терапии нами сделаны выводы о том, что 
преобладание реакции тренировки после лечения у больных прини-
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мавших пелоидотерапию связано с более быстрым и мощным воздей
ствием на адаптационные механизмы данного терапевтического ком
плекса, поэтому к окончанию лечения реакция активации, вероятно, 
сменилась реакцией тренировки. В то время как бальнеолечение, ока
зывало более мягкое влияние на механизмы адаптации, о чем свиде
тельствовало увеличение количества пациенток с реакцией спокойной 
активации в конце лечения. 

Вис. 2. Динамика срезания системы адетадиие рвЗДиниед: клинических 
гр\плэх до н росл» KipqpiMprp лемемия по методике Л.&Гаонари 

РТ 

П Р С А 

НРПА 

I гр.д/дсч. 1 rp.il/jicii. 2 гр.д/леч. 2 гр.п/ясч. 
Г|>уЛ11М 

Примечание: * - р < 0,05 

По данным тестон функциональной диагностики, которые под
тверждались гормональными исследованиями, после проведенной те
рапии наблюдавшееся до лечения у 30 больных нарушение функции 
яичников по типу недостаточности лютсиновой фазы не регистрирова
лось. Все исследуемые параметры свидетельствовали о том, что мен
струальный цикл у этих женщин стал двухфазным и оставался таким 
на протяжении 10-12 месяцев после лечения. Из 6 пациенток, менстру
альный цикл которых на протяжении всего курса терапии был моно
фазным, после проведенного лечения цикл стал двухфазным с недос
таточностью лютеиновой фазы у всех, однако на протяжении 6-8 ме
сяцев он был таковым у 4 человек, а у 2 - в течение 2-3 месяцев, а за
тем вновь становился ановуляторным. 
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В результате курсовой терапии отмечались некоторые различия 
между усредненными результатами гормональных исследований жен
щин разных лечебных групп. Так, содержание пролактина исходно 
повышенное у 23,8% пациенток, снизилось до нормальных значений 
во всех наблюдениях. Концентрация ЛГ после лечения уменьшилась в 
обеих фазах цикла (до 19% - в 1 фазе, до 20% - во 2 фазе). Уровни ФСГ 
соответствовали показателям нормы как до, так и после лечения. Ко
личество эстрадиола в сыворотке крови соответствовало норме уже у 
60 человек (95,2%), в то время как исходно оно было в пределах нормы 
у 42 женщин. Концентрация прогестерона у 43 (68,2%) пациенток со
ответствовала значениям нормы, у 8 (12,7%) оставалась несколько 
сниженной, у 12 (19%) - без существенных сдвигов в динамике. 

По группам показатели гормонов отличались тем, что в груп
пе получавшей пелоидогерапию, тенденция к нормализации была бо
лее выраженной, однако степень достоверности была высокой лишь в 
показателях прогестерона (рис.3). 

Рис. 3. Динамика гормональных показателей в различных 
клинических группах до н после курортного лечения 

•лг 

• ФСГ 

•игл 

ШЭстрадиол 

П П Р Г 

1гр. n/л 2гр.д/л liiv.ii/.r 2гр. и'л 

Примечание: * - р < 0,05 

Оценка результатов непосредственной эффективности лечения 
проводилась также и по следующим критериям: 

1. «Значительное улучшение» - хорошее состояние больной, от
сутствие жалоб, купирование болевого синдрома, восстановление ана-
томо-топографических взаимоотношений внутренних половых орга-
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нов, регионарного кровообращения, нормализация показателей соно-
графии, клинического, биохимического и гормонального исследований 
крови 

2 «Улучшение» - уменьшение на 50% имеющихся изменений, 
определяемых субъективно и при объективных исследованиях 

3 «Незначительное улучшение» - положительная динамика 
только субъективного состояния пациенток, дгшные объективных исс
ледований - изменялис ь мало 

4 «Без перемен» - отсутствие каких-либо положительных сдви
гов в состоянии больной и показателях специальных методов исследо
ваний 

5 «Ухудшение» - усугубление имеющихся жалоб, негативные 
изменения всех субъективных и объективных показателей 

Следует отметить, что критериев «без перемен» и «ухудшение» 
ни у одной из наблюдаемых нами больных не было зарегистрировано 
Показатели «значительное улучшение» и «улучшение» по группам 
разнились и составляли в I - 71% и 29% соответственно, а во II — 40% 
и 60% сообразно 

Отдаленные результаты проведенной терапии изучены у 82 па
циенток через 10-12 месяцев после лечения у 42 — повторно посетив
ших Железноводскую клинику и у 40 человек - путем анкетирования 
Из повторно обследованных в клинике женщин 21 ранее получала 
бальнеотерапию, 21 - комбинированное лечение Вся клиническая 
симптоматика несколько изменилась в сравнении с таковой сразу по
сле приема терапевтического воздействия в клинике 

Появление и усугубление вышеупомянутых жалоб было посте
пенным и связанным с перенесенными переохлаждениями, стрессами 
Болевой синдром возобновился у 12% больных через 1 год в полной 
мере, предшествующей нашей терапии и от метода лечения не зависел 

Результаты проведенного через год бима!гуального исследования 
и сонографии продемонстрировали, что динамика положительных из
менений размеров внутренних гениталий сохранялась и в отдаленном 
периоде То же касалось степени выраженности спаечного процесса и 
данные клинических, параклинических и гормональных исследований 

К моменту повторного обследования или анкетирования бере
менность наступила у 19 из 82 женщин (у 11 - в 1 группе, у 8 - во 
2 группе), причем 12 забгременевших были с вторичным бесплодием, 
а 7 - с первичным (рис 4) Родами закончились беременности в 1 груп
пе у 5 человек, во 2 группе - у 7 Самопроизвольное прерывание бере
менности произошло у 1 женщины в 1 группе, а во 2 группе - не было 
Внематочная (трубная) беременность произошла у 5 пациенток 
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1 группы и у 1 -во 2 группе. Частота наступления беременностей была 
выше в 1 группе на 6,2%, однако благополучное завершение гестаци-
онного процесса наблюдалось чаще во 2 группе. 

Рис. 4. Наступление беременности в группах 
в отдаленном периоде после курортного лечения 

Ш1 группа 
D2 группа 

6,20% 

Послекурортная ремиссии заболевания (рис.5) у всех, больных I 
группы продолжалась в течение 11-12 месяцев, в то время как у паци
енток II группы она длилась 10-11 месяцев. 

Гис. 5. Продолжительность послекурортной ремиссии 
заболевания в различных клинических группах 

• 1 группа 

• 2 группа 

Эффективность лечения комбинированным способом у больных 
бесплодием, ассоциированным е хроническими воспалительными за
болеваниями матки и придатков была выше в отношении наступления 
беременности по сравнению с применением только бальнеотерапии на 
6,2%, положительная динамика всех исследованных клинических и 
параклинических показателей бесспорна, однако, следует отмстить, 
что благополучное завершение гестационного процесса родами на
блюдалось чаще у женшин получавших лишь бальнеолечение (7 чел.), 
в то время как у пациенток принимавших комплексную терапию наря
ду с родами (5 чел.), наблюдалось и большое, количество внематочных 
беременностей (5 чел.). 

10 мне. 11 мво, 12 мвс. 

шнпопьносп. сеикснии 
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Объясняя этот феномен на данном этапе нашей работы, мы пола
гаем, что активные компоненты пелоидов попадающие в кровь, в 
дальнейшем при отодотворении ведут к повышению биологической 
активности плодного яйца и ускоренному образованию трофобласта, 
вследствие чего и происходит имплантация яйца, не достигшего по
лости матки Это предположение согласуются с мнением Л.С Персиа-
нинова (1983) о праве на существование овугсогенной теории возник
новения внематочной бзременности, которая представляет интерес, но 
№ имеет в настоящее время достаточных доказательств. Кроме того, 
пелоидотерапия, являясь более интенсивной по степени воздействия 
на. все системы организма, может вызывать реакцию переактивации 
процессов адаптации (Товбущенко М Л 199*5, Меркулова Г,А 1996) 
И хотя результаты нашей работы свидетельствуют об отсутствии у 
наблюдаемых женщин реакции общей переактивации организма, что 
отражается в оценке данных морфологического состава белой крови 
по методике Л X Гаркави и соавт, мы не можем исключить наличие 
локальной переактивации адаптационной системы в очаге воздейст
вия, которая также могла послужить причиной наступления внематоч
ной беременности 

Бальнеолечение же, по нашему мнению, не столь активно, мягко 
и фишологично действует на женскую половую сферу, результатом 
чего и явилось наступление большего числа родов 

Таким образом непродолжительные и простые в реализации 
комплексы восстановительного лечения бесплодия, ассоциированного 
с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза 
у женщин, способствовали устранению или значительному уменьше
нию перитонеальных тазовых спаек, выраженности болевого синдро
ма, эмоционально-невротических, эндокринных, адаптационных и ге-
модинамических расстройств Это позволяет рекомендовать включе
ние в гинекологическую практику бальнеопроцедур Железноводского 
курорта, поскольку результирующим эффектом проведенного лечения 
стало достижение поставпенной цели - устранение анатомического и 
функционального трубного бесплодия у части больных 

ВЫВОДЫ 
1 Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что 

развитие бесплодия чаше всего определено перенесенными ранее вос
палительными заболеваниями женской половой сферы, которые со
провождаются характерной клинической симптоматикой, изменения
ми структуры внутренних гениталий (по данным сонографии и бима-
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нуального исследования), нарушениями гормонального статуса и ре
гионарной гемодинамики. 

2. Анализ взаимосвязи данных клинического состояния и пара
клинических показателей свидетельствовал, что болевой синдром пря
мо коррелировал со степенью выраженное ги спаечного процесса, из
менениями психосоматической:» статуса, давностью заболевания Та
кая же зависимость наблюдалась между изменениями регионарной 
гемодинамики и длительностью заболевания (более 3 лет) и частотой 
рецидивов воспалительного процесса (3 и более раз в год) 

3 Лечение женщин больных бесплодием, ассоциированным с 
хроническими воспалительными заболеваниями матки и придатков на 
Железноводоком курорте, является эффективным в отношении восста
новления репродуктивной функции и течения хронических воспали
тельных заболеваний матки и придатков. 

4 Использование бальнеотерапии в течении данной категории 
больных способствует купированию болевого синдрома у 52,2% лиц, 
болезненности при пальпации у 89,5%, улучшению показателей регио
нарной гемодинамики - у 71%, послекурортной ремиссии заболевания 
в течение 10-11 месяцев у 100% лиц и наступлению беременности у 
20% женщин. 

5. Комплексное лечение с включением пелоидотерапии более 
значимо улучшает клинические, реовазографические показатели, ре
зультаты бимануального и гормонального исследований, при этом 
аналгетический эффект отмечаете? в 88,1% наблюдений, отсутствие 
болезненности при пальпации а 97,6%, способствует удлинению по
слекурортной ремиссии заболевания до 11-12 месяцев у всех пациен
ток и наступлению беременности у 26,2% женщин. 

6 Результаты отдаленных наблюдений свидетельствуют о том, 
что включение в комплекс восстановительного лечения пелоидотера
пии, потенцирует и пролонгирует противовоспалительный, аналгети
ческий эффекты, оказывает более выраженное корригирующее влия
ние на эндокринные, гемодинамические и адаптационные процессы, 
позволяя увеличить частоту наступления беременности у наблюдае
мых женщин на 6,2% в сравнении с использованием лишь бальнеоле-
чения 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 Для практического применения разработаны и предложены 
методы лечения больных бесплодием, ассоциированным с хрониче
скими воспалительными заболеваниями матки и придатков минераль
ными водами Железноводского типа при приеме их внутрь, а также в 
виде ванн и гинекологических орошений как в качестве монотерапии, 
так и в комплексе с пелэидотерапией 

2 Бальнеотерапию больные получают в виде внутреннего прие
ма минеральной воды Славяновского источника по 3-5 мл на 1 кг мас
сы тела и комплекса ванн и гинекологических орошений этой же ми
неральной водой, t° 36-38°C, экспозиция каждой процедуры 15 минут, 
на курс - 8-10 процедур, через день Применение бальнеотерапии, как 
метода лечения больных с вышеуказанной патологией, может исполь
зоваться для улучшения кровоснабжения органов малого таза, функ
ции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, психо
эмоционального статуса, повышения адаптационных возможностей 
организма, а также наступления беременности у 20% больных 

3 Комплексный метод применяется следующим образом на фо
не приема минеральной воды внутрь, а так же в виде ванн и гинеколо
гических орошений, назначение которых производиться аналогично 
методике, указанной в пункте 2, к лечебному комплексу добавляется 
пелоидотерапия в виде аппликаций на «трусиковую» зону t° 40-42°C, 
экспозицией 15-20 минут и вагинальных тампонов t° 40-45°C, экспози
цией 20-25 минут, на курс - 8-10 процедур, назначаемые через день в 
дни, свободные от бальнеопроцедур Методика комплексного приме
нения бальнео- и пелоидотерапии может использоваться для более 
выраженного уменьшения спаечного процесса в малом тазу, более 
глубокой оптимизации регионарного кровообращения, функции гипо-
таламо-гипофизарно-яичниковой системы, адаптационных процессов и 
психо-эмоционального статуса, а также для удлинения срока ремиссии 
заболевания и наступления беременности у 26,2% больных. 

4 Указанные методы воздействия бальнео- и пелоидотерапии 
могут применяться в условиях санаториев, санаториев-профилакто
риев, лечебниц с использованием минеральных вод Железноводского 
типа и грязелечения 

5 Противопоказаниями для применения предложенных методов 
лечения данного контингента больных являются общие противопока
зания для санаторно-курортного лечения 
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