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СС
реди важнейших проблем практической гинеколо�
гии одно из центральных мест занимает реабили�
тация репродуктивной функции. В процессе изуче�

ния этого вопроса накоплены сведения, которые позволяют
считать нарушения репродуктивной функции женского ор�
ганизма совокупностью биологических, социальных и мо�
рально�этических проблем, решение которых в условиях
современной демографической ситуации трудно переоце�
нить (7).

Известно, что нарушения репродуктивной функции у
женщин существуют в виде двух клинических форм: беспло�
дие и невынашивание беременности, которые фактически яв�
ляются различными степенями тяжести расстройства репро�
дуктивного здоровья, имея одинаковые причины (3).

Из всех известных причин, приводящих к утрате репро�
дуктивной функции у женщин, наибольшее практическое
значение имеют генитальные инфекции (ГИ), объединенные в
группу инфекций передаваемых половым путем (ИППП), ко�
торые приводят к нарушениям детородной функции как са�
мостоятельно, так и опосредованно, формируя трубно�пери�
тонеальные факторы бесплодия (3, 5). Наиболее частыми
возбудителями ГИ являются уреаплазмы, микоплазмы, хла�
мидии, гарднереллы, вирусы простого герпеса и цитомега�
лии. Высока доля микст�инфекций при бесплодии и невына�
шивании беременности (1, 4).

Эндокринные причины утраты репродуктивной функции
у женщин фертильного возраста, можно рассматривать в ви�
де двух клинических форм, различающихся по степени тя�
жести возникших повреждений репродуктивной системы.
Наиболее тяжелым вариантом повреждения репродуктивной
системы является синдром хронической ановуляции (СХА).
Менее тяжелым клиническим вариантом инфертильности
считают лютеиновую недостаточность (ЛН), которая сопро�
вождается как бесплодием, так и невынашиванием беремен�
ности в первом триместре гестации (5).

Нередко инфекционные и эндокринные причины наруше�
ний репродуктивной функции у женщин носят сочетанный
характер, что вполне очевидно с позиций имеющихся сведе�
ний о влиянии половых стероидов на функцию иммунной
системы, обеспечивающей локальные и общие реакции защи�
ты от ИППП (6). Таким образом, при эндокринных причинах
нарушения репродукции у женщин возникают реальные
предпосылки для присоединения ГИ, которые создают серь�
езную угрозу для репродуктивного здоровья в условиях из�
менений иммунитета при нарушениях регуляции репродук�
тивного цикла (8).

Современная терапия нарушений репродуктивной функ�
ции у женщин строится на принципах дифференцированного
подхода с учетом выявленных причин. Схематически весь
процесс реабилитации репродуктивной функции можно раз�
делить на несколько этапов. Первым этапом лечения считают

устранение причины, вызвавшей нарушение репродуктивно�
го здоровья (элиминация возбудителей ГИ из родового кана�
ла, восстановление овуляции или функции желтого тела). На
втором этапе выполняют подготовку к планируемой бере�
менности. На третьем – проводят «рабочие» циклы, обеспе�
чивающие зачатие и полноценную гестацию.

На первых двух этапах реабилитации репродуктивной
функции традиционно применяют антимикробные препара�
ты, индукторы овуляции, половые стероиды, антикоагулян�
ты, витамины, что в конечном итоге, обеспечивает терапевти�
ческий эффект.

Вместе с тем, до настоящего времени не нашло своего
обоснования применение препаратов для иммунокоррекции,
в том числе и препаратов интерферона, в комплексной тера�
пии нарушений репродуктивной функции у женщин. И если
сведения о целесообразности применения стимуляторов как
клеточного, так и гуморального иммунитета при лечении
ИППП представлены в доступной литературе, то информа�
ция по вопросу применения препаратов системы интерферо�
на для терапии ГИ, и особенно на этапе подготовки к бере�
менности, немногочисленна и противоречива.

Исследованиями, направленными на изучение роли ин�
терферона в реализации репродуктивной функции у женщин
было установлено, что интерфероны (ИНФ), в зависимости
от источника продукции, подразделяются на 1�ый тип – α�
ИФН (лейкоцитарный) и β�ИФН (фибробластный) и 2�ой тип
– γ�ИФН (иммунный).

В основе полноценной биологически целесообразной
функции репродуктивной системы лежит адекватное сочета�
ние продукции и концентрации различных типов интерферо�
нов в крови и межклеточной жидкости органов репродуктив�
ной системы (2, 5).

Для хронических ГИ характерно состояние дефицита
ИФН по всем известным типам. Выявленные закономерности
состояния системы ИФН при ГИ делают теоретически обос�
нованным применение препаратов интерферона в комплекс�
ной терапии нарушений репродуктивной функции, обуслов�
ленных ИППП у женщин, как на этапе лечения ГИ, так и при
подготовке к беременности.

В настоящее время среди препаратов, обладающих интер�
фероновой активностью, хорошо зарекомендовал себя «Ген�
ферон» (ЗАО «Биокад», Россия), который соответствует
международным стандартам качества (GMP). В состав суппо�
зиториев «Генферон» входят активные вещества: интерфе�
рон человеческий рекомбинантный альфа�2 в дозировке
250000 МЕ, 500000 МЕ и 1000000 МЕ; таурин – 0,01 г. и анес�
тезин – 0,055 г. (4).

Целью исследования явилась оценка эффективности вла�
галищных суппозиториев «Генферон» в протоколах
комплексной профилактики и лечения нарушений репродук�
тивной функции у женщин.
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Материалы и методы.
Под наблюдением находились 82 женщины, которых раз�

делили на две клинические группы.
Первую группу составили 40 пациенток, обратившихся за

медицинской помощью по поводу бесплодия (15 наблюдений)
и невынашивания беременности (25 наблюдений). Средний
возраст пациенток в группе составил 24,3±2,9 года.

Во вторую клиническую группу были объединены 42 жен�
щины, которые нуждались в реабилитации репродуктивной
функции по поводу бесплодия (25 наблюдений) и невынаши�
вания беременности (17 наблюдений). Средний возраст жен�
щин 2�ой клинической группы был равен 25,1±1,3 года.

С целью выявления причин нарушения детородной функ�
ции женщин обеих клинических групп подвергли предвари�
тельному обследованию, которое включало в себя анализ
анамнестических сведений о длительности заболевания, ста�
новлении специфических функций женского организма,
предшествовавших беременностях и их исходах. Кроме ру�
тинных методов (осмотр, антропометрия, бимануальное ис�
следование, мазки на флору и атипические клетки) применя�
ли пельвиосонографию, рентгеногистеросальпингографию,
диагностическую лапаро� и гистероскопию.

Выявление возбудителей ИППП проводили с помощью
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в отделяемом из церви�
кального канала и посевов на отдельные виды микроорганиз�
мов при наличии показаний.

Оценку менструального цикла выполняли, исследуя в од�
ном менструальном цикле базальную температуру, показате�
ли функции щитовидной железы (тиреотропный гормон гипо�
физа, свободный тироксин), уровень гипофизарных гонадот�
ропинов (фоллитропин, лютеотропин, пролактин), половые
стероиды в сыворотке крови радиоиммунным методом (эстра�
диол, прогестерон, тестостерон), а также морфологическую
характеристику биоптатов эндометрия, полученных методом
аспирационной биопсии накануне предполагаемой менструа�
ции. При наличии показаний были выполнены лекарственные
пробы с дексаметазоном и хориогонином, синактеном.

Лечение выявленных нарушений было выполнено в три
этапа. На первом из них проводили санацию половых путей
при обнаружении ГИ, используя комплексную терапию в те�
чение 14 дней. В протокол лечения были включены антимик�
робные препараты, стимуляторы клеточного иммунитета, ан�
тимикотические средства, дезаггреганты, ферменты, витами�
ны. Лечение проводили параллельно у женщин и их половых
партнеров. Контроль после лечения осуществляли методом
ПЦР.

Коррекцию выявленных нарушений менструального цик�
ла проводили с помощью антиэстрогенов центрального
действия, эстрогенов, гестагенов, глюкокортикоидов. При
наличии показаний выполняли лапароскопическую каутери�
зацию яичников.

На втором этапе осуществляли подготовку эндометрия
препаратами для циклической гормонотерапии в сочетании с
витаминами и антикоагулянтами. Контроль за эффектив�
ностью осуществляли с помощью УЗ�мониторинга в течение
менструального цикла. Критерием адекватного состояния
эндометрия считали достаточную ширину М�эха.

На третьем этапе лечения проводили «рабочие» циклы с
коррекцией выявленных нарушений регуляции менструально�
го цикла, сочетая с назначением витаминов и энзимотерапии.

Отличительной особенностью между клиническими груп�
пами было включение в протокол терапии женщин 1�ой кли�
нической группы влагалищных суппозиториев Генферон на
1�ом и 2�ом этапах лечения. Препарат назначали по
500000МЕ два раза в сутки, в течение 10 дней.

Результаты и их обсуждение.
При обследовании женщин 1�ой клинической группы бы�

ло установлено, что среди причин утраты репродуктивной
функции бесплодие обнаружено в 15 клинических наблюде�
ниях (первичное бесплодие – 10, вторичное – 5). При этом
СХА, как причина бесплодия, был зарегистрирован у 8 жен�
щин, а ЛН у 7 пациенток. Среди причин эндокринного бесп�
лодия было обнаружен адреногенитальный синдром (5 наб�
людений), болезнь поликистозных яичников (7 наблюдений),
гиперпролактинемия (1 наблюдение), гипотиреоз на фоне ау�
тоиммунного тиреоидита (2 наблюдения). Сочетание наруше�
ний регуляции менструального цикла и ГИ было обнаружено
у 12 женщин. Следовательно, у большинства пациенток пер�
вой клинической группы с эндокринным бесплодием, в цер�
викальном канале были обнаружены возбудители ИППП.
Для женщин с выявленными ГИ была характерна морфологи�
ческая характеристика метроаспиратов, в которых, кроме
дисгормональных нарушений (уменьшение количества, объе�
ма, кровенаполнения спиралевидных артерий; уплотнение
стромы, отсутствие децидуоподобной трансформации; неза�
вершенная секреторная перестройка желез), были обнаруже�
ны признаки хронического эндометрита (мононуклеарная
очаговая инфильтрация, склерозирование отдельных участ�
ков стромы, наличие «пестрой», перемежающейся картины в
структуре соединительной ткани функционального слоя эн�
дометрия).

У 25 женщин с невынашиванием беременности, обследо�
ванных в первой клинической группе (наличие в анамнезе от
3�х до 5�и самопроизвольных выкидышей при беременности
малого срока) было обнаружено, что эндокринные причины
невынашивания беременности, обусловленные ЛН, были за�
регистрированы в 21 наблюдении, а ГИ были выявлены у 18
пациенток. Сочетание нарушений регуляции менструального
цикла и ГИ у женщин 1�ой клинической группы, страдавших
невынашиванием беременности, было обнаружено в 14 слу�
чаях из 25. Проведенными исследованиями было установле�
но, что в 1�ой клинической группе сочетание эндокринных
причин нарушения репродуктивной функции с ИППП имело
место у 26 женщин и составило 65,0% общей численности
клинической группы. Причины нарушения репродуктивной
функции в клинических группах представлены в таблице 1.

Возбудители ИППП, обнаруженные среди женщин кли�
нических групп при сочетании ГИ и эндокринных причин
нарушения репродуктивной функции, представлены в таб�
лице 2.

Согласно полученным результатам проведенного иссле�
дования, в большинстве случаев (17 из 26) ГИ носили сочетан�
ный, микстный характер. При этом количество одновременно
идентифицированных возбудителей ИППП варьировало от
2�х до 5. Выявление моноинфекций было отмечено в единич�
ных случаях.

Среди пациенток второй клинической группы (42 наблю�
дения), бесплодие, как причина нарушения репродуктивной
функции, было обнаружено в 25 клинических наблюдениях.
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При этом СХА был зарегистрирован у 10 женщин, а ЛН была
выявлена в 15 клинических наблюдениях. Первичным беспло�
дием страдали 17 женщин, вторичное бесплодие имело место
у 8 пациенток. Причины эндокринного бесплодия у женщин
2�ой клинической группы были аналогичными первой группе.
Так адреногенитальный синдром обнаружили у 9 больных,
болезнь поликистозных яичников у 11, синдром гиперпро�
лактинемии у 2, гипотиреоз на фоне аутоиммунного тиреои�
дита у 3 женщин.

Следует отметить, что только эндокринные причины
бесплодия были обнаружены у 5 пациенток второй клиничес�
кой группы, а в 17 наблюдениях нарушения регуляции
менструального цикла при бесплодии сочетались с ГИ.

Невынашивание беременности у женщин второй клини�
ческой группы было зарегистрировано несколько реже, чем
бесплодие, и было обнаружено у 17 пациенток. Среди боль�
ных второй клинической группы только эндокринные причи�
ны приводили к привычной потере беременности у двух жен�
щин, только инфекционные причины спонтанного прерыва�
ния беременности наблюдались у 6 человек, а основную мас�
су (9 наблюдений) составили женщины с сочетанием эндок�
ринных причин и ГИ.

Следовательно, среди женщин второй клинической груп�
пы, наибольшая часть больных (26 человек, 61,9%) имели со�
четание эндокринных и инфекционных причин нарушения
репродуктивной функции.

При анализе результатов обследования на ГИ у женщин с
сочетанными причинами нарушения репродуктивной функ�
ции в различных клинических группах (таблица 2)

Были получены практически одинаковые показатели. Так
во второй клинической группе основную массу пациенток
составили женщины (15 наблюдений) с микстными ГИ в то
время как моноинфекции были зарегистрированы в единич�
ных наблюдениях.

Таким образом, на этапе предварительного обследования
в обеих клинических группах были получены одинаковые ре�
зультаты по частоте причин нарушения репродуктивной
функции, основную массу которых составили сочетания эн�
докринных нарушений регуляции менструального цикла и
ГИ (65,0% и 61,9% для первой и второй клинических групп,
соответственно). Среди возбудителей ИППП преобладали
микстные варианты.

После проведения поэтапной терапии, согласно протоко�
лу реабилитации репродуктивной функции в клинических
группах было установлено, что элиминацию возбудителей
ИППП в 1�ой клинической группе удалось получить после
первого курса проведенной терапии. Во 2�ой клинической
группе у 9,5% пациенток, получивших лечение ГИ, в контро�
ле вновь были обнаружены возбудители ИППП, что потре�
бовало проведения дополнительного лечения.

На втором этапе реабилитационных мероприятий у паци�
енток 1�ой группы подготовка эндометрия занимала не более
3�х менструальных циклов, в то время как во 2�ой группе для
достижения нормативных показателей М�эха требовалось от
4�х до 8 менструальных циклов.

Таблица 1

Причины нарушений репродуктивной функции 
в клинических группах

Причины нарушения 
репродуктивной функции Клинические группы

11я группа 21я группа

Бесплодие: 15 25

Эндокринные 2 5

Инфекционные 1 3

Сочетанные 12 17

Невынашивание 
беременности: 25 17

Эндокринные 7 2

Инфекционные 4 6

Сочетанные 14 9

ВСЕГО: 40 42

ЭНДОКРИННЫЕ 9 7

ИНФЕКЦИОННЫЕ 5 9

СОЧЕТАННЫЕ 26–65,0% 26–61,9%

Таблица 2

Возбудители ГИ, обнаруженные в цервикальном канале 
у женщин различных клинических групп, 

при сочетанных причинах нарушения 
репродуктивной функции

Возбудители ГИ Клинические группы

11я группа 21я группа

Chlamidia trachomatis 2 1

Ureaplasma urealyticum 1 2

Mycoplasma genitalium 1 1

Gardnerella vaginalis 3 3

Herpes simplex virus I+II 1 2

Cytomegalovirus 1 2

Микстные инфекции 17 15

Рисунок 1. Частота наступления беременности и репродуктив1
ные потери у женщин различных клинических групп.
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Среди пациенток 1�ой клинической группы беременность
наступила во всех случаях, а репродуктивные потери соста�
вили 2,5%. Во 2�ой клинической группе беременность
наступила у 80,9% женщин, репродуктивные потери при этом
составили 12,5%, а полученные результаты иллюстрирует ри�
сунок 1.

Выводы.
Влагалищные суппозитории «Генферон» эффективно до�

полняют реабилитационную терапию женщин с бесплодием
эндокринного и инфекционного генеза.

Применение препарата «Генферон» на первом этапе реа�
билитации репродуктивной функции у женщин с сочетанны�
ми ее нарушениями позволяет ускорить элиминацию возбу�
дителей ИППП из родовых путей.

У больных с сочетанными причинами нарушений репро�
дуктивной функции дополнительное включение в протокол
подготовки к беременности препарата «Генферон»  значи�
тельно сокращает ее продолжительность.

Назначение препарата «Генферон» в комплекс реабили�
тационных мер при нарушениях репродуктивной функции,
обусловленных эндокринными и инфекционными факто�
рами, приводит к эффективному их устранению и сокраще�
нию репродуктивных потерь во время беременности.
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