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НН
есмотря на достигнутые успехи в диагностике и
лечении нарушений менструального цикла, возни�
кающих в результате воспалительных заболеваний

матки и придатков, эти нозологические формы по�прежнему
остаются одной из основных причин аномалий генеративной
функции. Прослеживается тенденция к увеличению числа
хронических воспалительных процессов яичников с вялоте�
кущим, рецидивирующим характером течения, со стертой
клинической картиной. Эта особенность приводит к поздней
обращаемости женщин. Вследствие этого возникают необра�
тимые деструктивные изменения в гонадах, их гипофункция,
синдром «угнетения» с последующим «истощением» яични�
ков. Этот процесс отличается фазным характером (7).

Функционально�морфологические «перестройки» в ре�
продуктивной системе у женщин со сниженной резистентно�
стью, общим преморбидным фоном, протекают в более тяже�
лой форме. Они нередко завершаются минимизацией овари�
ального резерва, эндокринным бесплодием смешанного гене�
за. В его возникновении могут участвовать многочисленные
нейроиммуноэндокринные механизмы, центрального харак�
тера, индуцированные длительным полифакторным экзоген�
ным воздействием (социальный стресс, химическая интокси�
кация, инфекционный агент и др.) (8).

Как указывают некоторые авторы в настоящее время все
более возрастает ассортимент репродуктивных токсикантов,
при этом большой удельный вес приобретают гормоноподоб�
ные ксенобиотики (5). Кроме того, патология репродукции
зачастую возникает вследствие токсикопатий, вызванных
микроэлементозами (9). Установлено, что комплексное воз�
действие ксенобиотиков, даже на подпороговом уровне, мо�
жет отличаться явлениями взаимного потенцирования, к ко�
торым у организма, в ряде случаев, нет эволюционно вырабо�
танного механизма защиты. Полиэтиологичный характер по�
ражения гонад детерминирует одновременное назначение
нескольких лекарственных средств, что не всегда возможно
из�за высокой распространенности аллергизации населения.

Учитывая изложенное выше, нужна модификация восста�
новительной терапии (ВТ) патологии гонаду женщин. Она
должна быть направлена не только на окончательную ликви�
дацию действия возбудителя (инфекта), в первую очередь, но
и на детоксикацию организма от кумулирующих в нем хими�
ческих веществ, коррекцию гормональных дисфункций, дис�
баланс микроэлементов. Актуальным является изыскание со�
четаний физических факторов, потенцирующих биологичес�
кие эффекты друг друга, отличающихся этиопатогенетичес�
кой направленностью (11).

Указанные обстоятельства детерминируют исследования
по разработке путей повышения эффективности лечения
«угнетения» функции яичников у женщин, перенесших вос�
палительный процесс в гонадах неспецифического характе�
ра, при сопутствующей ксеноинтоксикации организма.

Методика
Под наблюдением были женщины репродуктивного воз�

раста (30 человек), работающие на овощных предприятиях.
Их условия труда отличались постоянными контактами с аг�
рохимфакторами самой различной природы, повышенной
температурой и влажностью воздуха. Указанные особеннос�
ти микроклимата способствуют повышенному всасыванию в
организм соединений, используемых в технологических про�
цедурах.

С помощью рутинных радиоиммунологических методов
определяли концентрацию в крови ФСГ, ЛГ,Е 2, Р. Все жен�
щины прошли УЗ исследования матки и придатков. По мето�
ду И.Д.Стальной (10) определяли уровень малонового диаль�
дегида (МДА) в слюне, как маркера оксидативных реакций, а
также каталазы – одного из ведущих энзимов антиоксидант�
ной системы. Оценка выраженности ксеноинтоксикации, со�
гласно рекомендациям ВОЗ, осуществлялась разнопрофиль�
ными неинвазивными методами. Так, определение сульфгид�
рильных групп в цитоплазме клеток буккального эпителия
выполняли по методу Барнетта (4). Эти соединения отража�
ют уровень резистентности организма. С целью идентифика�
ции экотоксичности проводили микроядерный цитологичес�
кий тест с использованием буккальных клеток (3). Дополни�
тельно к перечисленным, вычисляли иммунорегуляторный
индекс (ИИ) как признак активности клеточного иммуните�
та, наличия остаточных проявлений перенесенного воспали�
тельного процесса в репродуктивных органах (8).

Регистрируемые морфо – физиологические показатели
обрабатывали исходя из критериев, рекомендуемых для вы�
числения индекса овариального резерва (ОР) при хроничес�
кой патологии органа.(8).

Женщинам, получившим антибактериальную терапию по
поводу хронического оофорита, с недостаточностью лютеи�
новой фазы цикла, была проведена ВТ. Она состояла из эндо�
назального электрофореза раствором тиосульфата натрия,
назначенного в целях детоксикации (6). Курс 10 сеансов. Для
санации влагалища, индукции шеечного рефлекса, потенци�
рующего аденогипофизарную секрецию, использовали озо�
нотерапию. В качестве ее несущей основы было использова�
но растительное масло (1). Озонированное масло, проникая в
ткани, активизирует метаболические процессы, афферента�
цию в ЦНС. Для озонирования была использована озонатор�
ная установка «АОТ�НСК�С» (Нижний Новгород). Концент�
рация озона в масле 5мг/л. Параллельно с масляными ороше�
ниями влагалища осуществляли чрескожное лазерное облу�
чение крови с помощью установки «Андро�Гин». Курс также
10 сеансов.

Таким образом, для ВТ был использован сочетанный под�
ход методов, отличающихся сходными механизмами терапев�
тического действия, потенцирующих эффекты друг друга.

В качестве теста на первичную ответную физиологичес�
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кую реакцию на ВТ (после 5 сеансов) использовали скринин�
говый гематологический метод Л.Х.Гаркави (2), в сопоставле�
нии с определением в крови ФСГ и Е 2, ИИ, МДА и каталазы
в слюне, объема яичника. Лабораторные исследования осу�
ществляли перед курсом ВТ, после 5 процедур, а также сразу
после завершения лечения.

Результаты
В ранее проведенных нами исследованиях (8) была отра�

ботана тактика определения овариального резерва у здоро�
вых женщин и с нарушенной функцией яичников. При этом
учитывали показатели, как непосредственно отражающие
морфо�функциональное состояние гонад, так и системные
биохимические переменные, влияющие на него (индикаторы
токсикопатии). Этот же алгоритм исследований применялся
и в данной работе.

Исследования, проводимые у женщин с НЛФ цикла после
перенесенного оофорита, показали, что у почти половины
(14 из 30) отличия биохимических и УЗ показателей от при�
нимаемых за эталон ( собственные данные) были «существен�
ными», т.е. девиации достигали 20%. По общепринятым кри�
териям и нашему опыту это были признаки выраженных на�
рушений фолликулярного аппарата гонад. Степень отклоне�
ния рассматриваемых показателей от контрольных , корре�
лировала со стажем работы в негативных условиях. Путем
подсчетов было выяснено, что индекс ОР у женщин колебал�
ся от 12 до 20 баллов, т.е. значительно отличался от контроля
(30 баллов). ИИ у этих женщин все еще значительно был ни�
же контрольных значений.

Женщины ( 16 человек), морфо�биохимические показате�
ли которых отклонялись от нормы на 10–12%, т.е. были «не�
значительными» , имели индекс ОР выше, в пределах 20–24
баллов.

Интересно было отметить, что у женщин с более негатив�
ными отклонениями, в уровне сульфгидрильных групп в бук�
кальном эпителии и с повышенном количеством клеток с ми�
кроядрами, были наиболее высокие значения концентрации
МДА и сниженный уровень каталазы. Это дало возможность
заключить, что существующая ксеноинтоксикация, вызван�

ная агрохимфакторами, в комбинации с воспалительными из�
менениями, стимулирует процессы перекисного окисления
липидов, отражающие интенсивность оксидативных процес�
сов. Несомненно, что проявления оксидативного стресса усу�
губляли изменения овариального гормонопоэза, ранее сни�
женные вследствие морфогенеза воспалительного характера,
неспецифической природы.

Женщины с более выраженным сниженным индексом ОР
в исходе, у которых оофорит был диагностирован и пролечен
запоздало, предъявляли жалобы на вегетативные дисфунк�
ции (колебания кровяного давления, периодически появляю�
щиеся характерные «приливы», т.е. симптомы раннего кли�
макса).

Проводимая комплексная ВТ была более эффективной у
женщин с уровнем ОР более 20 баллов. Это можно было про�
следить по регистрируемым физиологическим переменным,
ведущие из которых представлены в таблице 1.

Из данных таблицы можно заключить, что у женщин с бо�
лее высоким ОР после 5 сеансов (время ответной физиологи�
ческой реакции на физическое воздействие), положительная
динамика показателей была более заметной, чем у женщин с
низким уровнем ОР. Следовательно, подобранные компонен�
ты и параметры ВТ были адекватны для женщин с НЛФ, у ко�
торых ОР был снижен незначительно. Восстановление овуля�
торного цикла в первые месяцы после курса имело место у 14
из 16 человек (87,5%).

Женщинам, у которых проведенный курс был не эффек�
тивным (имеющие ОР менее 20 баллов) было рекомендовано
его повторить после месячного перерыва. Однако и в этот раз
улучшение произошло лишь у нескольких женщин (у 4 из 14),
судя по клинико�лабораторным данным. У женщин, которые
были без признаков улучшения показателей, стали разви�
ваться признаки метаболического синдрома, возникла при�
бавка массы тела. Учитывая данные обстоятельства, больные
были направлены на дополнительные обследования для ре�
шения вопроса об изменении схемы лечения.

Полученные результаты сочетанной озонолазерной тера�
пии, электрофореза указывают на перспективность этого

Таблица 1

Динамика физиологических показателей у женщин обследуемой группы в процессе ВТ

Время исследования ФСГ Е2 V яичника МДА ИИ Лимфоциты в ма
ке крови

группы женщин МЕ/л нмоль/л Куб. см нмоль/мл усл.ед %

Женщины с индексом ОР
20–24 балла,
до начала ВТ 3,2±0,2 294,5±4,5 6,8±0,3 7,0±0,5 1,7±0,3 19,3±2,2

После 5 сеансов
ВТ 3,8±0,3 408,6±6,6* 7,2±0,4 5,5±0,3* 2,3±0,4* 28,7±3,1*

После курса ВТ 3,7±0,3 429,2±7,0* 7,8±0,4* 4,0±0,2* 2,5±0,4* 33,6±4,0*

Женщины с индексом ОР 
12–20 баллов

до начала ВТ 3,0±0,1 210,6±3,1 6,5±0,2 7,5 ±0,5 1,3±0,2 15,1±1,8

После 5 сеансов ВТ 3,1±0,1 251,7±4,2 6,7±0,2 7,0±0,5 1,5±0,2 20,2±2,0

После курса 3,2±0,2 280,5±4,3 7,0±0,3 6,6±0,4 1,8±0,3 23,6±2,8

* – отмечены значения, достоверно отличающиеся от тех, что были до начала лечения
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способа в лечении последствий оофорита. Озонированные
масляные орошения влагалища и шейки матки оказывают не
только санирующее действие, но и являются мощным стиму�
лом для активации шеечного рефлекса и, соответственно,
функции гипоталамуса и аденогипофиза. Ее влияние вызыва�
ет долговременную реакцию «активации», пролонгируемую
чрескожным лазерным воздействием на кровь, что подтверж�
далось соответствующими адаптометрическими гематологи�
ческими исследованиями по указанному методу (2).

Наши данные подтверждают заключения В.М.Стругацко�
го и др.(2005) (11) о том, что без выявления признаков ответ�
ной реакции организма на применяемое физиотерапевтичес�
кое воздействие с помощью комплексных методов, их пра�
вильной интерпретации, ВТ может быть не только недоста�
точно эффективной, но и спровоцировать обострение вяло�
текущего патологического процесса. В этом плане уже хоро�
шо зарекомендовали себя электрофизиологические методы,
позволяющие оперативно оценивать функциональные пара�
метры репродуктивных органов. Дальнейшее изучение био�
логической значимости диагностических показателей овари�
ального резерва, в сочетании с оценкой общего функцио�
нального состояния организма, даст возможность прогнози�
ровать отдаленные результаты осуществляемого восстанови�
тельного лечения. В этих целях применяют известные расчет�
ные статистические приемы. Это особенно актуально для
женщин, планирующих иметь детей, т.к. неудачно подобран�
ная тактика лечения может привести к его затягиванию и
прогрессированию функционально�морфологических пере�
строек в овариальной ткани, что не исключает развитие ауто�
иммунного процесса. Его возникновение значительно снижа�
ет шансы для положительного исхода лечения бесплодия
женщины.

Литература
1. Алешина С.П. Озонотерапия:  клинические и эксперименталь�

ные аспекты. Нижний Новгород, 2003 – 240с.

2. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б. Адаптационные реакции и резис�

тентность организма. Ростов н/Д, изд�во РГУ, 1991 – 224с.

3. Корниенко Г.Г., Кожин А.А. Экологические аспекты биологии

репродукции. Ростов. «Эверест»,1998– 220с.

4. Лилли Д. Патогистологическая техника и практическая гисто�

химия. М.: «Мир»,1980– 482с.

5. Никитин А.И. Вредные факторы среды и репродуктивная сис�

тема человека. СПб: «ЭЛБИ», 2005 – 216с.

6. Пономаренко Г.И. Физические методы лечения. СПб: «ИИЦ

ВМА», 2006 – 336с.

7. Серов В.Н.,Кожин А.А.,Прилепская В.Н. Клинико�физиологи�

ческие основы гинекологической эндокринологии . Ростов. «Эве�

рест»,1998 – 368с.

8. Серов В.Н.,Волошина Е.И.,Силантьева Е.С. Определение ова�

риального резерва в прогнозе эффективности восстановитель�

ной терапии у женщин с нарушенным менструальным циклом

воспалительной этиологии. // АГ�инфо , 2007–№1–с 25–27.

9. Скальный А.В. химические элементы в физиологии и экологии

человека. М.: «ОНИКС», 2004 – 218с.

10. Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г. Метод определения малоново�

го диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты // В кн.

Совр.методы в биохимии. М.:Медицина, 1987 – с 66–70.

11. Стругацкий В.М.,Маланова Т.Б. Физиотерапия в практике

акушерства и гинекологии. М.: Медпресс�информ,2005 – 208с.


