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ВВ
структуре послеродовых гной$
но$септических заболеваний
одно из ведущих мест занимает

послеродовый эндометрит, встречаю$
щийся по данным разных авторов в 30$
57% случаев. Несмотря на внедрение в
акушерскую практику современных ме$
тодов диагностики, профилактики и ле$
чения послеродовых заболеваний, сни$
жение их частоты не отмечается. Эта
тенденция связана с множеством раз$
личных факторов: увеличение числа
оперативных вмешательств, расширение
показаний к кесареву сечению, приме$
нение высокотехнологичных инвазив$
ных методов диагностики и лечения, не$
рациональное использование антибак$
териальных препаратов и др., способст$
вующих не только распространению
гнойно$септических заболеваний, но и к
развитию возможных осложнений (пе$
ритонит, сепсис, септический шок), ко$
торые являются причиной смерти ро$
дильниц. Вопросы диагностики, лечения
и профилактики послеродовых эндоме$
тритов, особенно после кесарева сече$
ния, является одной из наиболее важ$
ных задач акушерства. В настоящее вре$
мя для диагностики и прогнозирования
течения эндометритов после кесарева
сечения, кроме клинических симптомов,
используются различные лабораторные
и инструментальные методы, наиболее
распространённым из которых продол$
жает оставаться УЗИ. Однако, вероят$
ность диагностических ошибок при нём
составляет 14$32%. Исходя из этого,
разработка новых диагностических тес$
тов, основывающихся на современных
технологиях, является существенным
вкладом в решение данной проблемы.

В последние годы для диагностики
воспалительных заболеваний брюшной
полости в хирургии и гинекологии внед$
ряется лазерный биофотометрический
метод, принцип которого состоит в оп$
ределении оптических параметров тка$
ней путём измерения коэффициента от$
ражения лазерного излучения. Однако,
в акушерской практике это научное на$

правление ещё не получило должного
развития: не определено место лазер$
ной биофотометрии (ЛБФ), диапазон её
применения в диагностике и прогнози$
ровании течения эндометрита после ке$
сарева сечения.

Несмотря на использование боль$
шого арсенала медикаментозных
средств, эффективность их оказывается
недостаточной, что обусловлено тяжес$
тью течения инфекционного процесса,
снижением иммунной реактивности,
дисбактериозом и аллергизацией орга$
низма.

Все это диктует необходимость по$
иска новых, эффективных методов ле$
чения данной патологии. В настоящее
время широкое применение в различных
областях практической медицины полу$
чили магнито$ИК$свето$лазерная
(МСЛ) и озонотерапия, характеризую$
щая широким спектром лечебных эф$
фектов, в основе которого лежит неспе$
цифическое противовоспалительное
действие. Известно, что сочетанная
МСЛ и озонотерапия потенцируют дей$
ствие друг друга, что способствует по$
вышению эффективности лечения гной$
но$септических заболеваний. Однако, в
акушерской практике с использованием
этих методик имеются единичные рабо$
ты. Не изучены вопросы применения
низкоинтенсивного лазерного излуче$
ния (МСЛ) с использованием оптичес$
ких характеристик тканей и медицин$
ского озона в терапевтических и профи$
лактических целях у родильниц после
кесарева сечения.

Цель исследования: повысить эф$
фективность профилактики и лечения
эндометритов после кесарева сечения с
применением магнито$ИК$свето$лазер$
ной (МСЛ) терапии и медицинского
озона.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились с 2004 по

2009 гг. в клинических учреждениях ка$
федры акушерства и гинекологии сто$
матологического факультета МГМСУ

(зав. каф., д.м.н., профессор А.М. Тор$
чинов) на базе родильного дома №8
(главный врач, к.м.н. В.П. Кузнецов) и
№26 (главный врач М.Г. Науменко), ги$
некологических отделений ГКБ №13
(главный врач – Л.С. Аронов) и ГКБ
№51 (главный врач – д.м.н. А.С. Коно$
нец) г. Москвы.

Нами были обследованы 107 родиль$
ниц, в возрасте от 17 до 41 года, родо$
разрешенных путем операции кесарево
сечение. Для выявления и оценки фак$
торов риска возникновения послеродо$
вого эндомиометрита была разработана
специальная тематическая карта, вклю$
чающая все данные клинических наблю$
дений и обследования. В зависимости от
результатов обследования все родиль$
ницы были разделены на 2 группы. 1
группу составили 53 родильницы, в ре$
зультате обследования которых были
выявлены факторы высокого риска по
возникновения эндомиометрита после
кесарева сечения, и в дальнейшем этим
женщинам проводились профилактиче$
ские мероприятия. 2 группа – 54 ро$
дильницы, у которых после оперативно$
го родоразрешения был диагностирован
эндомиометрит.

В зависимости от использованных
методов профилактики 53 родильницы 1
группы были разделены на 2 подгруппы:
1А – 28 родильниц после кесарева сече$
ния, которым в комплексе профилакти$
ческих мероприятий использовали МСЛ
и озонотерапию; 1Б – 25 родильниц по$
сле кесарева сечения с использованием
традиционных периоперационных ме$
тодов. Родильницы 2 группы (54) с эндо$
миометритом также в зависимости от
проводимой терапии были разделены на
2 подгруппы: 2А подгруппу составили
28 женщин, у которых комплекс лечеб$
ных мероприятий включал методы МСЛ
и озонотерапии; 2Б подгруппа включала
26 родильниц с эндометритом после ке$
сарева сечения, которые получали тра$
диционную терапию.

В соответствии с целью и поставлен$
ными задачами исследования была раз$
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работана программа исследований, пре$
дусматривающая проведение комплекса
общеклинических, биохимических, бак$
териологических и функциональных ис$
следований.

Общеклинические методы исследо$
вания. Клиническое исследование вклю$
чало тщательный сбор акушерстко$ги$
некологического анамнеза, перенесен$
ные гинекологические заболевания, ха$
рактер репродуктивной функции. Осо$
бое внимание уделялось изучению на$
стоящей беременности и родов, время
излития околоплодных вод, длительно$
сти безводного периода, характера ро$
дов, особенности родовой деятельнос$
ти, метод родоразрешения, кровопоте$
ря в родах, течение послеродового (по$
слеоперационного) периода. Гинеколо$
гический осмотр включал: осмотр на$
ружных половых органов, исследование
влагалища и шейки матки с помощью
зеркал, наличие и характер патологиче$
ских выделений, размер и консистенция
матки, придатков, своды влагалища.
Особое внимание было уделено выра$
женности болевого синдрома, темпера$
турной реакции и симптомов интокси$
кации.

Всем больным производили бакте$
риоскопическое и бактериологическое
исследование содержимого влагалища
и лохий. Идентификацию выделенных
микроорганизмов по видовой принад$
лежности проводили по общеприня$
тым методикам с учетом рекомендаций
в приказе Минздрава от 1985 г. «Об
унификации микробиологических ме$
тодов исследования, применяемых в
клинико$диагностических лаборатори$
ях ЛПУ». В случаях положительных
посевов определяли чувствительность
выделенных штаммов к антибиотикам
методом стандартных дисков. Выявле$
ние и дифференциация анаэробов осу$
ществлялось методом газожидкостной
хроматографии, предложенным James,
Martin (1952).

Для диагностики ЗППП исследова$
ли соскоб эпителиальных клеток из цер$
викального канала с применением ПЦР
анализа.

ПОЛ и АОА в сыворотке крови оп$
ределяли методом индуцированной хе$
милюминесценции в супернатанте. Изу$
чали показатели ПОЛ по МД и ДК, ан$
тиоксидантной системы по уровню ка$
талазы и пероксидазы.

Определяли уровень содержания
среднемолекулярных олигопептидов в

плазме крови и моче с использованием
автоматического спектрофотометра
Specord по модифицированной методи$
ке Н. И. Габриэлян (1983).

Проводилось определение содержа$
ния иммуноглобулинов (G, А, М) в сы$
воротке крови проводилось с помощью
моноспецифических сывороток инсти$
тута им. Н. Ф. Гамалеи методом ради$
альной иммунодиффузии в геле.

Концентрация противовоспалитель$
ных интерлейкина (ИЛ$1 ) и фактора
некроза опухолей (ФНО$ ) и общего
белка в слизи цервикального канала ис$
следовали иммунноферментным мето$
дом с использованием реактивов фирмы
«Sanofi Pasteur».

Методом ЛБФ определялся коэф$
фициент отражения лазерного излуче$
ния в различных участках передней
брюшной стенки и в проекции матки с
помощью интегрирующего фоторегист$
ратора, расположенного в головке ап$
парата «Милта$Ф», с последующей ре$
гистрацией этих данных.

УЗИ органов малого таза проводили
на аппарате «Аloka SSD$650» (Япония),
относящийся к системам контактного
сканирования и работающий в реальном
масштабе времени, с датчиком 3,5 МГц
(для исследования методикой напол$
ненного мочевого пузыря) и – 5 МГц
(при вагинальном сканировании). Во
время УЗИ матки оценивались парамет$
ры: размер матки, ее тонус, наличие в
полости матки включений, состоянии
рубца, определялась форма эндометри$
та. Всем родильницам на 3 и 5, 7$9, 11
сутки послеоперационного периода
проводилось ультразвуковое и доппле$
рометрическое исследование для диа$
гностики эндометрита, оценки кровооб$
ращения в матке и выбора терапевтиче$
ской тактики.

Методика профилактики и лечения
эндометрита после кесарева сечения 
с применением МСЛ и озонотерапии

Всем родильницам после операции
кесарево сечение проводилась ком$
плексная терапия в послеоперацион$
ном периоде: 53 родильницы с высоким
риском возникновения гнойно$септи$
ческих осложнений получали превен$
тивную антибактериальную противо$
воспалительную терапию, 28 из них в
сочетании с МСЛ и медицинским озо$
ном; 54 родильницы, послеоперацион$
ный период которых был осложнен эн$
дометритом, получали комплексную

противовоспалительную, антибактери$
альную, антиоксидантную, иммуноте$
рапию, 28 из них в сочетании с МСЛ и
озонотерапией.

Для лазеротерапии применяли аппа$
рат отечественного производства
«Милта$Ф$8$01», обладающий тремя
факторами воздействия: постоянным
магнитным полем, импульсным лазер$
ным и непрерывным светодиодным из$
лучением ИК$диапазона длин волн.
Длина волны излучения 0,85$0,95 мкм.
Мощность лазерного излучения аппа$
рата «Милта$Ф$8$01» не менее 5 Вт.

Способ МСЛ осуществляли следую$
щим образом. Процедуру проводили 1
раз в день с момента установления диа$
гноза в течение 3 дней чрезкожно, с 4$й
процедуры проводили дополнительное
облучение трансвагинально с использо$
ванием прямой насадки. Курс лечения
состоял из 10$14 сеансов.

В качестве аппаратного обеспечения
озонотерапии нами была использована
современная отечественная медицин$
ская озонотерапевтическая установка
УОТА$60$01. Парентеральное капель$
ное введение озонированного раствора
хлорида натрия с концентрацией озона
1,5$2 мкг/мл со скоростью 30 капель в
первые 5 мин и далее 50$60 капель в мин.
Первые 5 суток озонотерапия прово$
дится через день, затем 2 раза в неделю
с концентрацией озона в растворе 1,5$2
мкг/мл. Общее количество процедур на
курс лечения составляет от 6 до 8.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В соответствии с поставленными за$
дачами проведено клинико$лаборатор$
ное исследование 107 родильниц, родо$
разрешенных путем операции кесарево
сечение в возрасте от 17 до 40 лет. Сред$
ний возраст в группах обследованных
составил 27,4±2,6 лет (1 группа) и
27,2±2,3 лет (2 группа). С целью выявле$
ния и оценки значимости новых и уже
известных рисковых факторов в разви$
тии эндометрита нами изучены и про$
анализированы следующие параметры:
соматический анамнез (перенесенные и
сопутствующие заболевания), акушер$
ско$гинекологический анамнез, особен$
ности течения настоящей беременности
и родов. Любая экстрагенитальная па$
тология сопровождается нарушениями
сосудистого тонуса, водно$солевого го$
меостаза, эндокринного баланса. По$
этому для выявления неблагоприятного
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влияния экстрагенитальных заболева$
ний на развитие гнойно$септических за$
болеваний в пуэрперии мы изучили и
проанализировали соматический анам$
нез родильниц. При этом обнаружена
высокая частота перенесенных инфек$
ционных и экстрагенитальных заболе$
ваний: заболевания органов дыхания
(ОРВИ, хр. бронхит, пневмония) – у 66 и
67,2%, органов пищеварения (хр. гаст$
рит, колит, холецистит, язва желудка и
12$перстной кишки) 70 и 74,2%, заболе$
вания органов мочевыделения (хр. цис$
тит, пиелонефрит, мочекаменная бо$
лезнь) 62 и 57,3%, другие инфекционные
заболевания 92 и 88,6% в 1 и 2 группах
соответственно. Частота другой сома$
тической патологии в сравниваемых
группах достоверно не отличалась. Ал$
лергологический анамнез у 45 (85,0%)
родильниц не был отягощенным. У 8
(15,0%) пациенток наблюдались аллер$
гические реакции на антибиотики, суль$
фаниламидные препараты, гормоны,
анальгетические средства. У 3 (5,7%) ро$
дильниц на фоне приема антибактери$
альных препаратов наблюдался дисбак$
териоз. 10,8% женщин в анамнезе пере$
несли аппендэктомию.

В целом, наличие экстрагенитальных
заболеваний с поражением нескольких
систем способствовало повышению ве$
роятности развития ПЭ, поскольку со$
четанная патология наблюдалась у
39±2,8 % родильниц с осложненным те$
чением послеродового периода. Подоб$
ное «взаимоотягощение» экстрагени$
тальными заболеваниями у родильниц с
инфекционной пуэрперальной патоло$
гией описывается в работах В..И. Кула$
кова и соавт. (1999, 2004), Н.В. Орджо$
никидзе и соавт. (2005, 2006) и О.Т. Ков$
тун (2005, 2007).

Для оценки роли гинекологических
заболеваний в развитии ПЭ матки нами
изучен и проанализирован гинекологи$
ческий анамнез родильниц обеих групп.
Большинство гинекологических заболе$
ваний сопровождается гормональными
сдвигами, хронизацией воспалительно$
го процесса и формированием очагов
инфекции во внутренних половых орга$
нах. Анализ гинекологической заболе$
ваемости показал ее высокую частоту в
сравниваемых группах с более частой
генитальной патологией у родильниц,
послеродовый период которых ослож$
нился развитием ПЭ. Гинекологический
анамнез был отягощен дисфункцией
яичников у 17 и 14,9% 1 и 2 группах со$

ответственно, кольпит выявлен у 24,7 и
31,5% женщин, бактериальный вагиноз
в 17 и 18,3% наблюдений, mixt$инфек$
ции – в 20,9 и 22%.

Как и в многочисленных исследова$
ниях отечественных и зарубежных ав$
торов (Гуртовой Б.И. и соавт., 2004; Ку$
лаков В.И. и соавт., 2004; Шатунова Е.П.
и соавт., 2005; Константинова О.Д и со$
авт., 2007) установлена большая частота
артифициальных и самопроизвольных
абортов среди повторнобеременных в
обеих группах родильниц (45 и 35,2%
женщин). Внематочная беременность в
анамнезе выявлена в 7,7%. Таким обра$
зом, наличие артифициальных и само$
произвольных абортов в анамнезе утя$
желяет прогноз осложненного течения
послеродового периода.

Проведенный анализ репродуктив$
ной функции показал, что большинство
женщин (60%), в послеродовом периоде
у которых был диагностирован ПЭ, бы$
ли первобеременными и первородящи$
ми, 39,5% (1 группа) и 37% (2 группа)
были повторнородящими. Анализ тече$
ния настоящей беременности и родов
выявил различные прогностические
значения осложнений гестации для
развития ПЭ. Настоящая беременность
была осложнена угрозой прерывания у
43 и 40,6% родильниц обследованных
групп, анемией – у 64 и 68,5%, ОПГ$ге$
стозом – в 37,9 и 40,6% наблюдений.
При этом ОПГ – гестоз 1 степени выяв$
лен в 17 и 20,4% наблюдений, гестоз 2
степени – 9,3 и 10,9%, гестоз тяжелой
степени – в 3,9 и 5,7% наблюдений, со$
четанный гестоз – у 7,7 и 3,7% беремен$
ных. Одним из прогностических марке$
ров развития ПЭ является патологичес$
кая кровопотеря. Мы проанализирова$
ли зависимость развития ПЭ матки от
ее объема. Патологическая кровопоте$
ря от 400 мл до 1000 мл наблюдалась у
4,2% и 3,6% родильниц в обследован$
ных группах.

Анализ структуры инфекционной
экстрагенитальной патологии, перене$
сенной во время настоящей беременно$
сти, показал различную прогностичес$
кую ценность отдельных нозологичес$
ких единиц для развития эндомиомет$
рита в послеродовом периоде. Так, нами
подтверждены результаты многочис$
ленных работ, констатирующих, что на$
иболее неблагоприятна в плане разви$
тия ПЭ $активизация инфекции лоха$
ночной системы почек – хронического
пиелонефрита, выявленная в нашем ис$

следовании у 9,45% женщин, послеро$
довый период у которых осложнился
развитием ПЭ, что достоверно не отли$
чалось от показателей у женщин с высо$
ким риском возникновения эндометри$
та после оперативного родоразрешения
(9,4%).

Настоящая беременность также бы$
ла отягощена патологией воспалитель$
ного генеза: ОРВИ, ангина, хроничес$
кий бронхит – у 34 и 39% беременных,
вагинит, кольпит – 64 и 66,5%, ИППП –
4,3$10% и 3,4$10,3% беременных в 1 и 2
группах соответственно.

Всем обследованным проведено опе$
ративное родоразрешение. Основные
показания к операции были следующие:
гестоз, резистентный к проводимой те$
рапии – 18,3, рубец на матке – 15%, ги$
поксия плода и ЗВУР плода 11 степени –
24%, тазовое предлежание – 12%, круп$
ный плод – 11%, клинически узкий таз –
6%, преждевременное излитие около$
плодных вод при «незрелой» шейке
матки и неэффективность родовозбуж$
дения – 14,7%.

Таким образом, обследованные
группы родильниц были сопоставимы
по анамнестических данным, экстраге$
нитальной и гинекологической патоло$
гии, особенностям менструальной и ре$
продуктивной функции, течению на$
стоящей беременности, ее осложнений.
Результаты проведенного исследова$
ния факторов риска возникновения эн$
дометрита показали, что обеих группах
обследованных выявлен высокий ин$
фекционный индекс, высокая частота
экстрагенитальных заболеваний, в том
числе и воспалительного генеза, гине$
кологических заболеваний, как воспа$
лительного характера, так и эндокрин$
ного, большая частота артифициаль$
ных и самопроизвольных абортов, ос$
ложненное течение настоящей бере$
менности (ОПГ$гестоз, анемия, угроза
прерывания беременности), перенесен$
ная во время настоящей беременности
инфекционная экстрагенитальная и ге$
нитальная патология. Анализируя зна$
чимость перечисленной патологии в
развитии ПЭ следует отметить, что и
экстрагенитальные и гинекологические
заболевания, гестационные осложне$
ния, анемия, хронические заболевания
мочевыводящей системы свидетельст$
вуют о высокой их прогностической
значимости и являются значимыми
факторами риска осложненного тече$
ния пуэрперия.
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Ткани организма могут изменять
свои оптические свойства вследствие
воздействия на них различных факто$
ров, в основном за счёт изменения кро$
венаполнения (например, при воспале$
нии, воздействии температурных аген$
тов и др.). Наличие патологических из$
менений в том или ином органе ведет к
изменению его оптических свойств, на$
ходящих отражение в коэффициенте
отражения (КО), измеряемого при ла$
зерной биофотометрии (ЛБФ). Всем
родильницам (107) с 1 суток послеопе$
рационного периода проводилась ла$
зерная биофотометрия. КО измерялся
ежедневно в области проекции матки в
течение 14$15 суток. Проведенные ра$
нее исследования показывают, что КО
брюшной стенки в области проекции
матки зависит от суток послеродового
периода, состояния области послеопе$
рационного шва и постепенно повыша$
ется от 61,5±1,1 до 67,2±1,3 о.е. Паци$
ентки заболевали не ранее 3 суток по$
слеродового периода, когда КО, со$
гласно нашим данным, должен состав$
лять 64,3±0,8 о.е. В процессе изучения
оптических параметров у родильниц с
высоким риском возникновения эндо$
метрита (1 группа) и развившимся эн$
дометритом после кесарева сечения на$
ми было установлено, что КО передней
брюшной стенки в области проекции
матки составлял 56,4±2,1 о.е., который
менялся в зависимости от течения за$
болевания.

Нами изучены ультразвуковые пара$
метры гистерометрии у 107 родильниц с
риском возникновения и развившимся
ПЭ до и после лечения с целью выявле$
ния закономерностей инволюции матки
в процессе лечения настоящего заболе$
вания. При проведении анализа ультра$
звуковых показателей гистерометрии
до профилактических и лечебных меро$
приятий после ретровезикального кеса$
рева сечения выявлено, что в 1 группе
родильниц с высоким риском возникно$
вения ПЭ длина тела матки составила
8,97±0,23 см, а во 2 группе родильниц с
развившимся ПЭ – 10,31±0,37 см
(р<0,001). Анализируя представленные
показатели следует заметить, что пе$
реднезадний размер составил 6,13 ±0, 14
мм и 6,32±0,15 см, а ширина тела матки
– 8,21±0,19 см и 8,67±0,22 см соответст$
венно в 1 и 2 группах. Размер полости
матки в анализируемых группах досто$
верно не различался и составил 1,04
±0,08 см и 1,12 ±0,06 см (р>0,05).

До начала превентивного и патоге$
нетического лечения родильниц после
кесарева сечения объем матки, опреде$
ляемый как среднеарифметическое зна$
чение объемов, полученных при рассче$
те по формулам А.Н. Стрижакова с со$
авт, (2004) и Ю.Д. Ландеховского (1988),
был достоверно больше в группе жен$
щин с развившимся ПЭ (р<0,05) соот$
ветственно 246,27±14,97 см3 и
312,22±24,42 см3.

Кроме показателей ультразвуковой
гистерометрии в обеих группах ро$
дильниц после абдоминального родо$
разрешения отмечены следующие
структурно$анатомические изменения
органов малого таза и передней брюш$
ной стенки, полученные в результате
ультразвукового исследования малого
таза. Гематомы различных локализа$
ций с одинаковой частотой определя$
лись при УЗИ в 20 клинических случа$
ях, составляя 55,56±8,28% анатомичес$
ких изменений, определяемых после
оперативных родов. Образование ин$
фильтрата по ходу шва на передней
брюшной стенке наблюдалось в 7
(10,77±3,85%) клинических случаях (3 и
4 родильницы 1 и 2 групп соответствен$
но), положительный «симптом ниши» в
результате ультразвукового сканиро$
вания послеродовой матки нами выяв$
лен у 16 (24,62±5,34%) родильниц 2
группы, что составляет 44,34±8,27%
всех анатомических изменений, выяв$
ляемых у женщин с послеоперацион$
ным ПЭ. Родильницы получали консер$
вативное лечение, причем наличие ге$
матом различной локализации, ин$
фильтратов по ходу шва на передней
брюшной стенке, положительного
«симптома ниши» не повлияло на так$
тику ведения родильниц.

Для оценки эффективности приме$
нения МСЛ и озонотерапии в целях
профилактики эндометрита после кеса$
рева сечения было обследовано 53 ро$
дильницы в возрасте от 17 до 40 лет
(27,4±2,6 лет), имеющих высокий риск
развития данного осложнения. Из них
28 женщин (1А группа) составили ос$
новную группу, которым в комплекс
обычных мер профилактики данного
осложнения, начиная с первых суток
послеоперационного периода, включа$
ли МСЛ и озонотерапию. 1Б группу со$
ставили 25 пациенток, которым прово$
дилась обычная профилактика послеро$
дового периода после операции кесаре$
ва сечения.

Для оценки эффективности МСЛ и
озонотерапии с профилактической це$
лью после кесарева сечения учитывали
следующие клинические критерии: жа$
лобы, интенсивность болевого синдро$
ма, температура тела, данные гинеколо$
гического исследования, патологичес$
кие выделения из половых путей. Кроме
клинического наблюдения, у всех паци$
енток изучались данные микробиологи$
ческого исследования маточных лохий,
биохимические, иммунные показатели.

Биофотометрические показатели
оценивали ежедневно измерением ко$
эффициента отражения на передней
брюшной стенке в проекции матки.

Для выявления динамики изменения
матки и ранней диагностики субинво$
люции матки проводилось УЗ$сканиро$
вание (гистерометрия) с измерением на$
ружных и внутренних размеров матки
на 1, 3, 5 и 7 сутки послеоперационного
периода.

Анализируя клинические данные в
ближайшие и отдаленные сроки после$
родового периода, можно отметить, что
в 1А группе родильниц, которым приме$
нялась МСЛ и озонотерапия с профи$
лактической целью, отмечалось более
быстрое улучшение самочувствия и об$
щего состояния. Не возникали болез$
ненные ощущения в области матки при
кормлении ребенка грудью. При бима$
нуальном исследовании на 3$4 сутки по$
сле родов у 4 (13,3%) родильниц 1А и у 5
(21,8%) 1Б групп сохранялась умерен$
ная болезненность при пальпации. Мик$
робиологический анализ отделяемого
из полости матки показал, что бактери$
альный спектр был представлен различ$
ными сочетаниями микроорганизмов.
Следует отметить, что в основной груп$
пе больных, после превентивной МСЛ и
озонотерапи, стафилококк не обнару$
жен, стрептококк выявлен лишь в 1
(3,3%) наблюдении, в то время как в
контрольной группе эти возбудители
высеяны в 1 (4,3%) и 2 (8,7%) случаях со$
ответственно. В основной группе боль$
ных кишечная палочка и дрожжеподоб$
ные грибы кандида высеяна после лече$
ния у 2 (6,7%) пациенток, в контрольной
группе соответственно у 3 (13,0%) боль$
ных. После профилактической МСЛ и
озонотерапии посев был стерилен в 27
(90%) наблюдениях в основной (1А) и в
13 (56,5%) – в контрольной 1Б группе.

Методом$ПЦР диагностированы
ЗППП, причем в каждом втором случае
диагностировано сочетание 3$5 возбу$
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дителей. В структуре mixt$инфекций
преобладала микоплазменная инфек$
ция: в 6 (20,0%) случаев основной и 5
(21,8%) в контрольной группе, второй
по частоте была хламидия у 5 (16,7%) и
у 4 (17,3%) больных, уреаплазма обна$
ружена в 3 (10,0%) и 2 (8,7%) случаях
соответственно, гарднереллы выявлены
в 2 (6,7%) наблюдениях в основной и в 1
(4,3%) – контрольной группе. В процес$
се лечения у родильниц 1Б группы по$
ложительный эффект был достигнут
только в 66,7% случаев. В основной
группе (1А) родильниц проведенная
превентивная МСЛ и озонотерапия
позволило достичь элиминации возбу$
дителя из слизи цервикального канала в
88,9% случаев, что подтверждено мето$
дом ПЦР.

На фоне комплексной профилакти$
ки, с применением МСЛ излучения и
медицинского озона, быстрее, чем при
только традиционном ведении, отме$
чена положительная динамика показа$
телей крови. Исходные значения всех
показателей в 1 сутки послеродового
периода достоверно не отличались в
обеих группах и были несколько выше
нормативных. После проведения про$
филактики они полностью нормализо$
вались в 1А группе, в то время как 1Б
группе несколько превышали норма$
тивные показатели. Полученные дан$
ные свидетельствуют о том, что приме$
нение МСЛ и озонотерапии предот$
вращает развитие воспалительной ре$
акции у родильниц группы высокого
инфекционного риска после кесарева
сечения.

Изучено состояние ПОЛ и АОА в
сыворотке крови родильниц группы ри$
ска по развитию эндометрита после ке$
сарева сечения. Приведенные данные
свидетельствуют о том, что у родиль$
ниц, входящих в группу высокого риска
по возникновению гнойно$септических
осложнений, наблюдаются выраженные
нарушения свободно$радикального
окисления липидов. После проведения
превентивной МСЛ и озонотерапии в
1А группе все показатели нормализова$
лись: ПОЛ (снизилась концентрация
МД и ДК) и активность АОС (повыси$
лась активность каталазы и пероксида$
зы). Это свидетельствует о том, что
МСЛ воздействие и медицинский озон
способствует утилизации продуктов
ПОЛ, предотвращая развитие воспали$
тельной реакции и уменьшая эндоген$
ную интоксикацию.

Для прогнозирования течения по$
слеродового периода нами использо$
вался биофотометрический метод реги$
страции оптического КО в области про$
екции матки. Коэффициент отражения
в области проекции матки у родильниц
группы высокого инфекционного риска
первые сутки послеродового периода
был значительно ниже нормы. Уже по$
сле первого сеанса МСЛ и озонотера$
пии КО у пациенток 1А группы повы$
сился на 3%, тогда как в 1Б группе он не
только не возрос, даже в некоторых на$
блюдениях снизился. В дальнейшем би$
офотометрические показатели у паци$
енток, которым проводилась превентив$
ная МСЛ и озонотерапия, повысились
более динамично, чем в 1Б группе и на 6$
7 сутки достигли нормы (в 1Б группе –
только на 10$11 сутки).

В результате применения МСЛ и
озонотерапии с целью профилактики
гнойно$септических осложнений после
кесарева сечения послеродовый период
осложнился эндометритом только у 2
(7,1%) из 28 родильниц группы риска.
Среди женщин, у которых применялись
только общепринятые методы профи$
лактики эндометритом после кесарева
сечения, заболело 5 (20%) родильниц.

Таким образом, применение МСЛ и
озонотерапии с профилактической це$
лью позволило снизить заболеваемость
родильниц эндометритом после кесаре$
ва сечения более чем в 2,5 раза. Кроме
того, снизилась длительность пребыва$
ния родильниц в стационаре (8,1±1,3
день в 1А и 11,6±2,3 в 1Б группе), а так$
же количество применяемых лекарст$
венных средств.

На современном этапе клинического
акушерства оптимизация абдоминаль$
ного родоразрешения неразрывно свя$
зано с систематизацией медикаментоз$
ного и физиотерапевтического обеспе$
чения периоперационного периода ан$
тибактериальными препаратами и мето$
диками использования преформирован$
ных физических факторов, назначае$
мых как в профилактическом, так и ле$
чебном режимах. И если необходимость
выбора того или иного антибиотика для
профилактики послеоперационных пу$
эрперальных осложнений находит свое
отражение во многих исследованиях
последних лет, то вопросы, связанные с
разработкой и клинико$статистическим
обоснованием и включением физичес$
ких методов в формулярную систему
лечебных учреждений, находятся в ста$

дии активной разработки и нашли свое
место в ходе настоящего исследования.

Под наблюдением находилось 54 ро$
дильницы с эндометритом после кесаре$
ва сечения, которые были разделены на
две группы. Средний возраст женщин
составил 27,2±2,3 лет. Основную (2А)
группу составили 28 родильниц, кото$
рым в комплексе лечения эндометрита
после операции кесарева сечения при$
меняли МСЛ и озонотерапию. Кон$
трольную (2Б) группу составили 26 па$
циенток, получавших традиционное ле$
чение. При анализе возрастного состава
обращает на себя внимание высокий
процент юных (17,2% и 16,0% соответст$
венно) и пожилых первородящих (31,0%
и 28,0%), что является фактором повы$
шенного риска по развитию гнойно$сеп$
тических осложнений в послеродовом
периоде.

Исследуемые подгруппы родильниц
были идентичны по клиническому тече$
нию, основному и сопутствующим гине$
кологическим и соматическим заболе$
ваниям.

Обследованные родильницы с ПЭ
после кесарева сечения предъявляли жа$
лобы на боли в нижних отделах живота
и в пояснице (92$93,1% родильниц), со$
провождающиеся подъемом температу$
ры, от субфебрилитета до гипертермии
(75,9$76%), изменением характера лохий
(86,2$86% родильниц) в обеих подгруп$
пах, дизурическими явлениями, ухудше$
нием общего самочувствия. Сроки нача$
ла заболевания варьировали от 3 до 20
суток послеродового периода. У 12% ро$
дильниц клиническая симптоматика
развивалась на 3$4 сутки, у 60% – на 5$12
сутки, что потребовало госпитализации
и лечения в условиях гинекологического
стационара 17 (31,5%) женщин.

При бимануальном осмотре в обеих
подгруппах обнаружено увеличение
(100%) и болезненность (96%) матки. На
фоне лечения с применением МСЛ и
озонотерапии на 5$6 сутки лечения бо$
левой синдром купировался у всех ро$
дильниц 2А группы, в то время как у 3
(11,5%) пациенток 2Б группы он сохра$
нялся сохранялся до 7$8 суток. Темпе$
ратура тела нормализовалась у всех ро$
дильниц 2А группы, которым проводи$
лась сочетанная МСЛ и озонотерапия,
на 2$3 сутки лечения, тогда как во 2Б
группе у 2 (7,7%) родильниц отмечалась
субфебрильная температура тела (37,4
С) до 4$5 суток на фоне традиционного
лечения.
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Патологические лохии наблюда$
лись у большинства обследованных.
При применении сочетанной МСЛ и
озонотерапии в комплексе лечения
ПЭ после кесарева сечения на 4$5 сут$
ки лечения, патологические выделе$
ния из половых путей пациентки 2А
группы не отмечали, в то время как во
2Б группе у 2 (7,7%) пациенток они со$
хранялись на протяжении 7$8 суток.
На фоне проводимой терапии в основ$
ной группе (2А) родильниц на 5$6 сут$
ки лечения отмечено уменьшение раз$
меров увеличенной матки, в то время
как во 2Б группе размеры матки до$
стигали нормы только на 9$10 сутки
лечения. На фоне лечения на 3$4 сутки
резкая болезненность матки при паль$
пации исчезла у всех родильниц обеих
подгрупп, но сохранялась чувстви$
тельность до 7$8 суток у 2 (7,1%) 2А и
у 5 (19,2%) пациенток 2Б группы, ко$
торая исчезла только на 12$13 день. С
целью поиска возможных микробио$
логических критериев ПЭ у родиль$
ниц после оперативного родоразре$
шения проводилось бактериоскопиче$
ское, бактериологическое исследова$
ние маточных лохий родильницам
обеих групп. При бактериоскопичес$
ком исследовании влагалищного отде$
ляемого обнаружено, что у обследо$
ванных родильниц определялось
большое количество лейкоцитов. Па$
лочки грамположительные и грамот$
рицательные выявлены у 10 (35,7%)
родильниц 2А и у 8 (30,7%) – 2Б груп$
пы, кокковая флора у 11 (39,2%) и 9
(34,6%), диплококки внутри$ и внекле$
точно – у 3 (10,7%) и 3 (11,5%) соот$
ветственно. Мицелии и споры дрож$
жеподобного гриба кандида выделены
у 5 (17,8%) родильниц 2А и у 2 (7,8%)
родильниц 2Б подгруппы. В 88% на$
блюдений микробиологический пей$
заж был представлен факультативны$
ми анаэробами, причем из них в поло$
вине наблюдений высевались грампо$
ложительные кокки (стафилококки,
стрептококки, энтерококки). Второй
по частоте высеваемости явилась ана$
эробная флора (30%). Сочетанная
анаэробно$аэробная флора выделена
у 24,1% родильниц, удельный вес гри$
бов рода Candida составил в 20,7%.
Проведенный анализ видового соста$
ва возбудителей ПЭ выявил возраста$
ние этиологической роли грибов рода
Саndida в ассоциации возбудителей
послеоперационного эндомиометри$

та, что, возможно, объясняется пери$
операциоцной антибиотикопрофи$
лактикой и превентивной антибакте$
риальной терапией у родильниц с вы$
соким риском развития инфекцион$
ных осложнений, назначенной более
чем в половине случаев ретроспектив$
но анализируемых историй родов. Со$
гласно результатам нашего исследо$
вания, раневая акушерская инфекция
в 22,69±3,84% случаев сопровождает
ПЭ, и встречается после оперативных
родов. В 23,08±5,23% случаев при ПЭ,
развившимся после операции кесаре$
во сечение, имелась раневая инфекция
передней брюшной стенки.

ЗППП были выявлены методом$
ПЦР у каждой второй родильницы: в
30% наблюдений идентифицирован 1
возбудитель, у большинства (70%) –
mixt$инфекция, причем в каждом вто$
ром случае диагностировано сочета$
ние 3$5 возбудителей. В структуре
ЗППП преобладала микоплазменная
инфекция: в 27,6% наблюдений, хлами$
дии – у 20,7%, уреаплазма – у 10,3%,
герпетическая инфекция – у 4% паци$
енток в обеих подгруппах. В процессе
лечения у родильниц 2Б группы поло$
жительный эффект был достигнут
только в 76,0% наблюдений. В 2А под$
группе родильниц сочетание медика$
ментозного лечения и МСЛ, озоноте$
рапии позволило достичь элиминации
возбудителя из слизи цервикального
канала в 96,5% наблюдений, что под$
тверждено методом ПЦР. У большин$
ства родильниц клиническая симпто$
матика сопровождалась значительны$
ми изменениями показателей крови:
лейкоцитоз (20,3±1,7), повышенное
СОЭ (20,1±3,5). На фоне комплексной
МСЛ и озонотерапии, быстрее, чем
при традиционном лечении, отмечена
также положительная динамика пока$
зателей крови.

Во 2А группе родильниц на фоне
комплексного лечения эндометрита
после кесарева сечения с применением
МСЛ и озонотерапии лейкоцитоз на 9$
10 сутки лечения снизился до
6,7±1,2х109/л (р<0,001), в то время как
у пациенток 2Б группы сохранялось
высокое количество лейкоцитов и до
статистически значимой величины сни$
зились только на 13$14 сутки лечения –
8,7±0,9х109/л. На 8$9 сутки лечения у
родильниц 2А группы наблюдалась
тенденция к снижению СОЭ, в то время
как во 2Б группе она оставалась на

прежнем уровне. На 11$12 сутки лече$
ния у родильниц 2А группы СОЭ до$
стоверно снизилась и составила
11,8±2,5 мм/ч (р<0,01), в то время как
во 2Б группе она снизилась только на
14$15 сутки лечения, у 5 (20,0%) паци$
енток оставалась высокой даже при
выписке из стационара.

Нами были изучены результаты би$
охимического исследования крови. На
фоне сочетанной МСЛ и озонотера$
пии, на 9 сутки лечения содержание С$
реактивного белка достигло концент$
рации здоровых женщин (р<0,001), у
пациенток 2Б группы в это время со$
держание исследуемого белка умень$
шилось незначительно. Характер про$
исходящих изменений приобрел стати$
стическую значимость у родильниц 2Б
группы только на 11 сутки лечения, до$
стигнув величины 5,8±1,5 мг/л
(р<0,001). Применение сочетанной
МСЛ и озонотерапии в комплексном
лечении эндометрита после кесарева
сечения позволило нормализовать
концентрацию антистрептолизина$О у
пациенток 2А группы уже на 9 сутки
лечения, она составила 172,6±7,3 ЕД, в
то время как во 2Б группе родильниц
содержание исследуемого белка до$
стигло величины 184,9±7,2 ЕД только
на 12 сутки лечения.

Достоверных изменений концентра$
ции серомукоида в 2А группе родиль$
ниц, где применялась комплексная МСЛ
и озонотерапия, удалось добиться на 9
сутки лечения, величина его составила
0,12±0,02 ЕД/мл. У пациенток 2Б груп$
пы концентрация исследуемого белка
также уменьшилась, но содержания
уровня здоровых женщин достигло
только на 11 сутки лечения – 0,16±0,02
ЕД/мл.

Аналогичные изменения наблюда$
лись при исследования показателей
ПОЛ и АОА. Исследуемые показатели
ПОЛ в 2А группе начиная с 3 сутки сни$
жались и повышались АОА, но резуль$
таты были статистически недостоверны
(р<0,05). При применении сочетанной
МСЛ и озонотерапии в этой группе ро$
дильниц на 9 сутки лечения снижались
показатели МД – 626,6±2,5 ммоль/л и
ДК – 1,46±0,01 ЕД/мл и повышался уро$
вень каталазы – 0,29±0,03 ммоль/л и пе$
роксидазы – 86,1±0,7 ммоль/л, в то вре$
мя как во 2Б группе уровня здоровых
женщин эти показатели достигли толь$
ко на 12 сутки лечения традиционными
методами.
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Нами изучены показатели цитоки$
нов воспаления у родильниц с ПЭ после
кесарева сечения. Достоверное сниже$
ние содержания ИЛ$1 у родильниц на
фоне сочетанной терапии с использова$
нием МСЛ и озонотерапии до 67,4±4,2
мг/мл на 8 сутки, в то время как у паци$
енток на фоне традиционного лечения
до статистически значимой величины
он снизился только на 12 сутки лечения
– 72,4±1,7 мг/мл. Содержание ФНО у
родильниц с ПЭ 2А группы достигло
нормальной концентрации на 7 сутки
лечения (29,8±3,4 мг/мл). Такого ре$
зультата удалось достичь у родильниц
2Б группы только на 10 сутки лечения,
когда его содержание снизилось до
32,1±2,3 мг/мл.

Изучение содержания основных
классов иммуноглобулинов у родиль$
ниц сравниваемых групп показало, что
при применении МСЛ и озонотерапии
на 5$сутки лечения наблюдалась тен$
денция к улучшению показателей, в то
время как во 2Б группе родильниц с ПЭ
только начал повышаться. В 2А группе
на 7 сутки лечения концентрация Jg М
составила 1,2±0,17 г/л, в то время как
этого удалось добиться во 2Б группе
только на 10 сутки. Применение ком$
плексной МСЛ и озонотерапии в после$
операционном периоде позволило нор$
мализовать концентрацию Jg М, что де$
монстрирует адекватную реакцию гумо$
рального звена иммунитета на прове$
денную терапию.

УЗИ органов малого таза нами про$
водилось всем больным в динамике до,
во время и после лечения. На 12 сутки
лечения у 27 (93,1%) больных основной
группе, которым применялась МСЛ и
озонотерапия в лечении эндометрита
после кесарева сечения, эхографичес$
кая картина матки соответствовала
норме, в то время как у 4 (16%) пациен$
ток 2Б группы сохранялись УЗ призна$
ки воспаления.

Нами использовался ЛФБ метод ре$
гистрации оптического КО в области
проекции придатков матки, разрабо$
танный для диагностики и прогнозиро$
вания течения гнойных воспалительных
процессов органов брюшной полости.
Полученные сведения позволили сде$
лать вывод о возможности его исполь$
зования в целях диагностики воспали$
тельного процесса в матке, оценки сте$
пени тяжести патологического процес$
са и проведении мониторинга у родиль$
ниц с эндометритом в динамике лече$

ния. В качестве аппаратного обеспече$
ния использовали МСЛ установку
«Милта$Ф», позволяющую проводить
не только лечение, но и определение ко$
эффициента отражения лазерного из$
лучения, как метод диагностики и про$
гнозирования течения воспалительного
процесса.

Нами использовалась ЛБФ для реги$
страции КО в области матки. На 3 сутки
лечения оптические показатели у паци$
енток основной группы изменился не$
значительно, в то время как в контроль$
ной – эти показатели не менялись. Раз$
личие в значениях показателя приобре$
ло характер статистически значимости
на 7 сутки лечения МСЛ и озонотерапии
(68,2±1,7 о.е.). После 10 сеансов ком$
плексной МСЛ и озонотерапии в 2А
группе родильниц показатели КО при$
близились к норме, тогда как в группе
родильниц с традиционным лечением
данные ЛБФ составили 62,9±1,4 о. е.
(рисунок 1).

У родильниц 2А группы достовер$
ные изменения произошли уже на 9 сут$
ки лечения, а у пациенток 2Б группы
только на 14 сутки. Показатели ЛБ, ха$
рактеризующие динамику течения вос$
палительного процесса в придатках
матки, отчетливо коррелировали с по$
казателями эхографии органов малого
таза, клиническими проявлениями забо$
левания и объективными данными гине$
кологического исследования.

Таким образом, представленные ре$
зультаты исследований свидетельству$
ют о высокой эффективности разработ$
ки новых и оптимизации традиционных
направлений медикаментозного и пре$
формированных методов обеспечения
трансабдоминального кесарева сечения,
включающего в себя оценку выявленных

факторов риска манифестации инфек$
ционно$воспалительных осложнений
пуэрперального периода, обоснование
включения антибиотиков и физических
методов в комплекс лечебных и диагно$
стических мероприятий в формулярную
систему лечебных учреждений. 

Проведенное исследование свиде$
тельствует, что применение лазеротера$
пии и озонотерапии значительно улуч$
шает клинические и лабораторные по$
казатели, предупреждает развитие тя$
желых осложнений после абдоминаль$
ного родоразрешения и сокращает дли$
тельность течения эндометрита.

Выводы
1. Послеродовый эндометрит явля$

ется частым осложнением после опе$
рации кесарево сечение. Наиболее зна$
чимыми факторами риска возникнове$
ния эндометрита являются высокий
инфекционный индекс, высокая часто$
та экстрагенитальных заболеваний, в
том числе и воспалительного генеза
(заболевания органов дыхания
(67,2%), органов пищеварения (74,2%),
органов мочевыделения (57,3%), гине$
кологических заболеваний, как воспа$
лительного характера (до 30%), так и
эндокринного (17%), большая частота
артифициальных и самопроизвольных
абортов (до 45%), осложненное тече$
ние настоящей беременности (ОПГ$ге$
стоз (40,6%); анемия (68,5%); угроза
прерывания беременности (40,6%), пе$
ренесенная во время настоящей бере$
менности инфекционная экстрагени$
тальная (39%) и генитальная патология
(66,5%).

2. Лазерный биофотометрический
метод является современным, высоко$
информативным и его применение в

Рисунок 1. Графическое изображение эффективности МСЛ и озонотерапии после кесарева

сечения



ПП
рогнозирование и профилак$
тика преждевременных ро$
дов остаётся одной из акту$

альных проблем современного акушер$
ства. По данным различных авторов ча$
стота преждевременных родов колеб$
лется от 7 до 25% от числа всех беремен$
ностей и существенно влияет на демо$
графические показатели. Актуальность
данной проблемы определяется не толь$
ко медицинской, но и её социальной
значимостью, так как заболеваемость и
смертность среди недоношенных и осо$
бенно маловесных детей достигает 70%
и не имеет тенденции к снижению.

На основании проведенных исследо$
ваний разработаны способы профилак$
тики, диагностики и лечения прежде$
временных родов у беременных. С учё$
том сформулированных концепций па$
тогенеза для ранней диагностики при$
меняются клинические, функциональ$
ные и лабораторные методы. Однако
«чувствительность существующих сис$
тем оценки риска преждевременных ро$
дов составляет 40–60 % , а их предсказа$
тельность – 15$30%, вследствие чего ди$
агностика преждевременных родов по
клиническим признакам является за$
поздалой, а инфекции в 40% не имеют
ярких клинических проявлений». В свя$
зи с этим перспективными для ранней
диагностики и прогноза могут явиться
иммунологические и биохимические по$

казатели, позволяющие выявить изме$
нения в фетоплацентарной системе на
клеточном и тканевом уровне.

Задачи исследования
1. Определить наиболее значимые

факторы риска преждевременных ро$
дов у обследованных беременных и со$
поставить их с популяционными дан$
ными. 

2. Выявить особенности функцио$
нального состояния фетоплацентарной
системы у женщин с преждевременны$
ми родами в срок гестации 32$36 недель.

3. Исследовать биохимические пока$
затели крови – содержание аденозинт$
рифосфата (АТФ), лактата, малонового
диальдегида (МДА), общую антиокси$
дантную активность (АОА) – у беремен$
ных с угрожающими и начавшимися
преждевременными родами, а также у
доношенных и недоношенных новорож$
денных.

4. Дать характеристику перинаталь$
ных исходов угрожающих и начавшихся
преждевременных родов и установить
их взаимосвязь с изменениями биохи$
мических показателей крови у беремен$
ных и новорожденных.

5. Выявить взаимосвязь клинико$
функциональных изменений у беремен$
ных и тяжести состояния новорожден$
ных с нарушениями метаболических
процессов и определить комплекс пока$

зателей для оценки состояния плода,
прогнозирования и ранней диагностики
преждевременных родов.

Объем и методы исследования
Работа выполнена в родильном доме

при 15 ГКБ им. О.М. Филатова на базе
кафедры репродуктивной медицины и
хирургии факультета последипломного
дополнительного образования ГОУ
ВПО «Московский государственный
медико$стоматологический универси$
тет Росздрава».

Работа выполнена в два этапа. На
первом этапе проведено ретроспектив$
ное исследование данных из 4765 исто$
рий родов беременных женщин, посту$
пивших в отделение патологии беремен$
ности родильного дома при ГКБ №15
им. О.М. Филатова г. Москвы с угрожа$
ющими преждевременными родами, и
482 историй родов женщин с реализо$
вавшимися преждевременными родами
в срок гестации 32$36 недель. На втором
этапе работы проведено проспективное
парное исследование 120 пациенток и
120 рожденных ими детей.

Критерии включения: беременные с
угрожающими и преждевременными
родами в срок гестации 32$36 недель.

Критерии исключения: беременные с
истмико$цервикальной недостаточнос$
тью, пороками развития половых орга$
нов, гиперандрогенией, хроническими
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акушерской практике заключается в его
возможности быстро и точно опреде$
лить наличие воспалительного процесса
в матке (в 89%наблюдений), что позво$
ляет в сочетании с гистерометрией про$
гнозировать течение воспалительного
процесса и оценивать эффективность
проводимой терапии.

3. Разработанная нами схема приме$
нения магнито$ИК$свето$лазерной те$
рапии и медицинского озона повышает
эффективность профилактики эндомет$
рита после кесарева сечения лечения и
позволяет в 2,5 раза снизить частоту

этого осложнения у родильниц группы
высокого инфекционного риска.

4. Применение сочетанной магнито$
ИК$свето$лазерной и озонотерапии яв$
ляется эффективным в комплексном ле$
чении эндометрита после кесарева сече$
ния, что позволяет добиться снижения
тяжелых осложнений в 2 раза, уменьше$
ния сроков пребывания родильниц в
стационаре (в среднем на 3 дня), сокра$
щения количества применяемых анти$
бактериальных препаратов и инфузион$
ных сред, что имеет значительный эко$
номический эффект.
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