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ВВ
современных условиях важное
значение приобретает поиск
новых методов послеопераци$

онной реабилитации пациенток, опери$
рованных по поводу миомы матки.
Цель этих мероприятий состоит в на$
правленном повышении неспецифичес$
кой резистентности организма, норма$
лизации системы гемостаза, централь$
ной и периферической гемодинамики,
микроциркуляции, центральной и веге$
тативной нервной системы. В послед$
ние годы внимание клиницистов при$
влекают эфферентные методы воздей$
ствия, в частности, плазмаферез (ПА)
как неспецифический лечебный фак$
тор, обладающий дезинтоксикацион$
ным, реокорригирующим, иммуномо$
делирующим, и противовоспалитель$
ным действием [Федорова Т.А., 2005;
Виноградский А.М., 2009; Sabloff V.,
2000].

Вместе с тем остается неизученным
влияние ПА на сердечно$сосудистую
систему, центральную и периферичес$
кую гемодинамику, состояние компен$
саторно$защитных и адаптивных воз$
можностей организма у женщин после
миомэктомии, что указывает на акту$
альность изучения этих показателей.

Целью работы явилась оценка эф$
фективности применения плазмафереза
в ранней реабилитации больных репро$
дуктивного возраста после миомэкто$
мии путем изучения его влияния на по$
казатели центральной и периферичес$
кой гемодинамики.

Задачи исследования
1. Определить особенности состоя$

ния центральной и периферической ге$
модинамики у больных до и после мио$
мэктомии.

2. Изучить изменения показателей
центральной и периферической гемоди$
намики у больных после миомэктомии в
зависимости от вида реабилитационных
мероприятий.

3. Изучить особенности нейровеге$
тативной регуляции кардиоритма жен$

щин до и после миомэктомии и приме$
нения ПА в комплексе ранней реабили$
тации.

4. Провести оценку клинической эф$
фективности использования ПА в ран$
нем послеоперационном периоде у жен$
щин после миомэктомии.

5. Определить показатели качества
жизни у женщин, перенесших миомэк$
томию в зависимости от вида реабили$
тационных мероприятий.

Материалы и методы исследования
С учетом поставленных цели и задач

нами за период 2006–2009 гг. обследова$
но 159 пациенток с миомой матки, кото$
рым проводилась лапароскопическая
миомэктомия. Всем больным проведено
клинико$лабораторное обследование
до и после оперативного вмешательства.
В зависимости от вида реабилитацион$
ных мероприятий в послеоперационном
периоде, пациентки были разделены на
2 группы: 1 группу (основную) состави$
ли 76 пациенток, которым в комплекс
базисной терапии был включен курс
прерывистого ПА. Во 2 группу (сравни$
тельную) были включены 83 пациентки,
которым проводилась только базисная
терапия (с использованием инфузион$
ных, анальгезирующих и антибактери$
альных средств).

Критерии включения: возраст боль$
ных от 20 до 40 лет; наличие множест$
венной или быстрорастущей миомы
матки, потвержденной данными УЗИ;
жалобы на гипер$ и полименорею.

Всем больным, включенным в иссле$
дование, проводили лапароскопичес$
кую миомэктомию. Для выполнения
поставленной цели и задач настоящего
исследования, кроме клинико$анамне$
стического и гинекологического обсле$
дования больных, использованы следу$
ющие методы: ультразвуковое исследо$
вание (УЗИ): a) органов малого таза (с
помощью приборов Aloka SSD – 2000
(Япония) конвексными датчиками с ча$
стотой 5 МГц при трансвагинальном
исследовании и 3,5 МГц при трансабдо$

минальном исследовании); b) сердца (с
помощью цветового доплеровского
картирования (ЦДК) «HEWLETT
PACKARD SONOS 100CF» (США) и
датчика (4,5мГц); кардиоинтервалогра$
фическое исследование (на Мингогра$
фе$82 (Швеция); реография органов
малого таза (РГ) (с помощью 9$каналь$
ного реографа – реоанализатора РЕ$
АН$131, подключенного ПЭВМ типа
IВМ РС/АТ с программным обеспече$
нием по управлению блоком, съёму,
отображению и обработке информа$
ции (Россия); реоэнцефалография
(РЭГ) (аппаратом «Мицар$Рео». «Ка$
чество жизни» женщин оценивалось на
основании усредненных данных анкеты
«Качество жизни женщин», разрабо$
танной в отделении оперативной гине$
кологии (Аскольская С.И., 1998) ФГУ
«НЦАГ и П им. В.И. Кулакова» Минис$
терства здравоохранения и социально$
го развития РФ.

Контроль эффективности проведен$
ного лечения осуществляли при дина$
мическом обследовании пациенток в по$
ликлиническом отделении ФГУ «НЦАГ
и П им. академика В.И. Кулакова» Ми$
нистерства здравоохранения и социаль$
ного развития РФ через 1, 3, 6 месяцев
после операции. Отдаленные результа$
ты проведенных операций и послеопе$
рационного лечения изучали на основа$
нии данных о длительности периода не$
трудоспособности, восстановлении
менструальной и генеративной функ$
ций, возникновении рецидивов заболе$
вания.

Статистическая и графическая об$
работка и анализ результатов выполне$
ны на компьютере Pentium IV по про$
грамме Windows XP, с использованием
прикладных программ «Exel» версия
7,0. Были применены как параметричес$
кие, так и непараметрические методы
расчета. Достоверность различий двух
экспериментальных совокупностей
проверяли с помощью критерия Стью$
дента при уровне статистической досто$
верности p<0,05.

Алиева З.А.

Влияние плазмафереза на показатели гемодинамики у больных
репродуктивного возраста после миомэктомии

ММА им. И.М. Сеченова
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Проведенный нами сравнительный
статистический анализ данных анамне$
за, клинических проявлений заболева$
ния и результатов предоперационного
обследования не выявил достоверных
различий между обеими группами боль$
ных.

Все пациентки были в возрасте в
среднем 31,5±2,6 лет.

Основными жалобами наблюдае$
мых нами больных были боли различ$
ной интенсивности и характера, лока$
лизующиеся в нижних отделах живота
и пояснице у 47,3 % и 45,8 % пациенток
основной и сравнительной групп соот$
ветственно. Чаще всего боли носили но$
ющий характер и не имели связи с мен$
струальным циклом. Большинство
больных в основной и сравнительной
группе (52,6 % и 51,8 % соответственно)
беспокоили обильные, длительные мен$
струации. У 14 (18,4 %) и 15 (18,1 %) па$
циенток основной и сравнительной
групп соответственно отмечались ацик$
лические менструальные кровянистые
выделения из половых путей. У этих па$
циенток были обнаружены гиперплас$
тические процессы эндометрия, под$
твержденные при гистологическом ис$
следовании. 16 (21,1 %) пациенток ос$
новной и 18 (21,7 %) сравнительной
группы указывали на учащенное мочеи$
спускания и запоры.

Анализ экстрагенитальной патоло$
гии выявил высокую частоту перенесен$
ных в анамнезе инфекционных заболе$
ваний. Из них у каждой третьей женщи$
ны встречались заболевания органов
пищеварения (39,5% и 34,9%), у каждой
пятой заболевания мочевыделительной
системы (21,1% и 21,7%), у каждой шес$
той заболевания органов кровообраще$
ния (15,7% и 18,0%) и дыхания (15,8% и
14,0%) соответственно у пациенток ос$
новной и сравнительной группы. Неред$
ко у обследуемых пациенток отмеча$
лись аллергические реакции на медика$
ментозные препараты.

Из перенесенных оперативных вме$
шательств по поводу экстрагенитальной
патологии наиболее часто встречались
аппендэктомия (19,3% и 20,5%) и тонзи$
лэктомия (14,5% и 15,7%). Холецистэк$
томия выявлена только в 6,6% и 7,2%
случаев.

При изучении менструальной
функции больных установлено, что ме$
нархе было своевременным в обеих

группах и составляло в среднем
13,6±1,68 года. Более половины паци$
енток обеих групп оценивали менстру$
альные выделения как обильные и дли$
тельные. У каждой третьей пациентки
менструации были болезненными. Та$
ким образом, на момент операции в
60,5% и 59,0% случаев имелись те или
иные нарушения менструального цик$
ла, что согласуется с данными других
авторов [Шалина Р.И. и соавт., 2004;
Коржуев С.И., 2008].

Анализ репродуктивной функции
показал, что бесплодием страдали око$
ло половины больных в основной и
сравнительной группах, из них: первич$
ным – 58,3% и 57,9%, вторичным 41,7% и
42,1% соответственно.

Из перенесенных гинекологических
заболеваний наиболее часто у больных
в обеих группах встречались эктопия
шейки матки, кольпиты, сальпингоофо$
риты, гиперпластические процессы эн$
дометрия (полипоз, очаговая гиперпла$
зия, железистокистозная гиперплазия),
что может свидетельствовать о наличии
некоторых общих звеньев патогенеза
миомы и ряда доброкачественных забо$
леваний матки и яичников [Краснополь$
ский В.И., 2005].

Гинекологические операции в анам$
незе перенесла каждая вторая женщина
с миомой матки. Наиболее часто встре$
чались такие оперативные вмешательст$
ва, как разделение спаек и хирургичес$
кое восстановление проходимости ма$
точных труб (42,1% и 39,8%), тубэкто$
мия/пластические операции на трубах,
коагуляция очагов эндометриоза (13,2%
и 14,5%) в малом тазу, диатермокоагу$
ляция шейки матки.

При лапароскопии размеры матки
соответствовали 8,5±0,87 и 9,2±0,12 не$
дельной беременности. У каждой пятой
пациентки (19,7% и 20,5%) основной и
сравнительной группы удаление миома$
тозных узлов происходило со вскрыти$
ем полости матки. Число миоматозных
узлов в среднем составило 3,2±1,1 и
3,7±0,9 узла в основной и сравнитель$
ной группе соответственно. В процессе
хирургического лечения у каждой тре$
тьей пациентки выявлена сочетанная с
миомой гинекологическая патология,
которая потребовала коррекции (на$
ружный генитальный эндометриоз, опу$
холи и опухолевидные образования
яичников, непроходимость маточных
труб, спаечный процесс в полости мало$
го таза).

Общая кровопотеря во время опера$
ции составила в среднем 330,63±110,67
мл. Длительность операции, в обеих
группах, составила в среднем 147,5±34,7
мин.

Вышеперечисленные изменения го$
ворят о сложности данного континген$
та больных и требуют использования
активных лечебных мероприятий, на$
правленных на их устранение. Учитывая
это, нами предложено лечение и реаби$
литация таких пациенток с применени$
ем плазмафереза. Данный метод позво$
ляет оказывать влияние на все системы
и органы женского организма за счет
непосредственного воздействия на та$
кую интегральную систему, какой явля$
ется кровь.

Для изучения влияния плазмафере$
за на сердечно$сосудистую систему бы$
ло проведено измерение ЧСС, АД и эхо$
кардиография у 30 пациенток (15 из них
основной и 15 сравнительной группы).

Анализ частоты сердечных сокраще$
ний показал, что на 2$ой день после опе$
рации у больных среднее значение ЧСС
было на верхней границе нормы, состав$
ляя 78,8±1,3 уд. в мин. и 77,9±1,2 уд. в
мин. в основной и в сравнительной груп$
пах соответственно. После проведения
курса плазмафереза, отмечено досто$
верное по отношению к исходным дан$
ным снижение ЧСС до 73,2±1,1 уд. в мин
(Р<0,05). Обследование через месяц
подтвердило эффективность проводи$
мой терапии – ЧСС в этой группе снизи$
лась до 68,1±0,9 уд. в мин. В сравнитель$
ной группе данный показатель имел
лишь тенденцию к снижению, составив
после лечения 76,3±0,6 уд. в мин. и через
месяц – 72,1±0,9 уд. в мин.

Исходные уровни систолического и
диастолического артериального давле$
ния (САД и ДАД) у всех пациенток были
на верхней границе нормы. После ле$
чебно$реабилитационных мероприятий
у больных основной группы отмечено
снижение САД и ДАД до 124,2±0,6
мм.рт.ст. и 84,5±0,6 мм.рт.ст., в то время
как у женщин сравнительной группы
наблюдалось незначительное снижение
данных параметров до 128,6±1,2
мм.рт.ст. и 87,7±1,1 мм.рт.ст. соответст$
венно. Через 1 месяц у пациенток основ$
ной группы после курса ПА выявлено
достоверное снижение как систоличес$
кого 121,3±0,1 мм.рт.ст., так и диастоли$
ческого АД – 80,1±0,4 мм.рт.ст . В срав$
нительной группе снижение данных по$
казателей было не достоверным и со$
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ставило 125,9±1,1 мм.рт.ст. и 85,8±0,9
мм.рт.ст. соответственно. Снижение
ЧСС, САД и ДАД у пациенток основной
группы, очевидно, связано со снижени$
ем общего периферического сопротив$
ления, улучшением текучести крови и
снижением вязкости крови, обуслов$
ленного реологическими свойствами
плазмафереза.

При эхокардиографии, нами уста$
новлено, что у пациенток с миомой мат$
ки происходит снижение показателей:
конечного систолического объема
(КСО), конечного диастолического объ$
ема (КДО), фракции выброса (ФВ) и
ударного объема (УО). После курса ПА
отмечено увеличение ударного объема
до 78±0,01 мл, фракции выброса до
68,4±0,9%, повышение конечного систо$
лического объема (35,3±1,1 мл.) и ко$
нечного диастолического объема
(88,6±0,6 мл.). При контрольном обсле$
довании через месяц, данные показате$
ли оставались высокими.

У пациенток сравнительной группы
отмечено недостоверное повышение
изученных показателей эхокардиогра$
фии, которые составили: УО – 68,6±2,1
мл, ФВ – 63,3±0,1%, КСО – 28,8±1,3 мл и
КДО – 77,5±0,9 мл, через месяц отмече$
на лишь тенденция к повышению этих
параметров.

Особое внимание в нашем исследо$
вании было уделено изучению состоя$
ния нейровегетативной регуляции у 28
женщин. До операции у 21,4% (6) паци$
енток наблюдалась умеренная вагото$
ния – преобладание активности пара$
симпатического звена регуляции ВНС
и снижение симпатического, что явля$
ется одним из показателей ослабления
или истощения функциональных ре$
зервов и рассматривается как неблаго$
прияный прогностический признак. У
половины больных – 50,0% отмечена
умеренная симпатикотония – преобла$
дание активности симпатического зве$
на регуляции, которая в период восста$
новления после функциональной про$
бы еще больше увеличивалась. У 28,6%
обследованных женщин обнаружена
гиперсимпатикотония – централиза$
ция управления ритмом сердца (ЦУРС)
и симпатическая активность ВНС были
выше чем у здоровых – в 6,4 и 1,8 раза.
При функциональной пробе наблюда$
лось закономерное снижение активно$
сти симпатического отдела, а в период
восстановления отмечено еще большее
чем в состоянии покоя повышение на$

пряжения центрального контура регу$
ляции, свидетельствующее о выражен$
ных нарушениях компенсаторно$за$
щитных механизмов.

Вегетативный гомеостаз женщин по$
сле операции характеризовался усиле$
нием симпатических влияний и центра$
лизации управления ритмом сердца (от
умеренной симпатикотонии до гипер$
симпатикотонии) у 85,7% больных.
Функциональная проба и период вос$
становления указывали на значитель$
ные нарушения компенсаторно$защит$
ных механизмов, слабые функциональ$
ные резервы, дезинтеграцию нейрогу$
моральных механизмов регуляции.

Исследование кардиоинтервалогра$
фией (КИГ) в состоянии покоя у жен$
щин основной группы показало, что
курс ПА в раннем послеоперационном
периоде способствовал существенному
смещению вегетативного баланса в сто$
рону активации автономного контура
регуляции, снижению симпатической
активности и напряжения центрального
звена, повышению функциональных ре$
зервов организма и компенсаторно$за$
щитных реакций. Так при умеренной
симпатикотонии ЦУРС снижалась – в
2,3 раза, при выраженной симпатикото$
нии – в 2,1 раза, при гиперсимпатикото$
нии – в 3,4 раза по сравнению с данными
до лечения. Вентиляционная проба и пе$
риод восстановления также свидетель$
ствовали о функциональном равновесии
между центральным и автономным кон$
турами регуляции и достаточном уров$
не компенсаторных возможностей ор$
ганизма после терапии ПА.

Традиционная терапия оказалась
менее эффективной. При слабой ваго$
тонии и умеренной симпатикотонии
антибиотикопрофилактика практичес$
ки не влияла на вегетативный гомео$
стаз пациенток. При симпатикотонии
наблюдалась измененная реакция с не$
значительным улучшением состояния
компенсаторно$защитных механиз$
мов. Положительный эффект от тра$
диционной терапии выявлен при чрез$
мерном напряжении центрального
контура регуляции в виде значитель$
ного снижения симпатической актив$
ности и повышения процессов саморе$
гуляции.

При динамической оценке функцио$
нального состояния мозгового (цереб$
рального) кровообращения у 35 боль$
ных (15 из основной группы, 20 из срав$
нительной). Так, при анализе мозгового

кровообращения исходно, у большинст$
ва больных миомой матки (80,0% и
70,0%) отмечено однонаправленность,
полиморфность исходной картины рео$
графической волны – снижение ампли$
туды реографической кривой, поло$
гость восходящей части (анакроты) рео$
графической волны, уплощенность, за$
зубренность вершины, высокое распо$
ложение дикротического зубца. На нис$
ходящей части волны (катакрота) в
46,7% и 45% случаях регистрировались
дополнительные зубцы, а у половины
(53,3% и 50,0%) – пресистолические вол$
ны и выпуклость катакроты. Выявлен$
ные изменения свидетельствуют о сни$
жении пульсового кровенаполнения,
повышении тонуса артериол и венул,
снижении венозного оттока, нараста$
нии венозной дисциркуляции. Анало$
гичные данные, свидетельствующие о
застойных явлениях в головном мозге,
были получены Ландеховским Ю.Д.
(1999).

После проведенного курса ПА у па$
циенток основной группы выявлено по$
вышение высоты систолической волны,
восстановление крутизны ее восходя$
щей части, смещение дикротического
зубца в среднюю часть катакроты, а
также у 7 (46,7%) пациенток выявлено
отсутствие пресистолических волн, что
свидетельствует об улучшении веноз$
ного оттока крови, повышении пульсо$
вого кровенаполнения, снижении тону$
са артериол и венул. Контрольное об$
следование через месяц подтвердило
стабильность данных показателей, по$
скольку ухудшения в динамике не на$
блюдалось.

Анализ реограмм головного мозга у
больных сравнительной группы после
лечения выявил некоторое улучшение
венозного оттока, что проявлялось в
редком появлении пресистолических
волн. Через месяц изменений реограмм
у 14 (70%) пациенток этой группы не на$
блюдалось, а у 6 (30%) эти изменения
были незначительные. Анализируя по$
лученные данные, нами установлено,
что проведение курса плазмафереза в
раннем послеоперационном периоде
улучшает венозный отток крови, повы$
шает пульсовое кровенаполнение и сни$
жает тонус артериол и венул, что в свою
очередь приводит к улучшению мозго$
вого кровоснабжения, что также под$
тверждает детоксикационный и коагу$
ло$ и реокорригирующий эффекты
плазмафереза.
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Реографическое исследование орга$
нов малого таза проведено 41 пациент$
ке (из них 18 пациенток основной груп$
пы, 23 сравнительной). У всех больных
расстройства кровообращения прояв$
лялись в снижении реографического
индекса, отражающего кровенаполне$
ние сосудов органов малого таза. В то
время как, диастолический индекс и ин$
декс венозного оттока были повышены
в обеих группах. Показатели перифе$
рического сопротивления также были
повышены. Данные изменения свиде$
тельствует не только о нарушениях в
звене венозного кровообращения, но и
о нарушении артериального притока и
снижении тонического напряжения в
сети капилляров. Время распростране$
ния пульсовой волны было высоким в
обеих группах, достигнув до
0,187±0,001 сек. в основной и
0,191±0,001 сек. сравнительной груп$
пах, что свидетельствует о снижении
сосудистого тонуса. Время восходящей
части реоволны, характеризующей со$
стояние сосудистой стенки, было повы$
шено до 0,156±0,008 сек. и 0,164±0,005
сек. в основной и сравнительной груп$
пах соответственно. Это указывает на
снижение эластичности сосудистой
стенки, что подтверждается и увеличе$
нием показателя эластичности сосудов
(артериального русла) – отношением
времени медленного кровенаполнения
к быстрому. Наши результаты согласу$
ются с литературными данными.

На 2 сутки после миомэктомии, у па$
циентов обеих групп, выявлено наруше$
ние гемодинамики в сосудах бассейна
малого таза, по сравнению с исходными
данными. Выраженные изменения, воз$
никающие непосредственно после мио$
мэктомии, определяются операционной
травмой, развитием интоксикации, уве$
личением коагуляционного потенциала
крови.

После проведенного лечения рео$
графический индекс у 16 (88,9%) паци$
енток основной группы вырос до нор$
мальных показателей составив
0,071±0,006 Ом. (Р<0,05), в то время как
у 17 (73,9%) пациенток сравнительной
группы увеличение этого показателя
было незначительным и он достиг
0,031±0,002 Ом (Р>0,05). У 15 (83,3) па$
циенток основной группы наблюдалось
достоверное снижение диастолическо$
го индекса и индекса венозного оттока
до 64,1±1,6% и 31,8±2,2% соответствен$
но (Р<0,05). У 20 (87,0%) пациенток

сравнительной группы данные показа$
тели незначительно снизились, и до$
стигли 121,9±2,6% и 63,2±1,9% соответ$
ственно (Р>0,05). Исследование време$
ни распространения пульсовой волны и
времени восходящей части реоволны
после проведенной терапии выявило до$
стоверное, по отношению к исходным
данным, снижение этих показателей в
основной группе до 0,166±0,004 сек.
(Р<0,05) и 0,131±0,007 сек. (Р<0,05) со$
ответственно. В сравнительной группе
сходные показатели составили
0,197±0,003 сек. (Р>0,05) и 0,171±0,008
сек. (Р>0,05) соответственно.

Анализируя полученные данные,
можно сделать вывод, что проведение
плазмафереза в раннем послеопераци$
онном периоде приводит к улучшению
тонуса сосудов малого таза, увеличе$
нию притока артериальной крови к опе$
рированным органам и тканям и норма$
лизации венозного оттока, что, в свою
очередь, восстанавливает кровоснабже$
ние сосудов бассейна органов малого
таза, что согласуется с результатами
исследований других авторов [Аруста$
мян Р.Р.,1999.; Виноградский А. М.,
2009]. Вероятно, этим объясняется на$
блюдаемый нами в этом исследовании
феномен уменьшения интенсивности и
длительности послеоперационных бо$
лей. Полученные результаты подтверж$
дают коагуло$, реокорригирующий и
детоксикационный эффекты плазмафе$
реза.

Несомненно, что на этапах обследо$
вания больных с миомой матки, оцени$
вались результаты лабораторного ис$
следования.

Анализ исходных показателей пери$
ферической крови не выявил достовер$
ных различий в обеих исследуемых
группах. Так, имеющаяся легкая анемия
до операции (гемоглобин – 115±5,8 г/л и
116±5,4 г/л), обусловленная обильными
и длительными менструациями, усугу$
билась после миомэктомии и составила
105±2,4 г/л и 106±4,9 г/л в основной и
сравнительной группах соответственно.
Уровень эритроцитов также снизился с
3,8±0,6х1012/л и 3,8±0,4х1012/л исход$
ных до 3,75±0,05х1012/л и
3,76±0,07х1012/л после миомэктомии в
основной и сравнительной группах со$
ответственно.

Содержание лейкоцитов лейкоцитов
исходно равное в основной группе
7,6±0,9х109/л, а в сравнительной
7,9±1,6х109/л (Р>0,05), после миомэкто$

мии выросло до 9,2±0,7х109/л и
8,9±1,2х109/л соответственно. СОЭ вы$
рос от 9,8±1,2 мм/час в основной и
9,9±1,1 мм/час сравнительной исход$
ной, после операции до 12,2±0,6 мм/час
и 12,6±0,9 мм/час соответственно. Зна$
чимых изменений гематокрита ни в од$
ной из групп не выявлено, как до, так и
после операции. Содержание тромбо$
цитов в основной и контрольной группе
исходно было на верхней границе нор$
мы и составило 294,1±6,4х109/л и
288±8,2х109/л (Р>0,05), после операции
его содержание повысилось и составило
327±11,9х109/л и 331±11,1х109/л соот$
ветственно. Данные результаты согла$
суются с исследованиями других авто$
ров [Солдатова Е.А., 2006; Hellebrekers
B.W.J., 2000; Frischer T., 2001; Suh H.,
2001].

После курса ПА в основной группе
отмечено достоверное снижение лейко$
цитов и СОЭ до 6,9±0,4 х109/л и 10,1±0,3
мм/час соответственно, что свидетель$
ствует о противовоспалительном и де$
токсикационном эффекте ПА, а также
отмечено повышения уровня гемогло$
бина и эритроцитов до 118±3,6 г/л и
4,1±0,1х109/л соответственно, свиде$
тельствующее о гемостимулирующем
эффекте плазмафеза, вследствие пони$
жения эндогенной интоксикации и дру$
гих эффектов ПА.

После антибиотикотерапии у паци$
енток сравнительной группы уровень
гемоглобина и эритроцитов не изменил$
ся, по сравнению со вторыми сутками
после операции, составив соответствен$
но 108±5,2 г/л и 3,79±0,07х1012/л. Сни$
жение лейкоцитов и СОЭ после лечения
до 7,6±0,9х109/л и 12,8±0,1 мм/час так$
же не было существенным.

Важным звеном патогенеза миомы
матки у женщин репродуктивного воз$
раста являются нарушения в системе
гемостаза, проявляющиеся в развитии
гиперкоагуляции на фоне сниженного
антикоагуляционного потенциала и уг$
нетения фибринолиза, что выражалось
в укорочении показателя r+k, повыше$
нии фибриногена, протромбинового
индекса, ma и И.Т.П. Антитромбин III
был на нижней границе нормы. По дан$
ным литературы это связано с повы$
шенной кровопотерей у больных мио$
мой матки, которая приобретая харак$
тер хронической, довольно быстро
приводит к нарушениям в различных
системах организма, в частности в ге$
мостазе. Кровопотеря сопровождается
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активацией системы гемостаза, осо$
бенно когда миома сопровождается
анемией. Однако, по мере развития
анемии у больных миомой матки гипер$
коагуляция, возникающая как компен$
саторная реакция на кровопотерю,
сменяется гипокоагуляцией [Лабзина
М.В. и соавт., 2002; Стрельникова Е.В.,
2004].

Анализ результатов показателей си$
стемы гемостаза в динамике проведения
плазмафереза, позволяет заключить,
что ПА является более эффективным
методом в лечении выявленных наруше$
ний гемостаза у женщин после миомэк$
томии. После проведения курса ПА
происходит достоверное уменьшение
концентрации фибриногена и протром$
бинового индекса в периферической
крови до 2,5±0,02 г/л и 86,3±4,4% соот$
ветственно, а активность физиологичес$
ких антикоагулянтов повысилась, что
выразилось в возрастании АТ$III до
98,4±4,7%.

У больных сравнительной группы,
после лечения, ПИ имел тенденцию к
снижению и составил 99,4±4,6%, также
имелось незначительное увеличение
концентрации фибриногена и активнос$
ти АТ$III до 3,99±0,06 г/л и 78,1±4,6%
соответственно.

Наши результаты согласуются с
данными других авторов, которые ука$
зали на выраженный корригирующий
эффект плазмафереза на систему гемо$
стаза у больных с различными терапев$
тическими и хирургическими заболева$
ниями [Кулаков В.И. и соавт., 2002;
Омарова М.Р., 2002; Очан А.С., 2002;
Немченко О.И., 2004; Стрельникова
Е.В., 2004].

Анализ степени эндогенной инток$
сикации (ЭИ) показал, что до операции
уровень СМ достаточно высокий, после
операции их уровень достоверно вырос
до в основной группе 0,291±0,01 усл.ед.
при длине волны 254 нм и 0,356±0,03
усл.ед. при длине волны 280 нм, в срав$
нительной 0,286±0,02 и 0,359±0,04
усл.ед. соответственно. Вероятно, это
связано в первую очередь с тем, что со$
храняется матка, которая подвергается
значительной оперативной травме (не$
редко параллельно вовлекаются и при$
датки матки), наблюдается всасывание
продуктов травмированных тканей,
крови и раневого секрета, происходит
раздражение париетальной и висце$
ральной брюшины [Ланчинский В.И.,
2004].

После курса плазмафереза уровень
средних молекул достоверно снижается
до 0,224±0,09 усл.ед. при пуле клеток
254 нм и 0,258±0,01 усл.ед. при пуле кле$
ток 280 нм, вследствии детоксикацион$
ного эффекта ПА. При этом у больных
сравнительной группы после традици$
онного лечения снижение уровня СМ
было незначительным. Фактором, усу$
губляющим течение ЭИ, является нару$
шение функции деятельности органов и
систем организма, ответственных за
связывание, инактивацию и выведение
токсических веществ.

В проведенном исследовании у этих
женщин изучали содержание общего
белка, аспартатаминотрансферазы и
мочевины. Из полученных результатов
следует, что средний уровень сыворо$
точного белка и АСТ до операции у
больных исследуемых групп находил$
ся в пределах нормы и достоверно не
отличался. После операции наблюда$
лось снижение уровня общего белка до
65,8±1,3 г/л и 67,0±2,7 г/л и возраста$
ние АсАТ до 25,3±1,4 ед/л и 26,2±1,9
ед/л в основной и сравнительной груп$
пе соответственно. После проведения
курса плазмафереза у пациенток ос$
новной группы выявлено достоверное
повышение содержания белка до
74,2±1,5 г/л и снижение уровня АсАТ
до 18,7±0,9 ед/л (Р<0,05). Вероятно,
это связано с тем, что эксфузия эндо$
генных протеинов во время процедуры
плазмафереза компенсируется сниже$
нием токсического влияния на главный
орган детоксикации – печень, и свя$
занным с этим улучшением ее бело$
ксинтезирующей функции. В сравни$
тельной группе данные показатели со$
ставили 70,6±2,8 г/л и 23,4±1,7 ед/л со$
ответственно. Исследование уровня
мочевины в сыворотке крови у пациен$
ток обеих групп показало, что у всех
женщин он не выходил за пределы
нормативных значений и не имел до$
стоверной динамики.

Анализ полученных данных пока$
зал, что включение ПА в реабилицию
больных после миомэктомии способ$
ствует значительному уменьшению
степени эндогенной интоксикации ор$
ганизма, улучшению функции естест$
венных систем детоксикации, о чем
свидетельствуют полученные нами ре$
зультаты.

На современном этапе развития ме$
дицины необходимо учитывать не толь$
ко нормализацию объективных клини$

ко$лабораторных показателей и ради$
кализм в отношении заболевания, но и
субъективные показатели улучшения
качества жизни больных после прове$
денного лечения.

У больных миомой матки до опера$
ции имелось снижение показателей
«качества жизни», объясняющееся
психо$эмоциональным напряжением,
чувством неполноценности, страхом
перед предстоящим наркозом и опера$
цией, что согласуется с данными лите$
ратуры [Долецкая Д.В., 2006; Morris
D.M. et al., 2000]. Категории качества
жизни (физическое состояние, психи$
ческое состояние, социальное функ$
ционирование и общее субъективное
восприятие состояния здоровья) вос$
станавливались к 3 месяцу у пациен$
ток основной группы. В то время как
пациентки сравнительной группы вос$
становление отмечали лишь к 6 меся$
цу. Наблюдаемый клинический эф$
фект основной группы на фоне плаз$
мафереза обусловлен рео$ и коагуло$
корригирующим, детоксикационным,
противовоспалительным, гемостиму$
лирующим эффектами плазмафереза.
При оценке «качества жизни» следует
отметить что, ощущение усталости,
недостатка жизненной энергии, сни$
жение выносливости и неспособности
выполнять значительные физические
нагрузки у женщин после ПА прохо$
дили на 2–3 месяца быстрее по сравне$
нию с пациентками сравнительной
группы. Более быстрое восстановле$
ние социальных связей, межличност$
ных контактов, улучшение отношений
на работе и в семье наблюдалось у
женщин после проведенного курса
ПА. Психическое состояние всех
больных восстановилось в течении 3–4
месяцев после операции, но ослабле$
ние памяти, депрессивные состояния,
эмоциональная нестабильность, чув$
ство рассеянности у больных после
ПА исчезли значительно раньше, в
среднем, на 1,5 месяца.

Оценка клинического состояния
пациенток после миомэктомии, кото$
рым проводился плазмаферез, свиде$
тельствует о более благоприятном у
них течении послеоперационного пе$
риода, адекватном купировании у них
симптомов интоксикации с уменьшени$
ем количества применяемых лекарст$
венных средств. Так, после курса плаз$
мафереза практически все больные от$
мечали улучшение самочувствия, выра$



жающееся в повышении аппетита,
уменьшении болей, улучшения сна и
настроения.

При анализе отдаленных результа$
тов (длительность наблюдения – до 12
мес.), ни у одной больной, которым
проводился плазмаферез, обострения
хронических экстрагенитальных забо$
леваний отмечено не было, в то время
как у 12,05% пациенток сравнительной
группы были обострения гастрита, хо$
лецистита и пиелонефрита. Восстанов$
ление репродуктивной функции отме$
чено у пациенток основной группы в
36,8% случаях и в 19,3% у пациенток
сравнительной группы. Рецидив миомы
матки в течении 1 года отмечен только у
пациенток сравнительной группы в
4,8% случаев.

Таким образом, анализ течения по$
слеоперационного периода показал что,
применение ПА, позволяет добиться
значительного улучшения клинических
и лабораторных показателей, характе$
ризующих состояние органов и систем
организма.

Положительный эффект от исполь$
зования ПА связан со стабилизацией

благоприятных адаптационных реак$
ций, нормализации основных функций
и систем организма. Дальнейшее изуче$
ние механизмов действия эфферентных
методов терапии в гинекологической
практике будет способствовать более
широкому их внедрению в практическое
здравоохранение.

Выводы
1. Для оптимизации раннего после$

операционного периода у женщин ре$
продуктивного возраста после реконст$
руктивно$пластических операций на
матке целесообразно включение плаз$
мафереза в комплекс лечебных меро$
приятий.

2. С целью ранней реабилитации
больных после миомэктомии целесооб$
разно проведение курса лечения, со$
стоящего из 3$х сеансов плазмафереза,
с интервалом 1–2 дня. Оптимальным
является проведение прерывистого
(дискретного) ПА с объемом плазмаэк$
сфузии 30–40% от объема циркулиру$
ющей плазмы. Плазмовозмещение сле$
дует проводить препаратами 6 или 10%
гидроксиэтилированного крахмала

(ГЭК) и физиологического раствора в
соотношении к плазмоэксфузии 1,2:1.
При наличии гипопротеинемии (общий
белок менее 64 г/л) необходимо вос$
полнение белковыми растворами (аль$
бумин 10–20% – 100–200 мл). Гепари$
низация должна осуществляться из
расчета 50–100 ед. гепарина на 1 кг
массы тела.

3. Противопоказаниями к проведе$
нию плазмафереза у женщин после ми$
омэктомии являются: гипотония, не
корригирующаяся инфузионной тера$
пией, гипокоагуляция, тромбоцитопе$
ния, гипопротеинемия (общий белок ни$
же 55 г/л), анемия (гемоглобин ниже 90
г/л, гематокрит менее 30%), отсутствие
венозного доступа, аллергические реак$
ции на плазмозамещающие растворы.
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ТТ
енденции развития общества
все с большей очевидностью
свидетельствуют о постепен$

ном росте числа пожилых людей в ми$
ровых масштабах. В России, не смотря
на снижение продолжительности жиз$
ни в последнее десятилетие прошлого
века, так же формируется подобная
структура населения. Опыт наиболее
развитых стран позволяют убедитель$
но прогнозировать, что в дальнейшем
две трети населения проживут 85 и бо$
лее лет и свыше 90% проживут более 60
лет. Население развитых стран мира
стареет. Стремление общества и каж$
дого конкретного человека совпадают
в желании продлить период активной и
плодотворной жизнедеятельности по$
жилых. У женщин период старения на$
иболее ярко ассоциирован с менопау$
зой. В процессе и после менопаузы
формируются сложные метаболичес$

кие и гормональные сдвиги, происхо$
дит снижение адаптационных возмож$
ностей организма [Манухин И.Б. 2006]
В целом можно выделить ряд важных
(глобальных) процессов, формирую$
щие основные «нормальные болезни»
[В.М.Дильман 1989] этого возраста. К
числу их, прежде всего, необходимо
отнести метаболический синдром с со$
путствующим атеросклерозом, выра$
женные атрофические процессы с со$
путствующим хроническим воспалени$
ем, значительное накопление поломок
в генетическом аппарате, наличие эпи$
генетических нарушений в опухоль$су$
прессорных генах. На фоне перечис$
ленных процессов складывается весь$
ма стойкое иммунологическое бесси$
лие, в рамках которого совершенно по$
новому формируются взаимоотноше$
ния с инфекцией. Иными словами, век$
тор гомеостаза в постменопаузе доста$

точно четко ориентирован на развитие
широкого круга патологических про$
цессов, которые мы постарались ран$
жировать в двух направлениях (пони$
мая достаточную условность подобно$
го подразделения): в направлении ог$
раниченном интересами гинекологии и
в направлении, относящегося интере$
сам онкологии.

Важным представляется дальней$
шее изучение особенностей формиро$
вания рецепторного аппарата в постме$
нопаузе. Особый интерес вызывает оп$
ределение вариантов постменопаузы с
учетов возможного гoрмонального фо$
на и уровня эстроген$рецепторов в тка$
нях$мишенях [Ашрафян Л.А. и соавт.
2002г]. С этих же позиций представляет
интерес и определение уровня мине$
ральной плотности костной ткани в
постменопаузе, особенностей форми$
рования метаболического синдрома.
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