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К
ак известно, нарушения менструальной функции являются од$

ной из ведущих причин репродуктивных потерь (4,8). Важным

этиологическим моментом этой нозологии является ее поли$

морфный характер. Она может быть следствием как нейроэндокрин$

ных девиаций цепи регуляции гонад, так и воспалительных процес$

сов органов малого таза. В результате последних, формируются ау$

тоиммунные нарушения, обусловившие нарушения овариальной

гормонопродуцирующей функции яичников (1,10).

Причину развития аутоиммунного процесса некоторые авторы

видят в снижении толерантности к своим тканевым антигенам за

счет истощения регуляторных Т$клеток и в активации аутореактив$

ных Т$клеток в результате молекулярной мимикрии (7,8). Она обус$

ловлена общностью некоторых аминокислотных остатков в структу$

ре овариальных или эндогенных неовариальных белков или чуже$

родных протеинов (микробных).

Аутоиммунный оофорит (АО) является одной из основных при$

чин возникновения гипофункции яичников. Частота встречаемости

этого процесса при гипергонадотропной функции колеблется в пре$

делах 45–66%, при нормогонадотропной – 19,2–31,5% (1). В насто$

ящее время единой теории его патогенеза не существует. Одной из

современных, заслуживающих большого внимания, является пред$

ставление о роли цитокинов в развитии АО. По данным Hughes C,
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Wolos J.A. (1994), введение интерлейкина$I, γ$интерферона ускоря$

ет развитие аутоиммунных заболеваний, в то время как блокада про$

воспалительных цитокинов обладает протекторным действием

(6,8,9). Анализ довольно противоречивых сведений о природе АО

позволяет заключить, что этиопатогенетические аспекты иммунных

механизмов поражения фолликулярного аппарата яичников при

хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза

изучены недостаточно.

Отсутствие единой концепции о механизмах этого довольно рас$

пространенного заболевания обусловливает сравнительно малую

эффективность его терапии. Молодой возраст больных, высокая ча$

стота встречаемости, полиэтиологичность, зачастую хроническое

рецидивирующее течение процесса делает очевидным его актуаль$

ность и социальную значимость.

Фармакорезистентность заболевания связывают с ранее не$

адекватно проведенной терапией, особенностями микроорганиз$

мов, вызвавших воспалительный процесс в гениталиях, иммунными

нарушениями (2,3,5,10).

Негативная динамика частоты встречаемости данного про$

цесса диктует необходимость разработки новых методов восста$

новительной терапии. Немедикаментозные приемы позволяют

потенцировать их действие лекарственных средств в сниженных

дозах для профилактики побочных реакций, вследствие повы$

шенной сенсибилизации организма ятрогенного или ксеногенно$

го характера (4).

Целью работы стало изучение эффективности применения в ле$

чении женщин с АО, страдающих ановуляторным менструальным

циклом, комплекса физиотерапевтических методов в сочетании с

новым иммуномодулятором «Тамерит».

Под наблюдением находилось 84 пациентки, которые были раз$

делены на две клинические группы: основная (60 человек), полу$

чавших комплексное противовоспалительное лечение с применени$

ем физиотерапевтической установки КАП$ЭЛМ$01 «Андро$Гин» и

препарата «Тамерит» и сравнительная (24 человека), которые были

пролечены аналогичными методами, с применением нестероидных

противовоспалительных препаратов. В качестве контрольных зна$

чений лабораторных показателей были использованы данные, полу$

ченные при обследовании 10 здоровых женщин фертильного возра$

ста.

Средний возраст в основной группе составил 28,7±0,7 лет, в

группе сравнения 26,5±0,4 лет. Средний возраст начала половой

жизни у женщин был около 18 лет. В прошлом инфекции, передава$

емые половым путем, перенесли в основной группе 70% женщин, а

в группе сравнения – 66,6%. 

У большинства женщин была нарушена фертильность

(64(76,19%)), имели место нарушения менструальной функции

(75(89,29%)), основном по типу опсоменореи. Длительность заболе$

вания варьировала от 2$х до 5$ти лет.

В процессе работы на основании клинико$лабораторных иссле$

дований была установлена прямая корреляционная зависимость

между длительностью воспалительных заболеваний гениталий и ча$

стотой образования антиовариальных антител у пациенток с АО.

Диагностика инфекта проведена методами идентификации

ИППП: ПЦР (Ch. trachomatis, N.gonorrhoеa, M.hominis и др.), ИФА сы$

воротки на содержание специфических антихламидийных, антитри$

хомонадных антител. У большинства женщин выявлены микст$фор$

мы ИППП. В качестве диагностических критериев аутоиммунного

компонента были использованы методы определения циркулирую$

щих антиовариальных антител с использованием ИФА$тест$систем

(Biosor, Германия) и основных интерлейкинов цитокинового каска$

да (ИЛ$1,4,6,10,12,ФНО$α) ИФА$тест$системами (ООО Протеиновый

контур, Россия).

В лечении основной группы, после проведения этиотропного

лечения в период клинико$лабораторного контроля эрадикации ин$

фектов, использовали физиотерапевтическую установку КАП$ЭЛМ$

01 «Андро$Гин», отличающуюся полифункциональными возможнос$

тями. В лечении было использовано сочетанное применение эффе$

рентных методов – внутривлагалищного воздействия электроим$

пульсной терапии и транскутанного облучения инфракрасным лазе$

ром проекции локтевой вены (Е.С.Силантьева и др., 2004). Дополни$

тельно к физиотерапевтическому воздействию использовали «Таме$

рит», ингибитор противовоспалительных цитокинов, отличающийся

антиоксидантными свойствами (рег. св$во МЗ РФ № 2000/113/5 от

03.04.2000). Препарат использовали в сниженной дозе: по 100 мг

в/м через день, на курс 8 инъекций.

В группе сравнения проводилась стандартная антибактери$

альная терапия (согласно данным микробиологического, ИФА,

ПЦР обследований) курс нестероидных противовоспалительных

препаратов.

Критерием эффективности используемых методов лечения было

восстановление менструального цикла, диагностируемого через 2–3

месяца после окончания курса лечения. Обследование больных

предусматривало, кроме сбора клинических данных, проведение

гормональных, биохимических, иммунологических бактериологиче$

ских исследований, по стандартным методикам.

При оценке эффективности применяемых способов воздействия

было обращено внимание, что в основной группе признаки умень$

шения выраженности оксидативного стресса стали проявляться уже

Таблица 1

Изменения биохимических показателей у женщин обследуемых групп после проведенной терапии
Гр у п п ы  ж е н щ и н П о к а з а т е л и

До лечения После  лечения

МДА Каталаза Кортизол МДА Каталаза Кортизол

нмоль/мл нмоль/мл нмоль/мл нмоль/мл нмоль/мл нмоль/мл

Женщины основной группы 6,2±0,3** 9,1±0,4** 368,5±8,2** 3,8±0,2* 14,4±0,4* 470,8±9,2*

Женщины группы сравнения 6,0±0,3** 8,9±0,3** 370,2±8,5** 5,0±0,3 11,1±0,2 410,8±8,9

Контрольные данные 3,1±0,1 15,0±0,5 486,17±9,7 – – –

* – отмечены значения, достоверно отличающиеся от исходных (до лечения)

** – отмечены значения, достоверно отличающиеся от контрольных данных
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после 4–5 сеансов воздействия и 3$х инъекций «Тамерита». На это

указывали нормализация уровня малонового диальдегида (МДА) в

слюне, а также тенденция к восстановлению активности ферментов

системы антиоксидантной защиты (АОЗ) (каталаза, пероксидаза).

При завершении курса комплексного лечения – 12 процедур и 8

инъекций имел место отчетливый терапевтический эффект, заклю$

чающийся в хорошем самочувствии женщин, что подтверждалось

соответствующими анализами (табл.1), демонстрирующими повы$

шение резистентности организма.

Через 2 месяца после завершения лечения у 46 из 60 женщин

(76,6%) восстанавливался нормальный менструальный цикл. О на$

личии овуляции можно было судить по тестам функциональной ди$

агностики, результатам гормональных исследований.

Поскольку состояние цитокинового каскада и активность ауто$

иммунного компонента воспалительного процесса у пациенток с

ХВЗОТ, несомненно, отражает степень реабилитации овариальной

функции, были проведены исследования данных показателей в об$

следуемых группах. В таблице 2 отражены результаты терапии в ос$

новной и группе сравнения.

В обследуемых клинических группах исходный цитокиновый

статус и активность аутоиммунного компонента воспалительного от$

вета не имели достоверных отличий, были сопоставимы.

На фоне стандартной противовоспалительной терапии в группе

сравнения выявлены тенденции к снижению IL1; ФНО$α.

Результаты лечения в основной группе и группе сравнения оце$

нивались по степени снижения уровня провоспалительных цитоки$

нов и уменьшения числа пациенток серопозитивных к антигенам

яичников (OV+).

Достоверно ниже уровень IL; ФНО$α; в основной группе, по

сравнению с группой сравнения (p<0,05). На фоне цитокинов из 28

(46,67%) OV+ пациенток основной группы после проведенной ком$

плексной терапии повышенный уровень антиовариальных антител

сохранился лишь у 7 (11,66%); группа сравнения 11(45,83%) и

5(20,83%) соответственно (p<0,05).

Таким образом, использование нового метода комплексной те$

рапии сопровождалось снижением интенсивности аутоиммунного

процесса, возможно как следствие активации саморегуляторных

процессов функции яичников.
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Таблица 2

Динамика изменений цитокинового каскада и маркеров аутоиммунного процесса в обследуемых группах

Цитокины пкг/мл Клинические группы

Основная группа Группа сравнения

До лечения После лечения До лечения После лечения

Интерлейкин –1 1053,41±1,14 368,82±0,44* 997±0,97 607,91±0,67*

Интерлейкин –4 181,68±2,11 215,67±0,97 192,0±1,11 235,37±0,91

Интерлейкин –6 83,87±0,63 93,87±0,51 79,37±0,17 89,01±0,21

Интерлейкин – 10 18,65±0,17 11,60±0,07 20,11±0,99 18,71±0,03

Интерлейкин – 12 74,16±0,52 180,37±0,51* 79,37±0,37 73,05±0,21*

ФНО $α 1250,0±4,70 678,31±1,67* 1190±3,31 1037±2,4*

Интерферон$γ 122,37±0,09 198,08±0,07 117,93±0,64 154,80±0,11

Интерферон$ α 29,61±0,02 31,58±0,03* 31,32±0,03 28,97±0,04*

OV+(антиовариальные антитела) Ед/мл 28(46,67%) 7(11,66%)* 11(45,83%) 5(20,83%)*

* – отмечены значения, достоверно отличающиеся от исходных (групп)
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