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Консервативная терапия

В
последние годы в гинекологическую

практику широко внедряются методы

восстановительной терапии. Главной

задачей последней, по мнению А.Н. Разумо/

ва (2006), является разработка технологий,

направленных на реабилитацию функцио/

нальных резервов физиологических систем,

в частности, репродуктивной, сниженных пе/

ренесенными заболеваниями или ксеноин/

токсикацией. Для более рационального ис/

пользования указанных приемов развивает/

ся направление резервометрия. В его основе

лежит изыскание комбинаций маркеров

уровня адаптационного потенциала органа

или системы, направленного на сохранение

гомеостаза, критериев предикторов пони/

женной переносимости неблагоприятных

воздействий определенных видов (2).

Для акушерско/гинекологических задач

одним из наиболее важных вопросов этого

направления, по мнению Т.А. Назаренко и

др. (2005), является диагностика овариаль/

ного резерва. Как указано в ряде публика/

ций, в этих целях применяют УЗ/показатели

состояния яичника, данные об уровне его

гормонов и другие лабораторные парадиг/

мы (3,11,13). Их анализ дает возможность

оценить адекватность того или иного прие/

ма лечения у женщин, прогнозировать

функциональное состояние половых желез,

фертильную перспективность женщин, про/

шедших лечение.

Однако, диагностические паттерны, ис/

пользование которых возможно для прогно/

за эффективности восстановительной тера/

пии у женщин с поражением гонад инфек/

ционной этиологии, не установлены. В то же

время разработка этой задачи, важна для

лечения бесплодия, как последствия воспа/

лительных заболевании органов малого та/

за (ВЗОМТ) и развивающегося на этом фоне

аутоиммунного оофорита (АО). Эта нозоло/

гия является сложной полиэтиологичной

патологией, сопровождающейся развитием

недостаточности ("истощения") яичников.

Появление при этом циркулирующих антио/

вариальных антител является маркером ау/

тоиммунной природы гипофункции яични/

ков, связанной с аутоагрессией, направлен/

ной на примордиальный фолликул (12).

Как известно аутоиммунные процессы,

помимо местных цитотоксических проявле/

ний, отличаются системными воспалительны/

ми реакциями (6, 13). В них вовлечены уни/

версальные системы регуляции, гомеостаза,

ответственные за защитные реакции орга/

низма от инфекции и его функционирование

в условиях инфекционного процесса на орга/

низменном или локальном уровнях (1).

Проблема определения овариального

резерва для прогнозирования вероятности

восстановления морфофункционального

потенциала овариальной ткани после ауто/

иммунной реакции местного характера мало

изучена. В связи с этим целью нашей рабо/

ты стало изучение информационной валид/

ности предлагаемого комплексного диаг/

ностического теста, состоящего из гормо/

нальных, иммунологических и биофизичес/

ких показателей. Он был использован для

оценки эффективности немедикаментозной

реабилитации гормональной функции яич/

ников у женщин, перенесших острую фазу

течения АО и прошедших этап этиотропного

медикаментозного лечения.

Методика. Согласно цели работы, обсле/

довано 50 женщин активного репродуктив/

ного возраста, прошедших курс антибакте/

риального лечения (орнидазол, левофлокса/

цин, цефтриаксон и др.) по поводу выявлен/

ной микстинфекции (хламидии, трихомони/

аз и др.). До проводимого лечения иммуно/

логические исследования позволили разде/

лить пациенток на 2 группы. В первую вош/

ли серопозитивные пациентки (наличие ан/

тиовариальных антител OV+), их было 35 че/

ловек. Вторую группу составили 15 женщин,

также серопозитивных, но у них была анти/

тела к Zona pellucida фолликулов. До меди/

каментозного лечения течение АО сопро/

вождалось повышенным уровнем провоспа/

лительных цитокинов, угнетением клеточно/

го и гуморального иммунитета. Имело место

снижение гормонопродукции яичников (9,

10). Вследствие воспалительных реакций в

ткани яичников у женщин были нарушения

менструального цикла по типу опсоменореи,

гипоменструального синдрома и др.

Учитывая данные литературы и

собственные материалы о патогенезе АО,

оценку овариального резерва у обследуе/

мых женщин предложено проводить по сле/

дующим критериям:

1. Концентрация ФСГ, Е2 в крови в раз/

ные периода менструального цикла;

2. УЗИ яичников с оценкой их объема,

числа антральных фолликулов;

3. Концентрация ингибина в крови как

регулятора ФСГ/Е2 корреляций;

4. Вычисление иммунорегуляторного

индекса СД4/СД8, как индикатора активнос/

ти клеточного иммунитета;

5. Вычисление коэффициента аутолиза

овариальной ткани (соотношение показате/

ля ФСГ/Е2). Этот показатель предложен на/

ми для диагностики интенсивности течения

АО (10).

После соответствующих лабораторных

исследований необходимо осуществить вы/

числение индекса овариального резерва (F,

от слова фертильность). Он складывается из

сложений значений регистрируемых пока/

зателей после их ранжирования по предла/

гаемой шкале овариального резерва, граду/

ированной в баллах. В качестве «эталона»

принято интегральное значение перечис/

ленных параметров в баллах у здоровых

женщин. Согласно концепции полиметри/

ческой диагностики функционального ре/

зерва принято различать незначительные,

существенные, патогномоничные изменения

физиологических параметров. Их оптимум

оценивают 5 баллами. Незначительные отк/

лонения от него, не превышающие коэффи/

циент вариации данного значения у здоро/

вых особей, маркируется 4 баллами. К суще/

ственным отклонениям относятся отклоне/

ния на 15–20% (3 балла), к патогномонич/

ным – более резкие девиации (оценка 2

балла). За основу шкалы взята классифика/

ция функциональных резервов человека и

их отклонений от нормы, разработанная в

НИИ физиологии им. П.Анохина.

После обследования женщинам I, II

групп с нарушениями менструального цикла

была назначена немедикаментозная реаби/

литация функции яичников, в основе кото/

рой лежало применение комплекса «Андро/

Гин», отличающегося полифункциональным

физическим воздействием на репродуктив/
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ную систему. Его применение при данной

патологии было обосновано работами сот/

рудников НЦАГиП РАМН (7, 8).

Исследования с последующим вычисле/

нием F проводили перед началом курса, за/

тем после первых 5 процедур, что было не/

обходимо для оценки первичной физиоло/

гической реакции на сочетанное физичес/

кое воздействие, позволяющее прогнозиро/

вать его эффективность (6, 8), а также после

завершения лечения.

На первом этапе работы были определе/

ны указанные выше показатели, регистриру/

емые у здоровых женщин на 2–3 день

менструального цикла и в овуляторный пе/

риод (12 человек). Данные представлены в

табл. 1.

Как видно из таблицы 1, в течение цик/

ла достоверно происходили изменения кон/

центрации гормонов, что свидетельствует об

адекватной биоритмологической деятель/

ности гипофизарно/гонадной оси. Имеет

место тенденция к возрастанию объема яич/

ника, в котором происходит рост доминант/

ного фолликула, что соответствует физиоло/

гическим колебаниям, свойственным для

разных фаз менструального цикла. Отмеча/

лось также незначительное возрастание

числа антральных фолликулов (с 6,2±1,1 до

7,1±1,4). Иммунологические изменения за

рассматриваемый период времени не имели

значительных физиологических колебаний

и были в пределах коэффициента вариации

показателя.

Данные, полученные на 2–3 день

менструального цикла, т.е. на фоне физио/

логического минимума (нижняя граница

разброса нормы) были взяты за некий «эта/

лон», который в сумме составил 30 баллов

(6 показателей по 5 баллов каждый).

У женщин, прошедших курс антибакте/

риальной терапии, поводу АО, картина рас/

сматриваемых показателей была иной. Тес/

тами функциональной диагностики были

показаны наличие ановуляторных состоя/

ний, отсутствие характерных волнообраз/

ных изменений косвенных индикаторов

функции яичников. В связи с этим, исследо/

вания были проведены сразу после

менструальноподобного кровотечения и

данные сопоставлялись именно с показате/

лями физиологического минимума здоро/

вых женщин. Полученные результаты иссле/

дований сведены в таблицу 2.

Из таблицы 2 видно, что наиболее рез/

кие отличия были диагностированы при

анализе секреции гипофизарно/гонадных

гормонов. Это свидетельствовало о пораже/

нии гранулезной и текальной тканей фолли/

кулов, т.е. структур, где происходит выра/

ботка овариальных стероидов, вследствие

цитотоксических реакций аутоиммунного

происхождения.

Иммунологические показатели также

достоверно отличались от контрольных,

очевидно, что после завершения медика/

ментозного лечения, резистентность орга/

низма еще не восстановилась. Был еще зна/

чительно выше нормы коэффициент аутоли/

за овариальной ткани в результате аутоим/

мунной агрессии. Поражение гранулезной

ткани могло обусловливать снижение про/

дукции E2 и И. Очевидно, вследствие низко/

го уровня последнего, был повышен уровень

ФСГ. Можно заключить, что существующее в

норме ингибирующее влияние И на секре/

цию ФСГ в аденогипофизе в определенной

степени было нарушено.

Для ранжирования полученных данных

по предложенной шкале были проведены

несложные вычисления сравнительного ха/

рактера. Различия между регистрируемыми

показателями (эталон и другие) были зна/

чительно более 20%, т.е. они носили патог/

номоничный характер, указывающий на

резко выраженный синдром «истощения»

яичников. Общий уровень индекса овари/

ального резерва (F) по 6/ти показателям не

превышал 12 баллов. Это было характерно

как для женщин 1/ой, так и 2/ой групп. Та/

ким образом, введение показателя F дало

возможность количественно формализо/

вать известную в клинике качественную ха/

рактеристику состояния гонад ("истоще/

ние"), определить степень морфо/функцио/

нальных патологических перестроек в желе/

зе аутоиммунного генеза.

Для восстановления фолликулогенеза

и гормонопродукции женщинам была наз/

начена немедикаментозная терапия, нап/

равленная на стимуляцию гипофизарно/го/

надных корреляций и неспецифической

резистентности организма. Физическое

воздействие комплексного характера сос/

тояло из электротерапии, применяемой ва/

гинально в импульсном режиме для разд/

ражения рецепторных зон свода влагали/

ща и шейки матки (индукция шеечного

рефлекса), и чрескожного лазерного облу/

чения крови в проекции локтевой вены.

Последнее повышает активность иммунной

системы организма, его адаптационный по/

тенциал, нарушенный хроническим воспа/

лительным процессом.

Консервативная терапия

Таблица 1

Динамика показателей овариального резерва у женщин группы сравнения

Сроки П о к а з а т е л и ,  %

определения ФСГ Е2 И Объем яичника СД4/СД8 ФНО–αα/Е2

МЕ/л нмоль/л пг/мл см3 у.е.

2–3 день 

менструального 

цикла 3,1±0,2 251,6±4,4* 6,1±0,3* 7,8±1,1 1,91±0,3 8,4±1,2

Овуляторный 

период 3,9±0,3 540,5±6,1 9,9±0,4 8,3±1,4 2,12±0,4 8,6±1,4

*– отмечены значения, достоверно отличающиеся от регистрируемых в овуляторный пери/

од (р<0,05).

Таблица 2

Показатели овариального резерва у женщин I, II групп 
(2–3 день менструального цикла)

Сроки П о к а з а т е л и ,  %

определения ФСГ Е2 И Объем яичника СД4/СД8 ФНО–αα/Е2

МЕ/л нмоль/л пг/мл см3 у.е.

I группа 12,4±0,6* 122,7±4,2* 3,1±0,2* 7,0±0,8 1,44±0,2 12,1±2,1*

II группа 14,0±0,7* 88,4±3,1* 2,5±0,1* 6,3±0,5 1,28±0,1* 18,9±3,3*

Группа 

сравнения 3,1±0,2 251,6±4,4 6,1±0,3 7,8±0,1 1,91±0,3 8,4±1,2

*– отмечены значения, достоверно отличающиеся от регистрируемых в овуляторный пе/

риод (р<0,05).
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Консервативная терапия

Выло установлено, что после 5 первых

процедур, т.е. времени, за которое развива/

ется первичная физиологическая реакция

организма при общесниженном функцио/

нальном фоне (8) положительная динамика

в регистрируемых показателях отмечена в

большей степени у женщин I группы. Суще/

ственно изменились иммунологические по/

казатели СД4/СД8 – 1,78±0,3, ФНО/α/Е2 –

9,2±1,2 у.е.. Если сопоставлять эти значения

видно, что они приблизились к норме. Име/

ла место тенденция к возрастанию уровня И

– 5,6±0,3 (норма – 6,1±0,3 пг/мл). Аналогич/

ным образом незначительно изменился

объем яичника – 7,3±0,8см. Менее заметно в

позитивную сторону изменился уровень Е2

– 109,7±3,7 нмоль/л и ФСГ – 9,6±0,5 МЕ/л.

Тенденцию к снижению последнего показа/

теля можно объяснить нормализующейся

продукцией ингибина (И) в гранулезной

ткани фолликулов в результате проводимого

лечения, благотворно сказывающегося на

адаптационно/трофических процессах в

овариальных тканях. Надо отметить, что из/

менение секреции ингибина имело более

лабильный характер, чем Е2, вырабатывае/

мого в тех же структурах фолликула. Уро/

вень ингибина, вероятно, может быть мар/

кером самых начальных патологических из/

менений в гормонообразующих клетках

фолликулов любой этиологии.

Ранжируя перечисленные показатели по

указанной методике, вычислили, что F дос/

тигал 18–20 у.е., следовательно, назначен/

ное лечение было эффективным, и имело

смысл его продолжать без внесений каких/

либо дополнений или изменений его пара/

метров.

У женщин 2/ой группы после указанного

количества процедур результаты излечен/

ности были скромнее. Видимо, синдром

«истощения» яичников при наличии анти/

тел Zona pellucida фолликулов отличается

более резкими деструктивными явлениями

в овариальной ткани, об этом говорят и бо/

лее высокие значения коэффициента ова/

риального аутолиза, как одного из наиболее

информационно значимых специфических

диагностических признаков (приоритетная

справка № 2006105594/15(006052) 2006г.).

При подсчетах было обнаружено, что в об/

щей сложности F в этой группе был I5,7±2,1

у.е, т.е. ниже, чем после того же количества

процедур в I группе. 

После завершения двух курсов (по 10

процедур) немедикаментозного лечения у

женщин I группы в 80% случаев имело мес/

то восстановление овуляторного менстру/

ального цикла. Индекс овариального резер/

ва при этом достигал 26–28 у.е. Для жен/

щин 2/ой группы потребовалась более дли/

тельная комбинированная терапия. Восста/

новление овуляторного цикла произошло

лишь у 60% женщин, при этом F не превы/

шал у них 23–24 у.е. Видимо, это минималь/

ные значения, при которых происходит ре/

генерация тканей и становится возможной

овуляция.

На основании дальнейших клинических

наблюдений за женщинами, перенесших АО

и получающих курсы восстановительной те/

рапии нарушений менструальной функции,

можно заключить, что колебания F в преде/

лах 26–30 у.е. являются перспективными в

отношении фертильности женщин после за/

вершенной реабилитации. Диапазон F в

пределах 20–25 у.е. следует считать удов/

летворительным и перспективным при наз/

начении общепринятых схем восстанови/

тельной терапии с вероятностью возникно/

вения овуляции 60–70%. Если женщины

при обследовании набирают менее 20 у.е.,

F следует признать неудовлетворительным,

эффективность лечения по общепринятым

схемам сомнительна. Таким образом, разра/

ботка количественного показателя степени

выраженности синдрома «истощения» яич/

ников аутоиммунного генеза позволяет бо/

лее целенаправленно планировать схему

восстановительной терапии и уже на ее

ранних этапах судить о целесообразности

ее продолжения.

Изучение в дальнейшем биологической

значимости диагностических признаков

«истощения» яичников, регистрируемых

вновь разработанными приемами, даст воз/

можность прогнозировать отдаленные ре/

зультаты общепринятой фармакофизиоте/

рапии данной патологии. При их негатив/

ном прогнозе, полученном на базе форма/

лизованных показателей овариального ре/

зерва, можно своевременно поднять вопрос

о. применении в тяжелых случаях данного

синдрома новых клеточных технологий, ко/

торые расширяют возможности восстанови/

тельной терапии функции гонад, тем самым,

способствуя решению проблемы бесплодия

у женщин репродуктивного возраста.
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