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Акryальность.

Воспа;rительные заболевания оргtlнов маJIого таза (ВЗОМТ) занимают

лидирующее положение в структуре гинекологиttеской заболеваемости и

являются наиболее частой причиной нарушения репро.ryкгивЕого здоровья

женщин, создttвzш основные медицинские, соци€}льные и экономические

проблемы во всем мире. По данЕым Национального цеgтра коfiтроJIя

заболеваемоqти, в США ежегодно регистрируют около 1 млн. случаев

восп€tлительЕьж заболеваний орrанов малого т€в4 т.е. к€DкдЕU{ 10-я женщина

в течение репро.ryктивного возраста имеет восп€lJIительные заболевания

генитаJlий, цричем у каждой 4-iT из них возникают осложнениJI [4, 8]. В
россии восп€lлительные заболевания состtlвляют в структуре

гинекологической заболеваемости от 28 до З4yо w не имеют тенденции к
снижению [2,8].

в сгрукryре воспалительных заболеваний половых органов особое

место занимает хронический эндометрrl:г (ХЭ) |l7,22,25l. Он впервые

выделен как отдельн€и нозологическtи форма в Меж.щlнародной

статистической классификации болезней, травм и причин смерти IX
пересмотрав 1975 г.

В 80-90% сJryчаев ХЭ встречастся у жецщиЕ репро.ryктивного
возраста, и обусловливаСг нарушециЯ менструаJIьного цикJI4

репроryктивной функции, явJIяrlсь причиной бесгшrодия, неудачньD( попьпок

ЭКО и ПЭ, невынаIIIиваниJI беременности, осложнсний течения

беременности и родов ||4,241.

трудности диaгностики, ктtинической и морфологической верификации

ХЭ влияют на оценку частоты заболевания. Чаgгота ХЭ от общего числа

биопсий эндометршI колеблЕтся от 2,3Yo до'1,9,2Уо f|9, 2|, 2З7.

Этпологпя, патогенез.

Хронический эЕдометрит (ХЭ) - кпинико-морфологический синдромо

при котором в результате персистирующего повреждения эндометриJI

инфекционным агентом возникilют множественные вторичные
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морфофункциоIiаJIьные изменениrI, нарушающие цикJIическую

трансформацию и рецептивность слизистоЙ оболочки тела матки.

Фаrгорами риска развитиrI хронического эндометрита являются :

- инвtlзивные манигryJцции в полости матки (аборты,

гистероскопия, диагностическое выскабливание, биопсия эндометрIбI,

гистеросальпингография, введение внутриматочных контрацептивов,

инаеминация, экстракорпорtlльное опподотворение и др.),

- ипфекционно-восп€чIительныеосложнениrIпослеродов,

- инфекционные процессы во впаftчIище,

- воспалительные и анатомические изменениf,шейки матки,

- бактериа-rrьный вагиноз,

- оперативные вмешательства на орган€}х ммого таза

Клинически бессимптомный воспалительный процесс в эндометрии

сопровождается нitличЕем ассоциаций облигатно-анаэробньж

микроорганизмов, а также персистенцией условно-патогенной флоры и

вирусов. По данным многих исследователей, наиболее характерным при

хроническом эндометрите явJIяется нtlличие ассоциаций 2-З видов

облигатно-анюробньrх микроорганизмов и вирусов [7, 15, 16.].

в большинстве случаев инфиццрованность носит смешанный

характер, причем у женщин с хроническим эндометритом в I,5 р€ц!а чаще

инфекция выявJuIется в полости матки, чем в цервикulльном канале.

Среди персистирующих вирусов rrаибольшее значение имеют: герпес-

вирусные инфекции (вирус простого герпеса, герпес-зостер),

цитомег€rловирус, эЕтеровирусные инфекции (Коксаки А, В), аденовирусы

[3, 5, 16]. В литераryре описан ряд кпиниrIеских оитуацийо когда в ткани

эндометрия в качестве моноинфекции вьшIвJIяли вирусы простого герпеса

(ВПГ), цитомегtшии и др. Герпетический эндомсгрlлт, к€к правипо,

возникает у женщин, страдающих атипичЕыми иJIи бессимптомными

формами гениfiцьного герпеса и вызван дtlлтельной персистенцией ВПГ в

эндометрии |20,2lJ.



Хроническое течение восп:шения с персистиров{lнием в ткашIх

инфекции, является источником постояIlЕого антигенного раздраженшI,

своего рода пусковым и поддерживающим восп€lлительную реакцию

механизмом, а с другой стороны, иммунные нарушеншI в оргilнизме

усуryбляют течение инфекционного процесса [9],

В условиях постоянного присутствIф{ повреждающего агента в ткани не

происходит завершеЕиrI закпючительной фазы воспtlленлш - регеЕерации,

нарушается тканевый гомеостаз и формируется целый каскад вторичных

повреждений. Нарушение микроциркуJIяции в эндометрии приводит к

ишемии и гипоксии ткани, активированные макрофаги в очаге воспалениJI

явJutются источЕиком активных форм кислорода и перекиси водорода и

загryск€lют процесс перекисного окисленIбI липидов и повреждение

кпеточных мембран.

,Щлительная, часто бессимгlтомная персистенцшI инфекционных

агентов в эндометрии приводит к вырФкенным изменениям в струкryре

ткаЕи, ее рецепторном аппарате, вызывает дисбаланс цитокинов, что в свою

очередь нарушает синтез стероидной сульфатазы и биологическую

активность эстрогенов в эндометрии. В результате в нем нарушtlются

процессы пролиферации и цикпической трансформации. Эти изменения

усуryбляются нарушением эндокринной системы вследствие патологической

афферентации в отделы ЩНС, реryлирующие гипот€шамо-гипофизарно-

яичниковые взаимоотЕопrеF!ця) а т€rкже имit{уЕной и в ряде сJryчаев - сиотемы

гемостЕва. Гормоналlьные нарушения у пациенток с ХЭ харакгериqrются,

чаще всего, гипопрогестеронемией.

Как извеqгно, локальные факгоры заrr{иты в цервикtшьном KttHaJIe

способствуют подцержаЕию стерильности эндометриJI. В матке аналогilчную

функцию выполняет эндомчгрий, препятствующий проникновеtIию

микроорганизмов, благодаря периодическому отторжецию его

функционального слоя. Однако при ХЭ воспалительные изменениJI

наблюдаются и в базальном слое эндометриrI [4,10,20].
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стрlктурные изменения в эндометрии сопровождаются нарушением

его функции, в частЕости, продукции эндометриЕlпьных белков, отражающих

полноценность секреторных преобразований эндометрIбI в лютеиновую фазу

цикла и необходимых дIя поддержания успешноЙ беременности: ,,альфа-2-

микроглобулина фертильности (АМГФ) - покtlзатеJul функциокальной
активIIости маточных желез и плацентарного альфа-1 микроглобулина

(пАмг) - показателя деци/ryализации эндометриrI. Это еще раз
свидетельствует о том, что у женщин на фоне хэ отмечается

неполноценность эндометрия, вкпючающая недQрtввитие железистого и

стромального компонентов, что явJUtется основой недостаточности

лютеиновой фазы (НЛФ) |l, |27.

на фоке хэ наблюдается ослабление экспрессии эсцогеновых и,

особенно, прогестероновых рецепторов в эпителиatльньrх и стромtшьных

кпеткЕtх эндометрия. Это снижает их чувствительность к стероид€lN.l,

поэтому цеполноценность цикпических преврапIений эндометрия может

наблюдаться дtDке при удовлетворительном синтезе эстрогеЕов и

Irрогестерона [6, l9].

Кроме того, при скJIерозе кровеносных сосудов, происходящем при

тяжелой форме ХЭ, затрудняется обмен".межд/ кровью и тканrIми, в том

числе и проникновение гормоflов к кпеткам эндометриJr, реагирующим на их

действие, что усуryбляет НЛФ.

Все эти изменениJI в эндометрии при ХЭ преIuтствуют нормальной

имплантации и IUIацентации и формируют патологический ответ на

беременность, что обусловливает ранние репродукгивные потери |з, lз, 14,

241.

В современньш условиlIх эндометрит характеризуется ;

- изменением этиологической струкryры с увеJIичением значимости

вирусной и условно-патогенной флоры,



- увеличением резистеЕтности патогенной флоры к фармакотерапии,

- трансформациеЙ кJIиническоЙ симптоматики в сторону стертых форм

и атипичного течениJI,

- несоответствием кJIиниIIеских проявлений и струкryрных изменений

в эндометрии.

Классшфикация.

По данным В.П. Сметник (2007 г.), хронический эндометр

кJlинико-анатомическое понятие. Вьцеляют след/ющие его

морфологические варианты:

* атрофический, при котором отмечается атрофия желез, фиброз

стромы, инфильтрация ее лимфоидными элементами;

- кистозный, при котором фиброзная ткань сдавливает протоки желез,

содержимое их сDлцается и образуются кисты,

- гипертрофический, при котором слизистшI оболочка в результате

хронического воспалениJI подвергается гиперплазии.

При ХЭ обычно не отмечается каких-либо специфических

макроскопических изменений со стороны эндометриll. На его поверхности

могуг набrподаться серозные, геморр'агические иJIи гнойные вьцелениJI.

Эндомегрий может бьпь уголщен, что позволяет поJrrIигь обильный

материirл при выскабливании стенок полости матки. Редко встречttются

фиброзные спайки, которые могут быть причиной частичной облr.rгерации

полости матки и бесплодия. В таких случЕUIх при выскабливании стенок

полости матки поJryчают скудный материtlл.

По этиологическому факгору ХЭ разделяют на неспецифический и

специфический (табл. 1).



Таблица l
классификация хронического эндометрита по этиологическому

факгору (С. BucНey, 2002)

Клпцика.

Хронический эндометрит возникает чаще (88,2%) в репро,ryктивном
периоде жизни жеЕщины. обычно он протекает латентно, но д€Dке при

нtlличии симптомоВ кJIиническ€UI картина хронического эндометрита не

oтptDкaeт глубику структурЕых и функционtlльных изменений в ткани

эЕдометрия.

эндометрит хаоактепистикд
Неспецифический Специфическая флора в эндометрии

не выявJuIется. Развиваgтся на фоне
ВМС, rryчевой терапии органов
мtlлого таза, при бактериальном
вагинозе, у ВИЧ-инфициров€lнных
пациентов, при использов;lнии
ор€lльных контDацептивов

Специфический эндометрит l. Хламидийные - Chlamydia
trachomatis

2. Вирусные - ВПГ, ЦМВ,
вич

3. Бактериальные -
Mycobacterium tuberculosis, Neisseria
gопоrrhеа. Neisseria meninsitidis_

Actinomyces israelii,
тrепопеmа pallidum

4. Микогшtазменные -
мчсорlаsmа hominis

5. Грибковые - Candida,
Blastomyces dermatiotidis,
Coccidioides immitus, Cryptococcus
glabratus

6. Протозойные - Toxoplasma
gondii, Schistosoma haemotobium

7. Паразитарные - Enterobius
vermicularis

8. Сапкоидоз



основные жалобы больных:

- тяЕущие боли внизу живота, часто наблюдtlются при сочgгании ХЭ с

хроническим оа.ltьпингоофоритом и спаечным процессом в м€lлом тазу;

- диспареуниJI, серозные и серозно-гноевидные бели из половых пугей

наблюдающиеся дtlпеко не у всех пациенток;

- нарушение менстру€lльного цикпа по тигry дисменореи, ацикпических

ипи перименстру€lльных кровянистых вьцелений вследствие неполноцеttной

цикIIшIеской трансформации эндометрия на фоне воспtlлительного процесса.

Нередко основным кJIиническим признаком ХЭ является нарушение

репрод/ктивной функции в виде бесп.подия, вкпючzuI неэффективность ЭКО,

невынашивания беременности в сочет€lнии с данными анамнеза и факторами

риска.

Щиагпостшка.

,щиагносгика хронического эндометрита основана на комплексной

оценке данных анап.{цеза, репро.цуктивной и менс,труа.пьной функций,
жалобах, кJIиниt{еских проявлениях, а также результатов дополЕштельньгх

методов исследованиrI: бакгериологиtIеского, ультразвукового,
морфологического, гистероскопического.

1. ПЦР диагностика ИППП и бакгериологический ан€чIиз посев из

поло9ти матки

,Щля идентификации инфекционного агента обязательно цроводить
тщательное микробиологическое исследование эндометриJI с определеЕием

чувствитеJIьносги флоры к антибактериЕшIьным пр9паратам. С этой целью

целесообрtвно использовать однор(вовый стерильный инструмент эндобраlп,

позволяющий поJýлить материал дIя микробиологиrIеского и ПL{Р-

исследов€rниrl из полости матки, минуя цервикальный канал. В одной трети

сJryчаев при гистологически верифицированном хроническом эндометрите

ВыяВJUIются стерIIJIЬные посеВы эндометриJI, что может свиДеТелЬстВоВать о
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вtлrкной роли условно-патогеЕной флоры в рЕввитии воспtlлительного

процесса или Еедостаточной дЕтекции возбудителя, особенно в случае

вирусной инв€}зии.

2. Ультразвуrсовое исследовalние.

Эхографические критерии хронического эндометрита впервые

разработаны В.Н.,Щемидовым (1993г.). Исследование целесообразно

проводить на 5-7-й деЕь менструальЕого циктrа. При этом можно вьutrвить

след/ющие эхографические признаки ХЭ:

Утолщение эндометрия

Повышение эхогенности эндометрия в пролиферативную

фазу

. Атрофия эЕдометриJ{ при дIительЕо текущем цроцессе, а

также при ХЭ ryберкулезной этиологии

. Неровный Korrryp эндометриJI

. НеоднороднrшэхострукryраэндометриJI

. НеровноOть JIинии смыканиrI эндометрш{ передней и задней

стенок матки

. Наличие инородного тела в полости матки

(вrrутриматочный контрацегпив, фрагir.rеrгы скелета шIода после

неполного аборта), как провокатора воспtlления

. Неравномерное расшцрецие полости матки в

пролиферативную фазу за счет Еарушения проницаýмости сосудов

. Газообрtвные пузырьки в полостц матки

. Гиперэхогенные вкrIюченйrI в цроекции базального слоя,

которые могуг бьrгь единичные или множественные BIuIoTb до эффекга

"ободка"

. Синехии в полости матки, опредеJutемые в виде изо- или

гиперэхогенного столбика в полости мtrтки. Картина иногда

напоминает двурогуо матку, правильно сориентироваться помогает



получение одинtкового изображения как при цоперечном, так и при

продольяом ск€lнировании

. Диффузно-очаговые и кистозные

субэндометриальной зоне миометршI

изменениJI в

. Расширение вен миометриJI >3 мм и парамегрия >5 мм

У каждой второй больной с ХЭ отмечается н€lличие нескольких из

перечислеЕных признаков. Косвенным цризнаком, укaвывtlющим на наличие

восп€rпительного процесса в яиtlникtlх и матке, явJUIется нарушеЕие

гемодинамики в яичниковьIх и маточньIх артериrIх - увелшIение систоло-

диастолического коэффициеrrга при и дошIлеромgтрическом картировании

I1 1].

3. Гистероскопия широко используется дш дЙагностики

внутриматочной патологии. она позвоJUIет выявить признаки

воспЕlJIительного цроцесса в экдометрии, тtlкие как его HepaBHoMepHiU{

толщина (в 31% случаев), полиповидные выросты (З|,2ОА), неравцомернаrI

окраска и гиперемшI (22,0Уо и l2,8Yф, точечные кровоизJIияния (8О/о),

очагов{ц гипертрофия (8%). Трудности гистероскопической интерпретации

дЕlнных связаны с отс5пствием типичньж мalкроскопических признаков

хронического эндометрита, с очаговым характером воспаJIительного

процесса и стертыми формами заболевания. По данным L. Cravello (1997 г.) и

F. Polisseni (2003 г,), гистероскопиrI по макроскопиrIеским признакап,r

позвоJUIет точно идентифицировать хронический эндометрит только в 16-

357о случаев. При подозрении на хроническиЙ эндометрит она вrl)кна дшI

искпючениrI всего спектра вIIугриматочцой патологии, но дIя верификации

диагноза необходимо проведение морфологического исследованиrI

эндометрLшI.

4. 'Золотым стандартом"о т.е. наиболее точным методом диагностики

хронического эндометрит4 явJuIется морфологическое исследование

эндометршr, которое доJDкно быть обязательным звеном arлгоритма
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обследования.,Щиагностическое выскабливание слизистой оболочки матки

(во время гистероскопии или самостоятельно) и биопсию производят на 5-

8-й дни менстру€lльного цикла.

Биопсия эндометриJt осуществJuIется с помощью шприца-аспиратора

Ipas МYА Plus и канюль Ipas EasyGrip диаметром 4-5 мм. Канюли

представляют собой гr.гrастиковый цилицдр с боковыми отверстшIми на

конце, через которые происходит аспирация материала (эндометрия) из

рfiзJIичных )пlастков полости матки после создания в шприце отрицательного

давлекиJI. Аспирационная биопсия с точки зреншI послеryющего

патоморфологиtIеского исследования эндометриrI имеет ряд преимущ9ств

перед ди€гностшIеским выскабливацием стенок матки. Канюли яыиются

стерильными инсlрументами, что искJIючает возможность инфицирования.

,Щля их введения в полость матки не нужно расширять цервикrпьный канагr,

процедaра атравматична, безболезненна и осуществ:Iяется в амбулаторных

условиrIх, что деJIает этот диrгностический процесс значительно дешевле.

Большой ктtинический опыт показ{rл, что материЕlла, поJýл{еццого с помощью

кtlнюль, достаточно ди полноценного гистологического tlнzlлиза эндометриJl.

Поэтому биопсия эндометрия с помощью шприца-аспиратора Ipas MVA Plus

и канюль Ipas EasyGrip канюль , может использоваться в качестве

скриннингового метода ди гистологической оценки состояния слизистой

оболочки матки в предгравидарный период.

В последние годы общепринятыми критериями морфологической

диагностики хронического эндометрита, по данЕым А.В.Кузнецова (2000),

яыUIются:

- восп€lлительцые инфильтраты, состоящие преимущественно из

лимфоидных элементов, расположенные чаще вокруг желез и кровеносньD(

сосУДов, реже диффузно. Очаговые инфшrьтраты имеют вид "лимфоидных

фоrшrикулов" и располагаются не только в база.пьном, но и во всех отделах

функционального слоя, в состав их входят т{tкже лейкоциты и гистиоциты;

- нiшичие IUIазматических кпеток;
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- очаговый фиброз стромы, возникaющий при дIительном течении

хронического воспаления, иногда захватывающий обширЕые участки;

- скперотические изменениJI стенок спир€lльньD( артерий эндометршr,

появJиющиеся при наиболее длительном и упорЕом течении заболевания и

выраженной клинической симЕтоматике.

Разпичия в тр€ктовке гистологиtIеских особенностей хронического

эндометрита обусловлены наличием вариантов, которые опредеJяются

особенностями общей и тканевой реактивЕости, этиоломческим факгором,

продолlкительностью заболевания, Еаличием обострений и степенью их

вырtDкенности.

5. ИммуногистохимиtIеское определение рецепторов к прогестерону и

эстрогенам в биогrгатах эндометриJI бывает необходимо дш повышениrl

неэффекгивности лечеЕиrl ХЭ у пачиеrгок с привычным невынашиванием,

беспrrодием, при неудачных попьrгках ЭКО.

6. Определение содерж€tниJI эндометриtlльных белков АМГФ и ПАМГ
в смывах из полоQти матки и в менстру€rльных вьцелениях

иммунофермеЕгным методом. Наиболее информативна оценка содержtlния

АМГФ в смыв€lх из полости матки. Процеryра поJIучения смьва

осуществJuIется амбулаторно с помощью шприца-аспиратора Ipas МVА Plus

и канюль Ipas ЕаsуGriр диаметром 4 мм. При этом в полость матки вводится

2 мл стерильного физиологшIсского раствор4 и посJIе экспозиции 1 мин.

содержимое аспирирустся, помещается в ст€рилы{ую пробирку и

н€IправJUIется дtя исследования. Возможно однократное заморtDкивtlние проб.

7. Оценка гормонЕчIьной функции яичников необходима дtя полной

реабилитации пациенток с невынашиванием беременности на фоне ХЭ. Для

этого проводится исследование гонадотропньпс (ЛГ, ФСГ, пролакгин) и

стероидньrх (эсградиол, тестостерон) гормонов на 5-7 дrли цикла и

прогестерона gа 22-24 дни. При необходимости опредеJIяется сывороточное

содержание гормонов щитовидной железы и надпочечниковых андрогенов.
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Прпнципы лечешпfl.

При лечении ХЭ необходимо уIитывать все звенья патогепеза

заболевания, поэтому оЕо должно бьrгь комплексЕым, последоватеJъным,

этиопатогенетическим и контролируемым.

1. Первым этапом терапии является элимиЕация имеющихся

возбудителей бакгериальной инфекции. При н€lличии микозов wrи

бактериа-тrьного вагиноз4 целесообразно проводить первостепенное лечение

этих патологшIеских состояний, которые затрудняют терапию .гпобого

восп€lлительного проц9сса.

Эффективным средством дш лечеfiЕ,I вагин.lльного кандидоза (ВК)

явJIяется комбинированнш терапия: сиgгемrrьй антимикотик микосист,

который прим€няется одЕоцратно в дозе l50 мг пероральЕо в сочетании с

одrrократным использованием вагиЕального ге.шI гинофорт. Микосист

отЕоgится к группе флуконазола" обладает широким спектром

противогрибковой активности, уншrтожает возбудшгелей инфекции

Irезависимо отместа их обитания в организме. Эффекгивность п

быстродействие - главЕые преи}rуIцества этого препарата. Он выгryскается в

капсул.D( по 50 мц l00 мц l50 мг; атаюке в виде растворади вIIутривенIrьш

иrьекций 200/100 мл.

При ВК, как правило, достаточно однократного приема l50 мг

микосиста.

Прк хронпческом ВК Ееобходимо цроводить профилакгику в дозе

150 мг ежемесячно, JIучше в первый день цикпа.

,Щля профr.шrакгики ВК на фоне 10-дневного lcypca аrrшбиотцкотераIши

цоIесообразно ЕазначеЕие микосиста в дозе 150 мг в 1-й и 5-й дни. Микосисг

в дозе l50 мц принимаемый внутрь, быстро всасывается в ж€JIудочно-

кишечном трдсrе истоком крови переЕосится корганам_мишеням, хорошо

проникш в р€rзличные органы и ткчлни, в том чисJIе в сJIизистую влtlпаJIища,

где он дейсгвует непосредственно наисточник инфекции. Благодаря этому

микосист используются в низких дозах, которые почти нцкогда не вызывают
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нежелательных эффектов. Гинофорт - препарат местного действия,

вьшускаемый в виде аппликатора9 содержащего крем. Гинофорт

лекарственн€uI форма бутоконазола, зарегистированнilI в России.

Бугоконазола нитрат - производное имид(вола, обладает фунгицидной

активностью против грибов Candida, Trichophyton, Мiсrоsроrum,

Epidermaphyton и некоторых грам-поло}кительных бакгерий. Вагинальный

крем явJиется эмульсией типа (вода в масле>l, что придает биоадгезивное

своЙство носителю бугоканазола. Используемый в гинофорте бугоканазол

длительно удерживается на влажной слизистой влагалища, медIенно

высвобождаясь. При интравшинtlльном применении бутокон€tзол находится

на слизистой влагалища в течение 4-5 дней и, блокируя в клеточной

мембране грибов образование эргостерола из лilностерола, увеличивает ее

проницаемость, что приводит к лизису кпетки. Преипгуtцествами даЕного

препарата яв.шIются: пролонгированное действие во влtгалище (в среднем

4,2 дlя); постоянное дозиров€lнное высвобождение лекарственного вещества;

возможность излечения одной дозы; отс)дствие вытекание препарата, что

позволяет использовать препарат в шобос время; возможность использованиrt

меньшего количества активного вещества.

Бакгериа.ltьный вагиноз (БВ) при подготовке к беременности

необходимо лечить дФке при отсутствии кJIинических проявлений. Высокой

эффекгивносгью в терапии этого патологического состояния обладает

трихопол, действующий преимущественно на анаэробrryто флору,

гарднереJIлы, доминирующие при БВ, а также трихомонады. Трш<опол

применяется в виде вагин€шьных таблgгок (500мг) и таблеток дIя

пероральЕого применениrr (250 мг). Трихопол легко проникает в

одпокпеточные оргtlнизмы (простейшие, бактерии), вызывая Еарушение

струкryры ,ЩНК, действуgг на Trichomonas vaginalis, Lamblia intestinalis,

Entamoeba histolytica, Balarrtidum coli. Он акгивен в отношении некоторых

аэробньrх грамотриц€tтельньж бакгерий (гарднерешrа), грамотрицательных и
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грап{положительных бакгерий (стрегrтококки, кrrостридии), а TaIoKe

просгейших (трихомонады).

В настоящее время широко используются вагинЕlльнЕUI форма

трихопола. Преимуlчествttп,lи ее явJuIются высок€ш эффективность при

отсутствии отрицательного влиrшиrl на микрофлору шагаjIища, т.к. он не

подавляет проryкцию и функцию лакгобацишr. Огпимальным явJuIется

комбинированный прием тшопола: сочетание перорalльного и

ин'Iрilвtгикrльного гrутей введениrI препарата, что позвоJu{ет уменьшить дозу

перорального трихопола и, следовательно, частоry побочньтх реакций.

Стандартная схема примененця трихопола: 1 вагинапьная таблЕтка 1 раз в

сутки в течении 7-10 дней, в сочетании с перораJIьным приемом трихопола

по 1 таблЕтке 2 раза в день,

Согласно межд/народным рекомеIцациям CDC, дlя лечения БВ

эффекгивна такrr(е схема: внутрь метронидазол 500 мг 2 раза в сутки шли

кпиндамицин 300 мг 3 раза в сутки в течецl.rе 7 дlлеiа и во влагалище

кпиндttп{ицин-крем 2%-5 г l раз в сугки в течение 3-7 дней, иJIи кпиндамицин

свечи 100 мг l раз в сутки в течение 7 дней, [ilIи метронидазол-гель 0,75%о

5,0г 2разавсугки втечение5 дней.

Вагинальный крем кпиндацllн, .содержащий клиндамицина фосфат,

хорошо себя зарекомендокrл себя в ктlинической прtlктике. Он аIсгивен в

отношении всех микроорпlнизмов, вызыв{rющIо( бактериальньй вагиноз и

неспецифические вагиниты. Клиндацин хорошо переносится, назначается

коротким курсом. Высокая эффекгивность кпиIцацина обеспечивается как

дейсгвуtощим началом, так и особенностями основы, в состав которой

входит полиэтиленоксид (ПЭО), окЕвывtlющий дегидратирующее действиео а

тulкже натриJI бензоат, обладаrощий антимцкотическим действием.

Терапия баrстериаrrьных инфекций предполагачг нtвначение

аrrтибиотиков широкого спекгра действия и высокой способностью

проникновения в кIIетку. Таким требовапиям более всего удовлетворяют

макролIцы последнего поколения. Наибольшей эффекгивностью в
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минимальных пороговьж концентрациях обладаqт ровамицин (спирамицин) -

природный 16-членный макролид, относящийся к природным аrrтибиотикам.

По своим фармакокикетическим cBoйcTBarr,r и кпиниtlеской эффективности

он не уступает полусинтетическим макролидам, а по переносимости и

безопасности д€Dке превосходит их. Отмечено хорошее проникЕовение

спирalN{ицина в разJIЕчные ткани и кJIетки, причем его тканевые

концентрации в 5_10 раз превышают сывороточные. РовЕrп.tицин - один из

немногих препаратов, ршреIпенЕых к применению у беремецных, что

свидетельствует о его безопасности. Ровамицин в дозе 3 млн Е,Щ 3 раза в

с}тки в течецие 10 дней - 14 дней высокоэффективен при лечении

урогенитального хJIамидиоза, микошлt*!моза, уреаплазмоза и токсоппiвмоза и

других инфекций.

поскольку более 80%о всех урогенит€tльных инфекций являются

смешанными, в комппексное лечецие необходимо вкJIючать трихопол,

который эффективен в отношении микрофлоры, цечувсгвителрной к

антибиотикам. Его применение обуýловленно такж9 способностью

иц,ryцировать синтез интерферона, обеспечивающего иммунопротекгивный

эффект. Трихопол нЕвначается одновременно с антибиотиками по I таблетке

3 раза в день в течение 10 дней.

Системная терапия сочетанньгх форм инфекции доJDкна доrrолIIJIться

примененIlем препаратов местного дейgгвия. Эффектиным и безопасным

является нЕвЕачеЕие вагин€lльЕы свечей гексикон. Они содержат в качестве

активного вещества хJIоргексидина биглюкоЕат (lб мг) и

полиэтиленоксидt{ую основу.

Хлоргексидин активен в отношении простейших, грамположительньц

и грамотрицательньtх бакгерий, вирусов, в т.ч.: Тrеропеmа pallidum,

Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorтhoeae, Trichomonas vaginalis,

Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis, Herpes-virus. К препарату

слабочувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp., а

также устойчивы кислотоустойчивые формы бакгерий, споры бактерий.
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Соли хлорпексид{на диссоциируOт в физиологической среде, и

освобохсдающиеся при этом катионы связыв€lются с отрицатеJIьно

заряженЕыми оболочкаltли бакгерий. Даже в низких концентрациrtх

хJIорпексидин способен вызьватъ нарушение осмотпческого равновесиrI

бактериальных кJIеток, потерю ими каJIиII и фосфор4 что сJIужl'rг основой его

бакгеричидного эффекга.

2. Терапия вирусной инфекции проводится после антибактериальной.

Она долr<на бьrь комп.llексцой и этиопатог€нетической, вкrпочающей не

только противовирусные и иммуцомо.ryлирующие средствъ но и

противовоспаIитепьные, седативные препараты,ускоряющие репарацию

шtаней.

Этиотропная терапия предполагает применение

противовирусньD( средств, к которым относятся:

- аномальпыенукJIеотиды;

- ингибиторы с различными механизм{lми действия;

- икгерфероны и инд/кторы иrперферона;

- гиперимм)rнные и полиспецифические иr*rмупоглобулины;

- вакцины.

Наиболее распространенными и эффекгивными этиотопными

препараm}rи явJIяются аномаJьные ц/кпеотиды, коmрые, проникая в

инфицированную кJIетку, фосфори.пируrотся, благоларя действию вирусной

тимидинкиназы, и блокируют синтез вирусной ДIК, замещая Еатуральные

IIукJIеотидд.

На фармацевтическом рынке в настоящее время имеются 2 Iруппы этrrх

препаратов: аIцкповир н епо производше, представJиющие собой

цпспеозидный аншог ryаЕцна и фамвир, дейgгвуюuшм компонентOм

которого явJIяется пенциýIовир. Первм группа препаратов ингшбирует

преиil,{ущественно впрусную,ЩIК-полимеразу, вторtи - тимrцинкиназу. В

цепом жс эти препараты близки по эффекгивности. Особенности ID( действия
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обусловливают тот факг, что наибольшей эффективностью они обладают

именцо в момент обострения заболеваЕия. Семы лечения индивид/апьцы,

средней продолжительностью 5-10 дней, но моryг быть и дIrгельными (до

30 дней и более).

Ацикловир н€lзЕачается по 0,2-0,4 г 4-5 раз в день, валацикповир по

0,5г 2 раза в день, фамвир - 60 мг 2-4 раза в день 5-10 дней.

Назначение tlнoмaлbllbж нукпеотидов, в том числе и дIIитеJIьньж

суцрессивных схем, практически не мешIет уровеЕь иммунной заrцIтгы, что

может приводить к рецидивап,r инфекции ср€lзу цосле отмены Ерепаратов.

Поэтому в комгtltексной тер€lпии вирусной инфекции необходимо

примецение иммуномоryлирующих средств.

3. Особое значение при бакгериальной и вирусной инфекции имеет

применение препаратов иrrгерферона.

интерфероны являются основными компонентами иммунной системы,

сдержив€tющие развитие кrIинических форм герпчгической инфекции и

способствующиепротивомикробнойзяlr{ите. По своей функционаrrьной
активности иlrгерфероны подраздеJuIются на 2 типа.

К I тиrry относятся ИФН о, Р, б, Ф, т, которые продд{ируются в ответ на

инфицирование кJIетки вирусами. Основной противовирусный эффекг ИФН -

это Еарушение синтеза вирусньD( частиц на этапе трансJUIции, т.е. синтеза

вирусспецифических белков в результате дискриминации вирусньD(

информаrцонньгх РНК.

II тип интерферонов предстilвлен у-иrrтерфероном. Он обладаgг

выраженной имLrуномодуллlрующей активностью, вовлек€и р€влиt{ные

кJIеточные компонецтЫ иммунной системы, в первую очередь

цитотоксические кJIетки, в рtввитие иммунного ответа.

В аIq/шерстве и гинекологии примеIuIются преимуществекно

препараты о-иlrгерферона. Высокой противовирусной, аrrтибакгериальной и

имDIуномо.ryлирующей активностью обладаgг генферон (кампачия <<Биокад>

Россия) комбинированный препарат, содержащий: о-иrrтерферон,
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ок€lзывающий иммуномо,ryлирующее, противовирусное и антибакгериальное

действие; таурин, обладающий антиоксидаЕтными, регенерирующими,

противовоспалительЕыми и мембраностабилизирующими сЕойствами,

проJIонгирует и потенцирует действие иtrгерферона;

анестезин, способствующий устранýнию боли, зуда и жжеЦlUI.

генферон выпускается в виде свечей дJIя ректального и вагинЕlльного

применениJt по 250000, 500000 и 1000000 МЕ. При смешанной

бакгериально-вирусной инфекции наиболее эффекгивными сх€мами

примонениJI пр9парата явJIrtются: генферон 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки

интравагинапьно в течение 10 дней после антибактериttльной и местной

терапии или генферон 500 тыс. МЕ 2 раза в сутки рекIально одновременно с

антибакгериальной И местноЙ тератrией в течение 10 дней.

при использовании генферона интрtlвaгинально создается высокtц

концентрация икгерферона в очаг9 инфекции, что способствусг быстрому

купированию субъеtсгивных симптомов, снижению доз и дIитеJIьностлI

курса антибиотикотерапии. Его использовtlние не сопровождtlется

побочными эффекгами.

среди иммуномоryлирующих препаратов, оказывающих влияние на

противовирусный иммунrтгег, наибольшее,рtlспространение в нашей стане

поJIrIили ин.ryкторы иrrтерферона. основным свойс.гвом инд/кгоров

интерферона явIIяется способность вызывать в оргtlнизме синтез эндогенного

иrrгерферона. дктивная стимуJIяция иФг в оргalнизме при введении

инд/кторов ИФН, несомненно, имеет ряд прецмуществ:

. организм человека про,ryцируег комплекс ИФН -с, -Р, -т,

которые появJIяются как в кровотоке, так и в других оргtlнtlх и тк:шUIх;

. индкторы ИФН не обладают антигенЕостью;



. синтез ИФН при введении инд/кторов сбалансирован и

контролируется организмом, что предотврацает побочные эффекгы;

. ДФКе однократное введение инд/кторов приводит к дlрrгельной

продкции ИФН в терапевтических дозtlх;

. некоторые инд/кторы ИФН обладают уникаrrьной способностью

(<вкJIючать) синтез ИФН в определённьu< поIryJuциях кJIеток и органtlх.

Наиболее эффекгивным иЕдуктором икгерферона явJuIется тилорон,

торговое название (сIaBoMaKc)) (кампания кНижфарм> Россия). Тилорон

вызывает синтез -0, -В и -{ интерферонов в фибробластж, энтероцптах,

гепатоцитttх, Т-лимфоцитах, нейтрофшах, гранулоцитzлх, а такж9 в других

кJIетках. Он проходlrг через г€матоэнцефалический барьер и инiцуцирует

образование ИФН в KJIeTKlx нейронах мозга.

Лавомакс примеЕrIется в комплексе с этиотропными препаратами в

течение 20-40 дней: по 125 мг 2 дrrя подряд и в да.пьнейшем каждые 48 часов.

Он способствует нормализации интерферонового статуса и профилаrсшке

частоты и длительностц рецидивов

Использование препаратов интерферона и инд/кторов иrrгерферона

покtýано и в межрецидцвный период заболевания с профилактической

целью.

4. Важным, и в то же вр9мя самым сложным и дIительным этtlпом в

леченши ХЭ, является восстановление обменных процессов, способствующее

нормtlпцзации струкryры, функции и рецепгивности эндометриrI,

необходимых дIя наступления и благополучЕого тýчеЕиrl беременности. С
этой цеJIью используется как лекарствецЕые средства' так и

физиотерапевтиtIеские воздействия. Однако наличие двух вариантов ХЭ

дикryет необходимость дифференцировaнного подхода к восстановr,rтельной

терапии.

При ХЭ, сопровождающемся атрофией эндометрия, необходимо

применеЕие средств, активирующих трофические процессы: антиоксид€lнтов,

мчгаболитов, витаминов.
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Восстановлению рецептивности и трофики эндометриrI способствуют

физиотерапевтические проце.ryры: электрофорез с цинком, магнием,

лазеротерапшI, магнитотерапия, иглорефлексотерапиJI, озонотерапия, При их

применении уJryчIцается кровообращение в органах мalлого таза и

репаративные процессы в эндометрии.

При ХЭ, соtIровождающемся гипершlазией и кистозными изменениrIми

эндометрия, тактика восстановительЕого лечения имеет существенные

отличия. Это обусловлено тем, что при этой форме ХЭ отмечаЕтся

повышенная пролиферативная активность кпеток эндометрия и чtютое

сочетание с гормонttпьнозависимыми заболевавиями (миома матки,

эндометриоз). В этих случtuш физиотерапия не показЕ}на. L{ыtесообразно

нaвначение ацтиоксидtlптов и средств, подавJцющих гиперплiютические

процессы.

Высокоэффекгивными препаратап,tи, норм:rпизующими структуру и

функцию эIцомЕтрия при его гиперIuIЕции являются индинол и эпигtuUIат.

Это негормонtlльЕые средства растительного происхождения. .Щействующее

вещество }tндикола - индинол-3-карбинол поJIучают из растений семества

крестоцветных; действующее вещество эпигtuulата - эпигаJUIокатехин-3-

I,alJIпат из кат€хпнов зеленого ч€и. Препараты обладают уникrльЕым

свойgгвом пода&пять патологическую кпеточЕую пролиферачию. Индинол

блокируег деJIеЕIпе изменеЕньD( K,IeTolq р(еньшает продкцию ими факгоров

роста и цитокинов, а таюке избиратеrIьно стимуJпrрует апоптоз в эIrдометрии.

Причем он обл4даgг активностью только в отЕошении атипцчных к]Igгок и не

затагивает здоровые кпетки. Кроме того, Индинол нормarлизует мgтболизм

эстрадиола в оргaшизме. Эпигаллат препятствуsт нео{лнгиогенезу,

ин.ryцированному патологической кrrеточной пролиферачией, за счgг

ингибирования продуцируемого изменекными клеткап,tи факгора роста

эндотелия сосудов, а также обладает противовосп€шIительным действием.

Оптимальной схемой примеЕенLш препаратов дIя воздействиJI на все

возможные патог€нетические механизмы патологической пролиферации,
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является их сочетание: 2 капсулы (по 300 мг) индинола и 2 капсулы (по

500 мг) эпигtlJIпата 2 раза в сутки в течение 3 месяцев. Препараты не

обладают побочными эффектами, поэтому возможЕо их более дIительное

применение.

В случtlях наличлuI вирусных инфекций, в особенности вируса

папиJIломы человека, Индинол избирательно преIuтствует пролиферации

инфицированных кпеток и вызывает их гибель. Индинол совместим с

любыми иммуномодуJIяторами в составе рЕвличньгх схем лечениJ{ вирусных

инфекций репродуктивной системы. Применять Индинол следует также по 2

капсулы2разавдень.

5. Инфекционно-воспiшительные процессы генит€lпий приводят к

нарушению функции яичников, что проявJIяется, прежде всего,

цедостаточностью лютеиновой фщш Для их реабшrитации после

проведенного противовоспЕUIительного лечения пок€}зана гормонttльнtul

терапиJI. Подход к гормональной коррекции Ttlкжe доJDкен быть

дифференцированным и опредеJlяться формой ХЭ и гормонtlльным статусом

пациентки.

При атрофической форме ХЭ цапесообразно нillначеЕие tIизко- и

микродозированных комбинированЕых коЕтрацептивов (КОК), содержащrr(

высокоактивный гестаген. Оmимшrьными препаратами явJIяются реryлон (30

мкг этцниJIэстрадиола и 150 мкг дезогестрела), новинет (20 мкг

этинипэстрадиола и l50 мкг дезогестрела) и линдицет (20 мкг

этинилэстрадиола и 75 мкг гестодена). Их назначают по 1 таблетке с 5 по 25

дни менструального цикIIа в течение 3 месяцев. Благодаря низкому

содержанию гормонов, и высокоэффекгивному гестагенному компоненту,

эти препараты не оквывают анаболическою, андрогенного действия, не

влIлJlют на липидный спектр крови и артериztпьное дЕlвJIение. В состав

линдинета входят наиболее низкие дозы гормонов, но это Ее снижает его

эффекгивности, поскольку гестоден способен окzвывать реryлирующее

действие на гипотаJIамо-гипофизарrrуо систему и морфофункционarльное
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состояние эндометрия дtuке в минимадьном количестве. Он оказывает

положительный эффект при дисменорее и предменстру€lльном синдроме,

нередко сопровождzlющих ХЭ.

При гипертрофической форме ХЭ ди коррекции НЛФ рекомецд/ется

назначение гестагенов во вторую фазу чиша. С этой целrью эффекгивно

применение натурtlльного микронизированного прогестерона, который не

обладает -антигонадотропной акгивностью, не подавпяет проryкцию

естеqтвенного прогсстероЕа яшtниками женщины, не имеет <<ребаунд)

эффекга.

Комплексная терапия ХЭ у пациенток с невынашиванием

беременности доJDкIIа завершаться оценкой ее эффекгивЕости, дutr того,

чтобы максимalпьЕо снизить риск последiющrх репродlffивньIх потерь.

Крuперамtu эффекmавносmа леченuл ХЭ являюmся:

. купированиекпиническихсимптомовзаболевания;

. элиминация патогенной микрофлоры из полостш матки,

подтверждеЕнruI результ€пами бакгериологического и Пt{Р исследования;

. восстановление эхографической картины эндометрия, кровотока

в овари€tльньD( и маточньD( артериях;

. восстtlновление морфологцческой огрукryры эндометрия

(отсугствие признаков воспtlлеЕиrtr, адекватное дню циruIа состояние

эндометрия), подгвержденЕое гистологическим иссJIедованием эIцометрия

на 5-8 дни менсгру€tльного цикла, поJryченного с помощью шприца-

аспиратора Ipas МVА Plus и канюль Ipas EasyGrip диамчгром 4 мм;

. восспlновление функционального состояния эндометриrl

нормализациJI проддции АМГФ, опредеJu{емой в смывах из полости матки,

полученньIх gа 22-24 дни цикпа с помощью шприца-аспиратора Ipas MVA

Plus и канюль Ipas EasyGrip диамсгром 4 мм;

. нормalпизацияменструilльЕопо цикJIа.



Лечепие острого цистита па фоне ХЭ.
в связи с анатомическими особенностями мочеиспукательного канала

и большими возможностями для восходящей инфекции, на фоне ХЭ, как и

других воспЕrлительных заболеваний органов малого тЕва, часто возникает

острый цистит. около 30оlо Женщин на протяжении своей жизни однократно

ýеренеспи это заболевание. В России ежегодно диагностируется до Зб

миJlлионов случаев острого цистита. В возрасте 2О-40 лет частота

заболевания cocTaBIuIeT 25-З5о/о.

Возбудители инфекций могут проникать в мочевой пузырь

восходящим пугем при воспllлительньrх заболеваниях мочеисгryскательного

канаJIа, вульвы и влагалища. В развитии цистита помимо инфекции B€DKЁIyIo

роль играют дополнительные предрасполагающие факторы: снюкение

резистентности организма, переохлаждение, авитаминозы, иýтощение,

перенесенные восп€lпительные заболевания, вторичные имtчтунодефициты,

гормон€tльЕые нарушенлrr{, оператпвные вмешательства.

Роль вц/трикпеточньш микроорганизмов (хламидии, микоплщм,

уреапл€tзм а также трихомонад) в этиологии циститов спорна и из}п{ена

недостаточЕо. Наиболее частыми возбудителями цистита явJIяются

грtll\{отрицатеJlьные энтеробакгерии .(в основном Escherichia coli) и

коаryлазо}Iегативные стафилококки. В результате проведенного в России

многоцентрового исследования бьшrо BьUIBJIеHo, что в 80%о сJrrIаев острыЙ

циотит вызьвает кишечн€ul пilлочка Escherichia co|t, в 8,2О/о - Proteus ýрр., в

3,7О/о - Klebsiella spp., в 3% - Staphylococcus saprophyticus, в 2,2Yo -
Enterobacter spp., в 0,7О/о - Pseudomonas aerugi-nosa и др. Ве.ryчая

этиологическ€и роль кшцечной па.тrочки в р€lзвитии острого цистита связана

со способкостью штаммов Е. coli к адгезии к кпеткам уротелиJI, а также с их

высокой пролиферативной акгивностью в моче.

Острый цистит возникает обычно внезапнQ, через некоторое время

посл€ переохJIажденtш или воздействиrI другого провоцирующего фаrrгора.

Основными его симrгом€lми явJUIются частые болезненные мочеиспускания,
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боrп.r внизу живота, пиурия (выделение с мочой гноя). Интенсивность болей

при мочеисrryскании нарастает. Боль может принимать почти постоянный

xapal(тep, но чаще связана с акгом мочеиспусканшI и возЕикает в начале, в

конце илц на протяжении всего акта мочеисrryсканиrI.

Выраженность кJIиниЕIеских признаков при остром цистите различна, В

некOтOрыr( (наиболее легких),шучаях больные ощущают JIишь тяжесть внизу

живота. Умеренно выра?кеннilя поJIлакIФ/ри.я (}"rащенное мочеиспускание)

сопровождаетtя небольшими болями в конце utкTa мочеисrryск€lниJl. Иногда

эти явлециJI нб.тцодаются в течение 2-3 дней и проходят без спеlц.lального

лечения. Однако чапlе острый цистlлт д:Dке при своевременно начатом

лечении протеRает 6-8 дней, иногда 1Ь15 дней. Более дIrrельЕое течение

свидетеJIьствует о напичии соIтутствующего заболевания,

воспilлитеJIькый процесс, и требусг дополнцтеIьного обследования.

,Щиагностика оетрого цистита основана на кпиническю( данньD( и

результатах лабораторного исследовttн}ul мочи. При анаJIизе мочи

обнаружквачгся знач}rгеJьное повышение количества лейкоцитов в l мл,

<пожЕм> протеинуриJI и бакгерl.лурия, превышauощЕul 10х5 КОЕ/мл.

Чрезвычайно ваrкен посев мочи с культур€lльным оцределением микрофлоры

и ее чувствитепьности к акгибиотикам.

В посJIедние годы наблодачгся все большее расцространение

уропатогенньD( IцTaMMoB Е. coli, усгойчивьu< к широко используемым в

настOящее время антибакlериtлJIьным препаратам. Штаммы, усгойчивые к

ампициJшину, встречi!ются ь 33,3Yо сJцлIаев, к триметоприму - в 20r3Yo, к

котримокса:юJIу - в 1,8,4Yо, к ншгроксолиЕу - в 94,1o/o urуаев. Появление

аrrтибиотикоустойчивых уропатогýнньD( штаl\{мов и высокая частота

рtввитпя хроЕического циgгит4 приводят к необходrмости оптимизации

веденлц lrациеЕток с острым циститом и. поиску IIовых антимикробньп<

црепаратов, обладаощих высокой активностью по отношению к

уропатогенным штачlмЕм Е. coli.
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одним их наиболее эффективных препаратов дIя лечения острого

цистита является монурал (фосфомицина трометамол). он обладает

широким спектром антимикробной активности в отноцении IIодавJU{ющего

большинства возбудителей мочевой инфекции. Известно бактерицидное

действие мOнурша вследствие угнетениJI одного из этtlпов синтеза клgгочной

стенки; антиадгезивное, что преIштствует взаимодействию )ропатогеIlньж
штаммов и кпеток ),?отелия.

особый механизм действия и оригиЕtlльное строение обеспечивают

отсутствие феномена перекрестной устойчивости межд/ монуралом и

соединенIбIми, принадлежащими к другим группам - хинолонами,

фторхинолонамио бегалактамами, аминогликозидами. цефалоспоринами,

тетрацикпинами и ДР. Препарат примешIется исключитёльЕо вццрь,

выводится через почки путем почечной фильтрации. особенности

фармакокинетики позволяют подцерживать в моче его миЕим:шьtцдо

подавJUIюпý/ю концентрацию дIя уропатогенньtх штаммов бактерий (в

частности, дtя Е. coli - 128 мкг/мл) в течение 48 ч после однократцого

приема. Это достаточный срок ди элиминации бакгерий.

Монурал назначается в дозе 3 г однократно. Результаты исследований,

проведенньrх в МоНИИАГ, показ€lли, что кпинический эффект от приема

моFryрапа наблюдается у 97,2yо пациенток уже на следrющий день после

приема препарата. При цроведении микроскопического и

бакгериологического исследов€rниJI мочи через 7 дней у всех пациенток бьшtо

лабораторно подгверждено отс)дствие лейкоциryрии и бактериурии. Это

свидетельствует о том, что однократный прием MotD/patJI (3 г в сугки)

явJUIется достаточным дJIя поJr}чения терапевтического эффекга при острых

неосложýенных цистит€lх.

низкий уровнень антибиотикорезистентности основных

уропатогенных цтalп.lмов к Moнypalry, способность поддерживать

минимальЕуIо подавJUIюцý/ю концентрацию в моче на протяжении

дJIительЕого периода времени, высокий уровенЬ эффекгивности и
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безопасности, а также удобство применения и экономичность дел€lют

монурал препаратом выбора дIя лечения острого неосJtожненного цистита.

Адекватнм терапия ХЭ и другlтх очагов урогенитaшьной инфекции на

этапе прегравидарной подготовки женщин с репро.ryктивIIыми потерями в

анамнезе, способgгвующш{ элиминации инфекционных возбудrгелей, а

также восст€lновлению струкгуры и функции эндометрия, является зttпогом

успешной имшпнтации, плацентации и благополучного течениJl следпощей

беременносги.
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