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вспомогательным репродуктивным технологиям (экстракорпорально-
му оплодотворению) с невысокой частотой пролонгирования продукта 
зачатия до доношенного срока беременности. Интересы исследовате-
лей основываются на разработке новых подходов к профилактике спа-
ечного процесса и рецидива наружного эндометриоза гениталий при 
эндоскопическом лечении больных с бесплодием.

 � Цель ИсследованИя
Изучение эффективности использования дистрептазы и пролонги-

рованной формы кларитромицина для профилактики формирования 
спаечного процесса и рецидива наружного эндометриоза при эндохи-
рургическом лечении больных репродуктивного возраста.

 � МатеРИал И Методы ИсследованИя
обследовано 70 больных с наружным эндометриозом гениталий 

(яичники, брюшина, крестцово-маточные связки, клетчаточные про-
странства малого таза) II-III стадии и с трубно-перитонеальным факто-
ром бесплодия, подвергшихся лапароскопическому удалению очагов 
эндометриоза и восстановлению проходимости маточных труб. сред-
ний возраст пациенток составил 27,5+1,8 года. Больные были разделе-
ны на группы в соответствии с характером послеоперационной реаби-
литации. в I группу вошли 42 пациентки, которым в послеоперационном 
периоде назначали дистрептазу и пролонгированную форму кларитро-
мицина (Фромилид Уно, KRKA, Словения), во II группу – 28 пациенток 
без использования вышеперечисленных препаратов.

При хирургической лапароскопии для активизации регенерации 
брюшины, эпителия фимбриальных отделов маточных труб, коркового 
слоя яичников и снижения воспалительной реакции использовали не-
однократное орошение тканей физиологическим раствором, тщатель-
ное удаление сгустков крови и некротических тканей, минимизацию 
площади электрокоагуляции в области очагов эндометриоза, преиму-
щественно острое рассечение спаек в области маточных труб и яични-
ков, иссечение патологических тканей, принцип бережного обращения 
с тканями.

всасывание компонентов препарата происходило через слизистую 
прямой кишки, в венозные сосуды прямой кишки, минуя печеночный 
кровоток, концентрируясь в тканях органов малого таза. дистрептаза 
является препаратом, улучшающим кровоснабжение в очаге воспале-
ния, растворяющим сгустки крови и мертвые клетки, уменьшающим 
отек и инфильтрацию тканей [1]. в состав дистрептазы входят два ком-
понента: фибринолитик стрептокиназа 15000 Ме и фермент стрепто-
дорназа 1250 Ме.

необходимость приема антибактериального средства из группы 
макролидов связывали с профилактикой активизации условно-пато-
генной флоры генитального тракта и снижением до минимума воспали-
тельной реакции в тканях вследствие хирургического вмешательства на 
внутренних половых органах, выполнения интраоперационной гисте-
роскопии и хромогидротубации. выбор Фромилида Уно был основан 
на антибактериальном спектре действия препарата, стабильной кон-
центрации препарата в крови в течение суток, легком проникновении в 
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Каждая вторая больная с эндометриозом гениталий страдает бес-
плодием. до сих пор не разработана программа ведения пациенток 
и идеальный метод лечения, позволяющие устранить бесплодие и 
спаечный процесс после иссечения очагов эндометриоза методом ла-
пароскопии. Бесплодие основано как на функционировании эндоме-
триоидных гетеротопий, которые изменяют состояние маточных труб, 
яичников, перитонеальной жидкости, иммунной системы, так и актива-
ции ассоциированных урогенитальных инфекций, вызывающих воспа-
ление и значимое повреждение тканей. Перитонеальная жидкость (ПЖ) 
является специфической микросредой, в которой происходят наиболее 
выраженные изменения, превышающие в несколько раз изменения 
плазмы крови, в ответ на патологическое поражение тканей и наруше-
ния стероидобразовательной функции яичников.

По мнению некоторых авторов [6, 7], ПЖ может иметь ряд факторов, 
стимулирующих или тормозящих развитие некоторых заболеваний ге-
ниталий и спаечного процесса в брюшной полости. Эндоскопические 
вмешательства по удалению очагов эндометриоза и восстановлению 
проходимости маточных труб в 2/3 случаев сопровождаются вторич-
ным формированием спаечного процесса в малом тазу, нарушением 
вновь проходимости маточных труб, снижением фолликулярного ре-
зерва яичников [1, 2, 4]. Изменение последовательности процесса ре-
генерации при хирургическом лечении, сохранение зон гипоксии и 
повышенного фиброза тканей, рост провоспалительной активности 
перитонеальной жидкости обусловливают в последующем рецидив 
наружного эндометриоза, слабую реакцию гетеротопических очагов 
на действие гормональных препаратов, сохранение анатомических 
изменений в маточных трубах и яичниках. всё вместе это приводит к 
недостаточному эффекту лечения, констатации факта невозможности 
преодолеть бесплодие, необходимости прибегнуть к дорогостоящим 
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Дистрептазу назначали 
в суппозиториях 
ректально 2 раза в 
сутки в течение 9 дней 
постоперационного 
периода, начиная с 
первых суток после 
лапароскопии. 

Фромилид Уно 
назначали по 500 мг 
(1 таблетка) в день per 
os в течение 7 суток 
постоперационного 
периода. 
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ткани и жидкости организма, превышая в 10 раз концентрацию в сыво-
ротке [3, 5], удобной форме приема (1 раз в сутки), минимуме побочных 
действий в сравнении с обычным кларитромицином, доксициклином и 
ципрофлоксацином.

Эффективность использования дистрептазы и Фромилида Уно в 
постоперационном периоде оценивали по нормализации клинико-
лабораторного обследования пациенток, провоспалительной актив-
ности перитонеальной жидкости, коагуляционного потенциала крови, 
кровоснабжения органов малого таза, по степени спаечного процесса, 
отсутствия активизации условно-патогенной флоры гениталий, частоте 
рецидива эндометриоза. выраженность спаечного процесса определя-
ли на основании контрольной лапароскопической визуализации орга-
нов малого таза по 4-бальной системе [2] через 6 месяцев. Исключение 
активизации условно-патогенной флоры оценивали по бактериоскопи-
ческому и бактериологическому исследованию содержимого церви-
кального канала, заднего свода влагалища, уретры. Рецидив эндометри-
оза констатировали по факту возврата клинических симптомов, данных 
сонографии и контрольной лапароскопии.

Провоспалительную активность перитонеальной жидкости оцени-
вали по уровню интерлейкина-1β (Ил-1), интерлейкина-8 (Ил-8) и фак-
тора некроза опухолей-α (Фно). Забор ПЖ осуществляли перед хирур-
гическим вмешательством во время лапароскопии и на 7-е сутки после 
операции через внутрибрюшинный катетер. образцы ПЖ заморажива-
ли в жидком азоте с последующим хранением при температуре –20 °с. 
образцы ПЖ с гемолизом выбраковывали. Концентрацию интерлейки-
нов и Фно определяли твердофазным иммуноферментным методом 
двойных антител с использованием наборов моноклональных антител 
и реактивов тоо «Протеиновый контур» (с.-Петербург).

Характер кровоснабжения органов малого таза оценивали с помо-
щью сонографии и допплерометрии маточных и яичниковых сосудов на 
аппарате «Voluson 730 Expert».

обработка данных проведена на персональном компьютере с ис-
пользованием стандартного пакета программ «Statistica 5» на основе 
методов вариационной статистики и корреляционного анализа.

 � РеЗУльтаты И оБсУЖденИе
Изучение состояния пациенток с наружным эндометриозом генита-

лий и трубно-перитонеальным бесплодием после хирургической лапа-
роскопии на 7-е сутки показало, что по данным сонографии в I группе 
в 92,9% случаев имела место нормальная картина внутренних половых 
органов. в тоже время во II группе в 75,0% случаев отмечено снижение 
эхогенности миометрия, снижение эхогенности яичников, увеличение 
обьема яичников, смазывание их контуров, затрудненная визуализация 
фолликулярного аппарата; при ЦдК – снижение количества цветовых 
локусов в яичниках; при импульсной допплерометрии – снижение ин-
декса резистентности в яичниковой артерии на 13,5%.

анализ коагуляционного потенциала крови показал, что во II группе 
на 7-е сутки после хирургической лапароскопии в крови уровень фи-
бриногена был на 14,7% выше, чем в I группе, уровень д-димеров выше 
на 25,1% (P<0,05), количество крупных тромбоцитов крови выше на 

Сроки 
послеоперационного 
наблюдения составили 
29,1+4,7 месяца.

24,9% (P<0,05), ширина распределения тромбоцитов по обьему больше 
в 1,7 раза (P<0,05).

Изучение признаков активизации условно-патогенной флоры гени-
талий показало, что в I группе не было ни одного случая лейкоцитоза, 
патологического изменения микробного состава в отделяемом церви-
кального канала, заднего свода влагалища, уретры. однако во II группе 
у 19 (67,9%) пациенток имел место лейкоцитоз, снижение количества 
палочковой флоры, наличие кокковой флоры, умеренный рост стрепто-
кокков, стафилококков, грибов.

сравнительная оценка провоспалительной активности перито-
неальной жидкости показала, что уровень Ил-1 был выше в 1,9 раза 
(P<0,05) во II группе в сравнении с I группой, уровень Фно выше в 
4,1 раза (P<0,05) соответственно, а уровень Ил-8 был схожим.

оценка состояния органов малого таза по данным контрольной 
лапароскопии через 6 месяцев после хирургической лапароскопии 
показала, что степень спаечного процесса после использования дис-
трептазы и Фромилида Уно составила 1,2+0,2 балла, без применения 
препаратов – 2,3+0,4 балла (Р<0,05). в I группе спайки имели характер 
тонких и бессосудистых, тогда как во II группе – плотных и фиброзных. 
локализация спаек чаще отмечена в области яичников, задних листков 
широких связок матки, ампулярных отделов маточных труб. При кон-
трольной лапароскопии все спайки были устранены. По-видимому, ма-
лоинвазивное вмешательство с применением режущих инструментов и 
тока высокой мощности 90-110 вт во время иссечения тканей не исклю-
чает ухудшения нарушения кровоснабжения и активизации местной 
асептической воспалительной реакции на фоне эндометриоза, возрас-
танию активности ферментов перитонеальной жидкости и выработке 
провоспалительных цитокинов. всё вместе это нарушает физиологиче-
ский процесс регенерации тканей и восстановление кровоснабжения, 
способствуя возникновению спаечного процесса de novo. активация 
условно-патогенной флоры в ответ на хирургическую травму, наруше-
ние биологического барьера между нижним и верхним отделом гени-
тального тракта при выполнении гистероскопии и хромогидротубации 
усугубляет воспалительную реакцию в тканях, особенно брюшины.

Использование дистрептазы и Фромилида Уно у пациенток основ-
ной группы только в 3 (7,1%) случаях вызвало незначительное чувство 
жжения в прямой кишке, тошноту и диспепсию. однако данный факт не 
вызвал необходимости отмены препаратов. ни в одном случае не было 
признаков внутрибрюшного кровотечения или гнойно-септических ос-
ложнений в раннем послеоперационном периоде. 

Частота рецидива эндометриоза в I группе была ниже (Р<0,05) и воз-
никла у 2 (4,8%) пациенток, во II группе – у 6 (21,4%). основными при-
знаками рецидива болезни были возврат синдрома тазовой боли, ги-
перменорея, визуализация обьемных образований с мелкодисперсной 
взвесью в области яичников размером не более 1,5-2,8 см в диаметре. 
необходимо отметить, что интенсивность болевого синдрома была ми-
нимальной. При контрольной лапароскопии выявленные эндометри-
оидные гетеротопии были покрыты спайками, имели более плотную 
консистенцию, более сложно выделялись из окружающих тканей. ана-
томические изменения маточных труб, как правило, были более значи-
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мыми, чем при первой лапароскопии. Пациенткам назначена гормоно-
терапия аналогами РГ-лГ и гестагенами в течение 6-12 месяцев.

таким образом, использование дистрептазы в виде ректальных суп-
позиториев и Фромилида Уно после лапароскопического удаления эн-
дометриоидных гетеротопий и восстановления проходимости маточных 
труб у пациенток с наружным эндометриозом гениталий и бесплодием 
обеспечивает более высокую частоту восстановления репродуктивного 
здоровья за счет минимизации воспалительной реакции тканей, акти-
визации физиологического процесса регенерации эпителия, нормали-
зации кровоснабжения органов малого таза, препятствия формирова-
ния спаечного процесса брюшной полости и рецидива генитального 
эндометриоза, предотвращения гнойно-септических осложнений.
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Наступление маточной 
беременности за 
период наблюдения 
констатировали чаще 
(Р<0,05) у пациенток из 
I группы в сравнении 
со II группой (33,3% и 
14,3% соответственно).


