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пространстве и строме ворсин, нарушения кровообращ ения и развития отека. После 
проведения комплексного метода с пелыо профилактики и лечения ПБ спонтанная 
регулярная родовая деятельность возникла у 13 (87% ) беременных уже через 24-36 часов, в 
то время как, эффективность применения традиционного метода и воздействия озона, в 
качестве монотерапии составила 60 %. Результаты БФ П, КТГ и допплерометрпн 
приближались к данным контрольной группы, гистохимические исследования плаценты 
практически не от личались от нормы.

Выводы. П олученные результаты дем онстрирую т эффективность применения 
озонотерапии при ПБ и положительное влияния ее на ФПК, внутриутробное состояние плода 
и подготовку организма к родам.

Особенности течения воспалительных процессов обусловленных возбудителями  
TO RCH -комплекса  
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Х арьковский национальны й медицинский университет

А ктуальность Одно из ведущ их мест в структуре гинекологических заболеваний 
занимаю т хронические воспалительные заболевания органов малого таза (Х В ЗО М Т) и их 
последствия в виде хронических тазовых болей, нарушений овариально-менсгруалыюго цикла, бесплодия и т.д.

Целью данной работы яьльется выявление особенностей течения воспалительных 
процессов обусловленны х различными возбудителями TO R C H -комплекса.

Задачей является сравнительная оценка течения воспалительных процессов и их 
осложнений в зависимости от возбудителя T O R C H -комплекса.

М атериалы и методы: Под нашим наблю дением  находилось 96 женщ ин с различными 
проявлениями ХВЗОМ Т, проходивш их лечение в стационаре Х О К П Ц  или амбулаторно. В 
исследовании оценивались проявления Х ВЗО М Т, степень их вы раженности, определялось 
наличие пагопзгиых и условно-патогенных возбудителей, в том числе из группы TO RCH -комплекса.

В зависимости от вида вы деленного возбудителя ж енщ ины  были разделены на 
несколько групп: женщ ины с неспецифическими возбудителями, с уреаплазмозом,
м икоплазмозом, хламидиозом и смеш анной инфекцией.

Результаты: В результате исследования ведущ ей в структуре возбудителей (до 70% ) 
оказалась условно-патогенная бактериальная ф лора или ее сочетание с возбудителями 
T O R C H -комплекса (до 10%), вызы вающ ая весь перечень Х ВЗО М Т от вульвовагинитов до 
трубно-перитонеального бесплодия, следую щ им по встречаемости являлось сочетание уреа-, 
микоплазмоза, хламидиоза (до 15%) -  у ж енщ ин в данной группе чащ е на фоне 
невыраж енных проявлений воспалительных процессов определялись локальны е пораж ения в 
виде экзоцервицию в, наблю далось невы наш ивание беременностей в анамнезе, у женщ ин с 
хламидиозом (до 10%) наблю дались трубно-перитонеальное бесплодие, невы наш ивание 
беременности, экзоцервш ш ты ; у женщ ин с уреа-, микоплазмозами (до 5% ) основными 
проявлениям.! являлись периодически рецидивирую щ ие вульвовагиниты, экзоцервициты

Выводы. Таким  образом, можно утверж дать, что основным возбудителем Х ВЗО М Т 
является неспецифическая условно-патогенная флора, что, вероятно, в силу различных 
причин обуславливается патологическими изменениями клеточного и гуморального 
иммунитета и. как следствие, объясняет низкую  неспсцифическую  резистентность 
макроорганизма больных.

И м м унологические аспекты  в патогенезе аденомиоза  
С еливанов A.A.

Научный руководитель - профессор Ю .С. Паращ ук  
Х арьковский национальны й медицинский университет

Введение. В течении многих лет  эндометриоз представляет собой серьезную  проблему 
для врачей из-за его полисимптомности, особенностей течения, разнообразия пораж ений, что 
приводит к наруш ениям менструальной, репродуктивной функции, снижению
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