
Актуальность 
Послеродовому эндометриту со�

ставляет 80—90% от всех послеро�
довых воспалительных заболева�
ний. Среди послеродовых эндомет�
ритов около 30% — эндометрит по�
сле операции кесарева сечения [1—
3, 5]. Контаминация полости матки
условно�патогенной эндогенной ми�
крофлорой нижних отделов гени�
тального тракта происходит восхо�
дящим путем в процессе родов или в
раннем послеродовом периоде. Во
время кесарева сечения возможна и
прямая бактериальная инвазия в
кровеносную и лимфатическую сис�
тему матки [2, 3]. Эпителизация и
регенерация эндометрия послеродо�
вой матки начинается на 5—7 сутки
пуэрперия и заканчивается к 5—6
неделе после родов. Лохии, сгустки
крови, остатки некротизированной
децидуальной ткани, находящиеся
в полости матки, создают благопри�
ятную среду для размножения мик�
роорганизмов [2, 5]. Антибактери�
альная терапия, применяемая для
лечения эндометрита, недостаточно
эффективна, так как рассчитана, в
основном, на предупреждение рас�
пространения инфекции за преде�
лы матки. Купированию инфекци�
онного процесса способствует осво�
бождение матки от инфицирован�
ных и некротических тканей [1, 5]. 

Распространенными способами
местного лечения эндометритов яв�

ляются аспирационное промывное
дренирование полости матки (АПД
ПМ) и орошение влагалища по Сне�
гиреву с наконечником Морозова в
сочетании с внутриматочным вве�
дением мази на гидрофильной осно�
ве (левомеколь). Эти методы, близ�
кие по сути, но принципиально раз�
личающиеся по эффективности, за�
ключаются в механическом удале�
нии остатков децидуальной или
плацентарной тканей путем промы�
вания и (или) прямого или опосредо�
ванного дренировании полости мат�
ки. Один из недостатков этих мето�
дов состоит в том, что используемые
растворы антисептиков расходуют�
ся в большом количестве (0,5—1,5
литра), а ламинарный поток раство�
ра, создаваемый при промывании,
не обладает достаточной кинетичес�
кой энергией для эффективной са�
нации полости матки и насыщения
эндометрия лекарственным веще�
ством. Лечение послеродового эндо�
метрита длится, в среднем, 2—3 не�
дели, сопряжено со значительными
материальными затратами и высо�
кой медикаментозной нагрузкой на
организм кормящей матери. Вот по�
чему поиск новых методов лечения
послеродовых эндометритов, спо�
собных минимизировать использо�
вание лекарственных средств и со�
кратить сроки госпитализации па�
циенток, продолжается до настоя�
щего времени.
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Резюме
Проведена сравнительная оценка эффективности применения низкочастотного ультра�

звука (НЧУЗ) у пациенток с послеродовыми инфекционно�воспалительными заболева�

ниями (n=70) в сравнении с методами аспирационного промывного дренирования по�

лости матки (АПД ПМ) и орошения влагалища по Снегирёву с наконечником Морозова.

Эффективность применения НЧУЗ в лечении послеродовых эндометритов доказана сни�

жением частоты хирургической санации полости матки с 52,3 до 28%, ускорением кли�

нического выздоровления в 1,3 раза и сокращением сроков госпитализации на 15% по

сравнению с другими методами. 
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Альтернативным способом лече�
ния эндометритов является сана�
ция полости матки антисептиком,
"озвученным" ультразвуком низкой
частоты [4]. Процедура заключается
во введении в полость матки ультра�
звукового инструмента с внутрен�
ним ирригационным каналом мало�
го диаметра в защитном кожухе. Че�
рез наконечник подается "озвучен�
ный" (кавитированный) лекарствен�
ный раствор. Параметры: частота
ультразвуковых колебаний 25 кГц,
расход лекарственного раствора
200—250 мл/мин, экспозиция 3—
5 мин. Устройство для осуществле�
ния этого способа лечения ФОТЕК
АК100�25 (ООО "ФОТЕК") содержит:
ультразвуковой генератор, акусти�
ческий узел с внутренним иррига�
ционным каналом, волновод�инст�
румент с внутренним ирригацион�
ным каналом малого диаметра, за�
щитный кожух специальной формы
с дренажными отверстиями и инфу�
зионную систему для подачи лекар�
ственного раствора. Аппарат позво�
ляет локально воздействовать на эн�
дометрий и миометрий "озвучен�
ным" раствором антисептика, рас�
пыляя его в полости матки и эффек�
тивно воздействуя на микробный
агент и биологическую ткань. 

Защитный кожух специальной
формы с дренажными отверстиями
выполняет несколько функций:

• предохраняет ткани от случай�
ного касания и повреждения акти�
вированным ультразвуковым инст�
рументом;

• обеспечивает эффективный от�
ток жидкости из полости матки во
время процедуры, предотвращая
увеличение внутриматочного дав�
ления и попадания раствора в ма�
точные трубы.

Целью нашей работы явилась
сравнительная оценка эффективно�
сти применения низкочастотного
ультразвука (НЧУЗ) в лечении после�
родовых эндометритов в сравнении
с методами АПД ПМ и орошения
влагалища по Снегирёву с наконеч�
ником Морозова.

Материалы и методы исследо�
вания

Исследование проведено на базе
отделения послеродовых заболева�
ний муниципального бюджетного
учреждения "Центральная город�

ская больница № 7" г. Екатеринбур�
га. Оборудование: низкочастотный
ультразвуковой аппарат ФОТЕК
АК100�25, аппарат для проведения
АПД ПМ и устройство для проведе�
ния орошения по Снегиреву с нако�
нечником Морозова. Применялся
антисептический водный раствор
хлоргексидина 0,05%. 

Женщины (n=70), находящиеся в
отделении по поводу послеродового
эндометрита, методом случайной
выборки были разделены на три
группы. Группа I (n=25) — основная,
в которой 8 женщин переносили эн�
дометрит после операции кесарева
сечения (КС). Этим пациенткам для
лечения использовался аппарат
АУЗХ�100�"Фотек". Группа II (n=21),
из них 7 после КС, лечились методи�
кой АПД ПМ. Группу III составили 24
пациентки (6 после КС), в комплекс�
ной терапии которых применялся
метод орошения влагалища по Сне�
гирёву с наконечником Морозова.
Процедуры проводились 1 раз в день
ежедневно. 

Все пациентки, отобранные в
группы исследования, были сопос�
тавимы по возрасту, паритету бере�
менности и родов и состоянию сома�
тического и гинекологического здо�
ровья. Обследование включало
оценку жалоб, гинекологический ос�
мотр, микроскопию мазка, микро�
биологическое исследование лохий,
ультразвуковую оценку матки (раз�
мер, объем полости, наличие и ха�
рактер содержимого) и придатков.
Оценка эффективности использова�
ния различных методик лечения ос�
новывалась на темпах уменьшения
клинических проявлений эндомет�
рита, результатах ультразвукового
контроля изменения объема полос�
ти матки и ее содержимого, а также
динамике изменений микробиоло�
гического состава посева послеродо�
вых выделений. Статистический
анализ полученных данных и срав�
нение групп проводили при помощи
пакетов Statistica и StatGraph. Вы�
числяли средние значения число�
вых показателей со стандартной
ошибкой. Уровень значимости был
выбран как p<0,05.

Результаты и обсуждение 
Группа I характеризовалась тем,

что у 8 (32%) женщин была установ�
лена тяжёлая форма эндометрита, у

17 (68%) — эндометрит средней и
легкой степени тяжести. При бакте�
риологическом исследовании лохий
в данной группе у 5 (20%) пациенток
были выделены E.сoli, у 1 (4%) —
Ent.Faecalis, у 3 (12%) — St.agalacti�
cus, а у 16 (64%) женщин патогенная
микрофлора не выявлена. 

В группе II 7 (33,3%) пациенток
переносили тяжёлую форму метро�
эндометрита, а 14 (66,7%) — сред�
ней и легкой степени тяжести. По�
сев лохий 3 (14,2%) пациенток об�
наружил наличие St.faecalis,
1 (4,7%) — Cl.perfringes, у 6 (28,5%)
родильниц выявлена в лохиях E.сoli
и у 1 (4,7%) — Еnterobacter cloacae.
Результат посева лохий 10 (48%)
женщин роста патогенной микро�
флоры не выявил.

В группе III у 6 (25%) женщин эн�
дометрит протекал в тяжелой фор�
ме, а у 18 (75%) — средней и легкой
степени тяжести. При микробиоло�
гическом исследовании у 8 (33,3%)
пациенток была обнаружена
E.сoli, у 5 (20,8%) — St.agalactiae, у 
3 (12,5%) — St. faecalis и у 1 (4,2%) —
K.рneumoniae. У 7 (29,2) женщин ло�
хии были стерильными.

При первом УЗИ органов малого
таза у всех родильниц в полости
матки выявлено большое количест�
во тканевого и жидкостного субст�
рата. До лечения размер матки в
группе I составил 12,5±1,7 недель, в
группе II — 12,6±1,6 недель, а в груп�
пе III — 12,2±1,6 недель, что не име�
ло достоверной разницы. Объем по�
лости матки составил 57,2±1,1 мл;
56,6±1,2 мл и 57,8±1,5 мл в группах,
соответственно, что также не имело
достоверной разницы.

Женщины всех групп до начала
лечения испытывали боль внизу
живота, слабость, отмечали лихо�
радку, кровянистые и гноевидные
выделения из половых путей раз�
личной интенсивности.

После первых суток от начала
лечения достоверных отличий в
группах в изменении клинических
проявлений эндометрита не было.
Однако с третьих суток лечения в
группе женщин, применявших
НЧУЗ, по сравнению с женщинами
группы III уменьшились проявле�
ния боли (рI—III=0,002), асте�
нии (рI—III=0,04) и прекратилась
лихорадка (рI—III=0,01). Кроме того,

4 ‘2013

35 Жіночий Лікар

Досвід колег



меньшее число женщин отмечали
кровянистые (рI—III=0,012) и гное�
видные (рI—III=0,018) выделения.
При сравнении групп I и II достовер�
ные отличия в пользу первой груп�
пы были отмечены только по пока�
зателям боли (рI—II=0,014), кровя�
нистых выделений (рI—II=0,04) и
астении (рI—II=0,05). 

К пятым суткам от начала лече�
ния у 21 (84%) пациентки первой
группы прошли субъективные при�
знаки эндометрита (рI—II=0,017;
рI—III=0,004), в то время как в груп�
пе II исчезновение симптомов эндо�
метрита отметили только 7 (33,3%)
женщин (рI—II=0,012; рI—III=0,008),
а в группе III — 4 (16,6%) пациентки
(рI—II=0,002; рI—III=0,007). У ос�
тальных женщин дольше всего оста�
вались жалобы на кровянистые вы�
деления и боль внизу живота. 

К седьмым суткам от начала ле�
чения все женщины из первой груп�
пы отмечали хорошее самочувствие
и отсутствие патологических выде�
лений из половых путей, причем
применение НЧУЗ к тому времени
было прекращено в связи с достиже�
нием критериев излеченности и от�
сутствием условий для выполнения
процедуры (цервикальный канал
перестал пропускать наконечник
прибора). В то же время, в группе 
II продолжили местное лечение 
5 (24%) женщин, а в группе III — 
8 (33,3%) пациенток. Среднее число
процедур, которое потребовалось
для достижения излеченности в
группе I, составило 5,08±1,03, в
группе II — 6,04±0,9, а в группе III —
6,4±0,5 суток (рI—II=0,0018; рI—
III<0,001; рII—III>0,05).

В комплексное лечение эндомет�
рита женщинам всех групп была
включена медикаментозная тера�
пия, которая состояла из антибакте�
риальных, нестероидных противо�
воспалительных (диклофенак) и уте�
ротонических (окситоцин) препара�
тов. Несмотря на стандартную ме�

дикаментозную терапию проведе�
ние гистероскопии с удалением тка�
невого субстрата из полости матки
потребовалось 7 (28%) женщинам
группы I, 11 (52,3%) пациенткам из
группы II и 17 (70,8%) — из группы III
(рI—II=0,012; рI—III<0,001; рII—
III=0,02). Показательным оказался
результат ультразвукового контроля
изменения объема полости матки к
пятым суткам лечения (рис.). 

По результатам микробиологиче�
ского мониторинга эффективности
лечения в группе I у всех женщин
отсутствовал рост патогенной мик�
рофлоры, а 16 (64%) восстановили к
концу лечения лактофлору влагали�
ща. В группе II — у 3 (14,2%) пациен�
ток обнаружился патоген, выявлен�
ный в начале лечения, но в мень�
шем титре, у 14 (50%) — роста пато�
генной микрофлоры выявлено не
было и лишь у 4 (19%) восстанови�
лась вагинальная лактофлора. В
группе III так же, как и во второй
группе 3 (12,5%), пациентки не эли�
минировали воспалительный агент,
обнаруженный до лечения, а лакто�
флора в титре не выше 102 была
выявлена лишь у 3 (12,5%) женщин.
Средний койко�день у пациенток с

послеродовым эндометритом груп�
пы I составил 13,12±1,3 дней, в
группе II — 17,18±0,9 дней, а в груп�
пе III — 20,9+2,03 дня (рI—II, рI—III и
рII—III <0,001).

Выводы:
1. Послеродовый эндометрит ас�

социируется с условно�патогенной
флорой в сочетании с остатками де�
цидуальной или плацентарной тка�
ни в полости матки.

2. Темпы выздоровления жен�
щин с послеродовым эндометритом
зависят от скорости и эффективнос�
ти эвакуации содержимого полости
матки, а также возможности ло�
кального воздействия лекарствен�
ных средств на эндометрий.

3. Использование НЧУЗ для лече�
ния послеродовой инфекции более
эффективно, чем ранее существо�
вавшие методы, такие как АПД ПМ и
метод орошения влагалища по Сне�
гирёву с наконечником Морозова.

4. Применение НЧУЗ в схеме ле�
чения послеродового эндометрита
позволяет снизить частоту хирурги�
ческой санации полости матки, со�
кратить сроки госпитализации и
уменьшить лекарственную нагруз�
ку на кормящую женщину.
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Рис. Изменение объема полости матки при лечении (мл3).

*рI�II<0,05, **pI�III<0,05


