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В структуре причин хронического эндоме-

трита послеродовые воспалительные осложне-

ния составляют около 30% (Шуршалина А.В.). 

Послеродовый эндометрит (ПЭ) является одной 

из основных причин возникновения хронических 

воспалительных заболеваний женской половой 

сферы (хронический эндометрит, хронический 

сальпингоофорит), приводящих к нарушению 

детородной, менструальной, сексуальной функ-

ции женщины, что обозначило необходимость 

дальнейшего поиска методов терапии послеро-

дового эндометрита и иммунотропной реабили-

тации в зависимости от степени иммунных нару-

шений. Совершенствование методов в лечении 

послеродового эндометрита уменьшит риск хро-

низации воспалительного процесса.

Цель исследования: оценить эффективность 

обработки полости послеродовой матки раство-

рами, кавитированными низкочастотным ультра-

звуковым аппаратом Фотек серии АК100 с при-

менением раствора диоксидина и препарата 

Беталейкин.

Диагностика ПЭ основывалось на жалобах, 

клинико - лабораторных данных, микробиологи-

ческого исследования лохий, данных УЗИ орга-

нов малого таза, скорости инволюции матки, 

определения интерлейкинов (ИЛ - 1, ИЛ - 4, ИЛ - 6, 

ФНО - а).

Оценка эффективности лечения основыва-

лась на темпах уменьшения клинических про-

явлений ПЭ, нормализации уровня лейкоцитов, 

С - реактивного белка (СРБ), ИЛ, ультразвукового 

контроля изменения размеров матки, измене-

ниях микробиологического состава лохий.

Всего обследовано 40 пациенток: 1 - ая 

группа - 15 пациенток с легкой формой ПЭ, кото-

рым согласно клиническому протоколу лечения 

ПЭ после вакуум аспирации содержимого поло-

сти матки были назначены антибиотики (цефа-

лоспорины или пенициллины), утеротоники, 

антианемическая терапия по показаниям; 2 - ая 

группа - 25 пациенток, которым дополнительно 

были проведены три ежедневные процедуры 

обработки полости матки кавитированным рас-

твором антисептика (диоксидин 1% - 10 мл + 

физиологический раствор 0,9% - 400) с использо-

ванием аппарата Фотек серии АК100; пяти паци-

енткам второй группы проведена обработка 

полости матки кавитированным раствором с при-

менением препарата Беталейкин 1 мкг, в режиме 

две процедуры через день.

Были получены следующие результаты: 

1 группа: купирование боли, нормализация тем-

пературы, изменение характера лохий отме-

чались на 4–5 сутки после лечения у 70% паци-

енток, нормализация уровня лейкоцитов, СРБ, 

уровня интерлейкинов на 6–7 сутки от начала 

лечения. Во 2 - ой группе купирование симптомов 

ПЭ отмечалось на 3 сутки после лечения у 80% 

пациенток, нормализация уровня лейкоцитов, 

СРБ, уровня интерлейкинов на 5 сутки от начала 

лечения. У пяти родильниц отмечалось замедле-

ние темпов инволюции матки, незначительное 

расширение полости, относительная лейкопе-

ния с палочкоядерным сдвигом и относительной 

лимфоцитопенией на фоне нормализации цито-

кинового статуса, которым были проведены 

две дополнительные обработки полости матки 

кавитированным раствором с добавлением Бета-

лейкина - 1 мкг. После введения беталейкина 

в полость матки у пациенток на фоне кратковре-

менной гипертермии (в течении 1 - х суток), на 3 - и 

сутки нормализовались показатели лейкоцитар-

ной формулы и эхографическая картина.

Таким образом, активное ведение родиль-

ниц с клиническими признаками легких форм ПЭ 

с применением метода ультразвуковой кавита-

ции лекарственных растворов позволяет купиро-

вать признаки осложнения в более ранние сроки 

в 80% случаев. 


