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гемоглобина в крови, толщина эндометрия на 5-й день менструального цикла и размер миоматозных 
узлов (по данным УЗИ) до начала лечения, через 3 и 6 мес. Статистический анализ проводился с 
помощью программы Statistica 6,1.

Нами получены следующие результаты:
1. При использовании в течение 3 мес. и ВМС Мирена, и пероральных гестагенов уровень 

гемоглобина повысился (p<0,001), толщина эндометрия уменьшилась (p<0,001). Размер миоматозных 
узлов при использовании данных методов лечения уменьшился в одинаковой степени (p<0,001 для 
основной группы и p<0,05 для контрольной группы). 

2. При использовании ВМС Мирена через 6 мес. после начала лечения уровень гемоглобина 
достоверно выше, чем в контрольной группе (p<0,001).

3. В группе женщин, применявших ВМС Мирена, через 6 мес. от начала лечения толщина 
эндометрия меньше, чем у пациенток, использовавших пероральные гестагены (p<0,001).
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Анализ выявленных изменений при морфологическом исследовании последов среди 
обследованных нами родильниц свидетельствует, что зрелая плацента без воспалительных изменений 
выявлялась при исследовании у 51,4 % родильниц с физиологически протекающим послеродовым 
периодом, тогда как у родильниц с ПЭ — лишь у 37,5 %. 

Воспалительные изменения в последах выявлялись в 3,2 раза чаще среди родильниц с 
послеродовым эндометритом в сравнении со здоровыми женщинами. Среди воспалительных 
изменений в последах у родильниц с ПЭ чаще отмечались: серозный (10,9 %) и гнойно-некротический 
(7,8 %) париетальный хориодецидуит, базальный децидуит (7,8 %) и серозно-гнойный париетальный 
хориодецидуит (6,3 %). У здоровых женщин наиболее частыми воспалительными изменениями в 
последах были серозный париетальный хориодецидуит (3,9 %) и продуктивный виллузит (2,2 %). 

Компенсаторно-приспособительные изменения ворсин в виде ангиоматоза ворсин, 
облитеративной ангиопатии, фиброза стромы ворсин и выраженного кальциноза ворсинчатого 
хориона в 2 раза чаще встречались при исследовании последов у родильниц с ПЭ, чем у родильниц 
с физиологически протекающим послеродовым периодом.

Площадь плаценты больше у женщин с ПЭ, чем у родильниц с физиологически протекающим 
послеродовым периодом. Так, у родильниц с ПЭ, рожавших через ЕРП площадь плаценты значительно 
превышала площадь плаценты у женщин в группе сравнения и составила 422,86±11,06 см2, в то 
время как у здоровых родильниц, рожавших через ЕРП — 356,25±7,31 см2 (р<0,01). У родильниц, 
родоразрешенных абдоминально, площадь плаценты составила 411,27±18,32 см2 и 340,79±10,14 см2 
соответственно, что вероятно, следует учитывать при прогнозировании ПЭ у родильниц групп риска. 

Послеродовый эндометрит у 84,6 % родильниц с ПЭ родоразрешенных через ЕРП и у 67,6 % 
родоразрешенных путем КС, характеризуется поражением только децидуально измененного 
эндометрия. Распространение воспаления на миометрий выявляется у каждой третьей родильницы 
после КС, а после родоразрешения через ЕРП — у 15,4 % родильниц.
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При длительном течении хронического сальпингоофорита с формированием спаек со 
смежными органами необходимо назначать препараты ферментов, которые удобно назначать 
в ректальных свечах (дистрептаза, лонгидаза, трипсин, лидаза и т.д.). При этом процедура является 


