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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Апоплексия яичника (ЛЯ) является одной из 
актуальных проблем практической гинекологии в силу своей социальной и 
медицинской значимости, так как в большинстве случаев данная патология 
трепет проведения срочного хирургического вмешательства. Частота острых 
гинекологических заболеваний, в том числе АЯ, среди общего числа больных 
пшекшогичесиэго стационара составляет от 1 до 56 % (Ю.В. Цвелев, 2003, 
Кулаков В.И., Гаспаров A.C., 2006, М.В. Андреева и соавт., 2011). 

В структуре острых гинекмогических заболеваний а!я занимает 
3-е место и составляет 17 %. Среди причин внутрибрюшного кровотече-
ния на долю АЯ приходится 0,5-2,5 %, а по частоте она стоит на втором 
месте после внематочной беременности. Уровень АЯ за последние годы 
увеличился в несколько раз (О.Ю. Панкова, 1999, Ю.М. Евсюкова, 2002, 
Г.М. Савельева, Н.Г. Литвинцева, 2004, Л.И. Кох, 2007, М.В. Андреева, 
Р.Ф. Пахуридзе, 2011). 

Репродуктивное здоровье женщин, перенесших АЯ, характеризуется до-
стоверным снижением фертильности и высоким риском рецидива данной 
патологии (Ю.В. Цвелев, 2004, А. Э. Тер-Овакимян, 2007). 

Однако современные методы реабилитации после хирургического ле-
чения АЯ основаны на медикаментозных и гормональных методах, что при-
водит к высокой медикаментозной нагрузке на организм женщины. 

Следует отметить, что, несмотря на успехи современной медицины, 
малоинвазивные технологии, остается угроза нарушения репродуктивной 
функции у женщин, перенесших АЯ (С.И. Кулинич, Л.В. Сутурина, 2006, 
O.e. Элибекова, 2006, Д.А.Сафронова, 2011). Следовательно, поиск новых 
современных методов реабилитации репродуктивной функции после хирур-
гического лечения с минимальной медикаментозной нагрузкой АЯ является 
актуальным. 

Цель работы - разработать метод восстановления репродуктивной фун-
ыши женщин, перенесших оперативное вмешательство по поводу апоплек-
сии яичника, на основе комплексного воздействия транскраниальной элекг-
ромагнитостимуляции, локальной магнитогерапии и в сочетании с цикли-
ческой витаминотерапией. 

Задачи исследования 
1. Выявить основные факторы риска возникновения АЯ в современных 

условиях. 
2. Ретроспективно изучить состояние репродуктивной функции у жен-

щин, имевших в анамнезе АЯ. 
3. Выявить особенности клиники, диагностики, состояния вегетатив-

ной нервной системы у женщин после оперативного вмешательства по по-
воду АЯ. 

4. Обосновать применение магшпигерапии, ТЭС и биоактивного комплек-
са «тайм-фактор» в послеоперационном периоде у женщин перенесших АЯ. 

5. Провести клиническую апробацию нового способа восстановления 
репродуктивной функции после хирургического лечения АЯ и оценить его 
эффективность. 



6. Разработать и внедрить практические рекомендации по комплексной 
реабилитации репродуктивной функции у женщин, перенесших операцию 
по поводу АЯ. 

Научная новизна исследования 
Изучены особенности функционального состояния вегетативной не-

рвной системы, репродуктивной системы и овариального резерва у женщин 
после хирургического лечения АЯ. 

Впервые доказана высокая эффективность сочетанного физиотерапев-
тического лечения в восстановлении репродуктивной функции женщин после 
хирургической агрессии на яичниках. 

Установлено, что комплексное применение магнитотерапии, ТЭС и так-
же циклической витаминотерапии (по фазам менструального цикла) способ-
ствует восстановлению нейро-вегетативной регуляции репродуктивной сис-
темы с достаточно высокой реализацией генеративной функции. 

Практическая значимость 
На основании полученных результатов выявлены основные факторы 

риска возникновения АЯ, что позволило провести профилактику возникно-
вения АЯ и репродуктивных нарушений у женщин фертильного возраста. 

Предложенный метод реабилитации помог избежать рецидивов АЯ у 
98,46 % обследованных пациенток, восстановить овуляторный менструаль-
ный цикл у 56,8 % женщин. 

Внедрение в практику 
Результаты диссертационной работы внедрены в лечебную практику 

гинекологических отделений клиник кафедры а1дтиерства и гинекологии ФУВ 
ВолгГМУ (МУЗ КБ СМП № 7 и ГБУЗ ВОКПЦ № 2, Университетской кли-
ники № 1 ВолгГМУ), а также в лекционный курс дня интернов, клинических 
ординаторов, слушателей ФУВ. 

На защиту выносятся следующие положения 
1. В результате воздействия повреждающих факторов на репродуктив-

ное здоровье женщин в современных условиях происходят достоверные на-
рушения функционирования гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, 
что является фоном для возникновения апоплексии яичника. 

2. Разработанный метод физиотерапевтической реабилитации в комп-
лексе с низкой медикаментозной нагрузкой способствует более полному вос-
становлению нейроэндокринной регуляции репродуктивной функции жен-
щины после хирургического лечения АЯ, предотвращая ее рецидивы и нор-
мализуя менструальный цикл для реализации фертильности. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация изложена на 120 страницах машинописного текста и сос-

тоит из введения, 5 глав, выводов, практических рекомендаций, списка ли-
тературы, содержащего 152 источника, из них 31 - зарубежный. Диссерта-
ция содержит 23 таблицы и 3 рисунка. 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены на IV международном научном кон-

грессе «Оперативная гинекология - новые технологии» (г. Санкт-Петербург 
2010); 68-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов с международным участием, посвященной 75 летию ВолГМУ; 



на 69-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и сту-
дентов с международным участием «Актуальные проблемы эксперименталь-
ной и клинической медицины» (г.Волгоград 2010-2011); на 12-м Всероссий-
ском научном форуме «Мать и Д1ггя» (Москва, 2011). Апробация диссерта-
ции проведена на расширенном заседании сотрудников кафедры акушер-
ства и гинекологии ФУВ и кафедры акушерства и гинекологии Волгоградс-
кого государственного медицинского университета марта 2013 года. 
Подана заявка на получение патента «Способ восстановления репродуктив-
ной функции», получена приоритетная справка № 2012126816. 

1убликации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из 
них 2 в изданиях, рецензируемых ВАК. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. Обследовано 125 женщин репро-
дуктивного возраста, 30 из 1шх, не подвергшихся хирургичесюму вмешатель-
ству и 95 перенесших оперативное лечение по поводу апоплексии яичника, 
пропеченных в гинекологических отделениях кшшических баз кафедры а!^^-
шерство и гинекопогия ФУВ ВолгГМУ. 

Для рандомизированного, плацебо-контролнруемого исследования ос-
новная группа была разделена на две подгруппы: 1 подгруппа - 35 женщин, 
которым с первых суток послеоперационного периода бьш применим разра-
ботанный метод сочетанного воздействия транскраниальной электромагни-
тостимуляции и магнитотерапии области малого таза. В первые три менст-
руальных цикла после операции пациентки получали витаминный комплекс 
«тайм-факгор», компании «Экомир». Данный препарат применяли ежеднев-
но, по схеме, с первого дня менструального цикла в течение трех месяцев. 

II - подгруппа - 30 женщин, которым осуществлялось наложение элек-
тродов на битемпорапьные области и на зоны Захарьина-Геда, в области 
проекщш яичников, расположение парного призматического излучателя, но 
включение аппарата не производилось (эффект плацебо). Кроме того, им 
назначался комплекс «тайм-фактор» по вышеуказанной схеме. 

Группа сравнения сформирована, ретроспективно, методом направлен-
ного огбора с уравновешиванием основных признаков и состояла из 30 жен-
щин, имевших АЯ в анамнезе, но не прошедших курс реабилитационной 
терапии. Контрольн>то группу составили 30 женщин, репродуктивного воз-
раста, не имевших в анамнезе АЯ. 

Критерии включения: репродуктивный возраст женщин (от 18 до 40 
лет); женщины, подвергшиеся хирургическому лечению по поводу АЯ; от-
сутствие тяжелой экстрагенитальной патологии; добровольное информиро-
ванное согласие на включение в программу исследования. Критерии ис-
ключения: возраст до 18 и старше 40 лет; консервативная терапия АЯ; тя-
желая экстрагенитальная патология; отказ от участия в данном исследова-
нии. Критерии включения в контрольную группу: репродуктивный воз-



раст женщин (от 18 до 40 лет); женщины, не подвергшиеся хирургическому 
лечению по поводу АЯ; отсугствие тяжелой экстрагенитальной патологии. 

Дизайн исследования: рандомизированное плацебо-контролируемое 
клиническое исследование в группах. Рандомизация осуществлялась путем 
случайного распределения по номерам историй болезни (Рис. 1). 

Дизайн исследования 

Рис. 1. Дизайн исследования по теме: «Восстановление 
репродуктивной функции женщин после операции наличниках» 

Методы исследования. Оценку состояния здоровья обследованных 
женщин проводили по данным общеклинического обследования гинеко-
логических больных согласно национальному руководству по гинеколо-
гии (В.И. Кулаков и др., 2007) и с помощью разработанной нами статисти-
ческой анкеты. 

В процессе работы были использованы традиционные методы клини-
ческого ^следования-жалобы, объективный статус с оценкой индекса массы 
тела (ИМТ) по Brey. Выполнено клинико-лабораторное исследование крови 
с изучением гемостазиограммы, биохимических параметров в соответствии 
со стандартами. Количественный анализ гормонов крови проводился мето-
дом иммунофермеитного анализа: пролактин (ПРЛ, МЕ/мл), лютеинизиру-
ющий (ЛГ, МЕд/мл) и фолликулостимупирующий (ФСГ, МЕд/мл) гормоны, 
а также эстрадиол (Е2, пмоль/л), прогестерон (нмать/л), игибин В (пг/мл), 
антимюллеров гормон (АМГ, нг/мл). 



Обслеяоваш1е на инфекщш, в том числе на ИППП, проведено методом бак-
териосюпичесюго исследования, с помощыо ПЦР. Бакгериологичесыае иссле-
дование микрофлоры цервикального канала шейки матки проводилось с опреде-
лением ее чувствительное™ к антибиотикам по общепринятой методике. 

С целью изучения состояния гениталий использовали УЗИ с одновре-
менной оценкой интраовариального стромального кровотока с помощью 
цветного допплеровского картирования яичниковых артерий. Овариальный 
резерв оценивался с учетом возраста пациенток, количества фолликулов до 
10 мм в диаметре, объем яичников, определяемых по УЗИ на 2-3 день мен-
струального цикла, показатели гормонального профиля - ФСГ, АМГ, Инги-
бин В (Д.А. Сафронова, 2011). Для оценки овуляторного цикла проводился 
УЗ мониторинг фолликулогенеза и эндометрия в динамике менструального 
цикла. 

Исследование функции вегетативной нервной системы (ВНС) проводи-
лось на основании показателей вариабельности сердечного ритма у женщин 
с помощью аппаратно-программного комплекса «Варикард». 

Методы лечения и реабилитации. Процедуры физиотерапии осуще-
ствлялись с помощью применения аппарата «АМО-АТОС-Э» сочетая маг-
нитотерапию (транскраниальную и местную) с транскраниальной элекгро-
стимуляцией. Процедура ТЭС проводилась в положении пациентки лежа с 
использованием электродов, имеющихся на ленточных фиксаторах пристав-
ки «ОГОЛОВЬЕ». При этом обеспечение надёжного контакта электродов с 
кожей пациента достигалось за счёт применения медицинского электропро-
водящего геля, наносимого перед проведением процедуры на контактные по-
верхности электродов или на поверхность кожи пациента в местах предпола-
гаемой локализащ1и электродов. При осуществлении одномоментного воз-
действия бегущим магнитным полем аппарата «АМО-АТОС-Э» использо-
вали приставку «ОГОЛОВЬЕ», излучатели которой располагались битемпо-
рально, и парный призматический излучатель бегущего магнитного поля, 
который располагали в области проекции яичников. Воздействие начинали 
с минимального выходного напряжения, изменяя его до появления легкого 
распирания под электродами. К концу курса осуществляли постепенное 
увеличение напряжения, руководствуясь результатами динамики лечения и 
субъективными ощущениями пациентки. 

Кроме того, пациентки с 1 дня последующего МЦ получали биоактив-
ный комплекс «тайм-фактор» в течение 3 месяцев. «Тайм-фактор» состоит 
из 4 блистеров. 

Блистер №1 содержит железо, фалиевую кислоту, глутаминовую кис-
лоту, рутин, экстракт имбиря. За счет этого состава происходит компенсация 
потери железа во время менструального кровотечения, уменьшение спаз-
мов и болезненных ощущений, благотворное влияние на нервную систему, 
укрепление сосудов. Блистер №2 содержит никотинамид, фолиевую кисло-
ту, глутаминовую кислоту, экстракт брокколи. Этот комплекс способствует 
физиологической регуляции выработки женских половых гормонов эстро-
генов, зацщта от агрессивного влияния гормонов на нервную систему, улуч-
щеншо настроения, повышению работоспособности. Блистер №3 содержит 
витамины С, Е, экстракт корня дудника. За счет этого состава происходит 
нормализация секреции прогестерона, предупреждение разрушения этого 
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гормона, усиление чувствительности тканей эндометрия к прогестерону и 
поддержание полноценного роста эндометрия. Блистер №4 содержит маг-
ний, цинк, экстракт витекса священного, экстракт гинкго билоба. Это спо-
собствует устранению симшомов ПМС, в том числе болевых ощущений, 
перепадов настроения, а также снижению стресса и эмоционального напря-
жения. Он оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клиническая характеристика обследованных женщин. В результа-
те проведенных исследований установлено, что возрастная характеристика па-
циенток в группах обследования не имела достоверных различий (26,03 ± 4,67; 
26,1 ± 5,18 и 25,9 ±5,61 лег соответственно, р>0,05). 

Анализ принадлежности обследованных с АЯ к социальным группам 
выявил, что заболевание преобладало у лиц умственного труда (руководи-
тели, учащиеся), которые составили 64,2 %. Частота встречаемости данной 
патологии среди домохозяек составила 20 %. 

Средние значения росто-весового показателя «индекс массы тела» у 
пациенток, оперированных по поводу АЯ, составили: в I подфуппе основ-
ной группы 21,85 ± 2,20, во II подгруппе - 22,29 ± 2,21, в группе сравнения -
21,8 ± 1,20 (р > 0,05), (табл.1). 

Таблица 1 
Росто-весовые показатели пациенток с АЯ 

Биологические 
показатели 

Основная фуп па Группа сравнения 
п = 30 

Биологические 
показатели I подгруппа 

п = 35 
II подфуппа 

п = 30 

Группа сравнения 
п = 30 

Рост (см) 167.05 ±4,11 167,06 ±4,46 167,13 ±2,45 
Масса тела (кг) 61,42 ±7,42 62,4 ± 7,9 60,93 ±4,26 

ИМТ 21.85 ±2,20 22,29 ±2,21 21,8 ±1,20 

Таким образом, росто-весовые показатели пациенток, прооперирован-
ных по поводу АЯ, в I и II подгруппах основной группы, а также в группе 
сравнения, характеризуют исходную однородность групп по данному при-
знаку, соответственно возрасту. 

Из анамнеза установлено, что детские инфекционные заболевания пе-
ренесли 95,7 % обследованных: коревая краснуха-23,15 %, ветряная оспа-
45,26 %, инфекционный паротит - 27,36 %. Таким образом, выявлено, что 
из перенесенных заболеваний в детстве, преобладали инфекционные. Дан-
ный факт свидетельствует о высокой инфекционной нагрузке в детском воз-
расте. 

При анализе отдельных нозологий установлено следующее: в I подгруппе 
частота встречаемости НЦД по гипертоническому типу составила 11,42 % 
случаев, во II - 6,6 %, в группе сравнения - 10 %, НЦД по гипотоническому 
типу - 14,3 %, 6,6 % и 16,6 % сосяветственно; ПМКI степени-2,85 %, О % 
и 3,3 %; гипертоническая болезнь I степени - 2,85 % у пациенток основной 
группы I подгруппы; хронический гастрит - 20 %, 20 % и 13,3 %; хроничес-



кий холецистит - 5,7 %, О % и 3,3 %; хронический пиелонефрит - 11,4 %, 
6,6 % и 13,3 %; хро1шческий цистит - 25,7 %, 20 % и 16,6 %; метаболический 
синдром - 5,71 %, 3,3 % и 6,6 %; диффузное увеличение щитовидной железы-
2,85 %, О % и 3,3 %; хронический тонзиллит- 20 %, 16,6 % и 16,6 % соответ-
ственно. 

Экстрагенитальная патология выявлена у 43,15 %женщин: в 1 подгруп-
пе - у 42,8 %, во 11 - у 40 %, в группе сравнения - у 46,6 %. 

На момент обследования основными заболеваниями у пациенток были 
воспалительные: хронический тонзиллит у каждой 6 (14,7 %), гастриту 17 
(17,9 %) пациенток, хронические пиелонефрит и цистит - у 30 (31,6 %). 

Таким образом, инфекционный индекс (ИИ) у женщин с АЯ является 
высоким - 3,5 ± 0,3, и может являться маркером несостоятельности иммун-
ной системы. 

Очень важным фактором является то, что 28,42 % пациенток перенесли 
оперативное вмешательство на органах малого таза (табл.2). 

Таблица 2 
Ранее перенесенные оперативные вмешательства у пациенток 

групп наблюдения (абсолютное количество и интенсивные показатели 

Вид операции Основная группа Группа 
сравнения 

Итого Вид операции 
I подгруппа Пподгруппа 

Группа 
сравнения 

Итого 

Показатель абс. интенс. абс. интенс. абс. интенс. абс. интенс. 
Оперировано 9 25,71 8 26,6 10 10,52 27 28,42 
Количество 
операций, 

в том числе 

13 37,14 11 36,6 11 36,6 37 38,9 

Аппендэктомия 6 17,14 5 16,6 3 10 14 14,7 
АЯ 3 8,6 2 6,6 3 10 8 8,4 

Резекция 
и ушивание 

яичника 

2 5,71 1 3,3 3 10 6 6,31 

Ушивание 
яичника 

1 2,85 2 6,6 2 6,6 5 5,26 

Каутеризация _ _ 1 3,3 - - 1 1,05 
Тубэктомия 1 2,85 - - - - 1 1,05 

Обращает на себя внимание тот факт, что обследованные пациентки чаще 
подверглись аппендэктомии. 

Следует особо отметить, что у половины обследованных 49,8 % АЯ про-
изошла на фоне хронического эмоционального стресса, связанного с тяже-
лыми материально-бытовыми условиями (у каждой третьей), вынужденной 
сверхурочной работой (у каждой пятой). Накануне поступления 60,0 % наб-
людаемых перенесли внезапную сильную стрессовую ситуацию, выходящую 
за грани привычной психологической нагрузки. При анализе рецидивов воз-
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никновения АЯ, нами выявлено, что 8,4 % пациенток основной группы и 
группы сравнения уже перенесли ЛЯ в анамнезе. 

Менструальная функция. Средний возраст менархе у пациенток с ЛЯ 
составил в I подгруппе 10,8 ± 0,8 года, во II подгруппе - 11,3 ± 1,0 и в.группе 
сравнения - 11,23 ± 0,92, что свидетельствует о ранней активизации дея-
тельности гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. 

Все пациентки с ЛЯ жили половой жизнью, причем более 50 % женщин 
начали половую жизнь в возрасте 18 лет и имели свыше 3 половых партне-
ров. Нес.мстря на достаточно высокий процент предохранения от нежела-
тельной беременности, пациентки использовали экстренные методы контра-
цепции (постинор, эскапел - 2,1 %) и иегормональные методы. В менстру-
альном цикле, в момент возникновения ЛЯ, ни одна из пациенток не приме-
няла комбинированные оральные контрацептивы (КОК). 

Выявлено, что 46,3 % женщин с ЛЯ имели в анамнезе беременности, 
которые почти с одинаковой частотой заканчивались родами и медицинс-
ким абортом. Более 31,57 % пациенток были бесплодны, а 15 % не планиро-
вали беременность; 70 % пациенток, перенесших ЛЯ, имели отягощенный 
гинекологический анамнез, обусловленный в первую очередь воспалитель-
ными процессами в придатках матки - 43,15 % (табл. 3). 

Таблица 3 
Заболевания из группы ИППП, перенесенные пациентками 

Нозология Основная группа Группа 
сравнения 

п = 30 

Группа 
контроля 

п = 30 

Нозология 
I подгруппа 

п = 35 
П подгруппа 

п = 30 

Группа 
сравнения 

п = 30 

Группа 
контроля 

п = 30 
Все ИППП, 
в том числе 

И (31,4%) 10 (33,3 %) 5(16,6%) 4(13,3%) 

Хламидиоз 5(14,3%) 3(10%) 2 (6,6 %) -

Гонорея 2 (5,7 %) 1 (3,3 %) 2 (6,6 %) 1 (3.3 %) 
Микст-

инфекции 
1 (2,8 %) 3 (10%) 1 (3,3 %) 1 (3,3 %) 

Трихомониаз 1 (2,8 %) 2 (6,6 %) - -

ВПГ 1 (2,8 %) 1 (3,3 %) - 2 (6,6 %) 
ЦМВ 1 (2.8 %) - - -

Различная гинекологическая патология отмечена у 74,7 % пациенток с 
ЛЯ: воспаление придатков матки у 43,15 %, кисты яичников у 28,4 %, ЛЯ у 
8,42%, миома матки малых размеров у 3,15 %, С П К Я - у 2 , 1 %. 

Таким образом, в анамнезе у бальных с ЛЯ преобладали воспалитель-
ные заболевания придатков матки и кисты яичников (табл. 4). 

Выявлены следующие особенности клинической картины ЛЯ у обсле-
дованных женщин. При поступлении в стационар у них доминировали жа-
лобы на боли внизу живота, с иррадиацией в прямую кишку, сопровождаю-
щиеся вегето-сосуцистыми проявлениями (слабость, тошнота, головокруже-
ние, сухость во рту) (табл. 5). 
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Таблица 4 
Частота гинекологических заболеваний у пациенток, перенесших АЯ 
(абсолютное количество и интенсивные показатели на 100 женщин) 
Нозологическая 

форма 
Основная группа Группа 

сравнения 
п = 30 

Итого 
п = 95 

Нозологическая 
форма 1 подгруппа п 

п = 35 
II подгруппа 

п = 30 

Группа 
сравнения 

п = 30 

Итого 
п = 95 

Показатель абс. иптенс. абс. интенс. абс. интенс. абс. интенс. 
Имели 

заболевание 
25 71,4 22 73,3 24 80 71 74,7 

Воспаление 
придатков 

14 40 12 40 15 50 41 43,15 

Кисты 
яичников 

10 28,5 8 26,6 9 30 27 28,4 

ЛЯ 3 8,5 4 13.3 3 10 8 8,42 
Миома матки 2 5,7 1 3,3 - - 3 3,15 

СПКЯ 1 2,8 - 1 3,3 2 2,1 

Таблш(а 5 
Часпюта и спектр жалоб, предъявляемых болышми 

при поступлении в стационар (абсолютное количество 
и интенсивные показатели на 100 пациенток) 

Жалобы 
Основная группа Группа 

сравнения 
11 = 30 

Итого 
п = 95 Жалобы I подгруппа 

п = 35 
И подгруппа 

п = 30 

Группа 
сравнения 

11 = 30 
Итого 
п = 95 

Покачатель абс. интенс. абс. 1штенс. абс. интенс. абс. интенс. 
Боли внизу живота 

с ирразиащ1ей 
в прямую кишку 

27 77,1 23 76,6 25 83,3 75 78,9 

Слабость 22 62,8 20 66,6 19 63,3 66 69,4 
Головокружение 9 25,7 5 16,6 3 10,0 17 17,9 
Потеря сознания 0 0 0 0 1 3,3 1 1,05 

Тошнота 5 14.3 1 3,3 3 10,0 9 9.5 
Рвота 1 2.8 0 0 2 6,6 3 3,1 

Сухость во рту 19 54,3 13 43,3 15 50,0 47 49,5 
Повышение 

температуры тела 3 8,5 2 6,6 5 16,6 10 10,5 
Учаще1Н1ое 

мочеиспускание 4 11,4 1 3,3 0 0 5 5,2 
Кровянистые 
выделения 

из половых путей 
7 20,0 6 20,0 4 13,3 17 17,9 

Анализируя факторы риска АЯ, можно предположить, что таковыми 
были: раннее менархе 71,5 %, воспалительные заболевания органов малого 
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таза 70,5 %, стрессовые ситуации 51,6 %, ранее перенесенные оперативные 
вмешательства 28,42 %, АЛ в анамнезе 8,4 %. 

Анализируя причины, провоцирующие возникновение АЯ, нами выявле-
но, что таковыми были: поповой акт у пациенток в основной группе - 29 %, 
группе сравнения - у 20 %, физическое напряжение (тяжелая работа, поднятие 
тяжестей, физическое напряжение, занятие спортом) - у 23 % и 
37 % женщин соответственно; эмоциональный стресс у 36 % и 30 % соответ-
ственно. Обращает на себя внимание, чю у некоторых пациенток АЯ произош-
ла в состоянии покоя: в основной группе - у 12 %, в группе сравнения - у 13 %. 

В результате проведенного исследования выявле1ю, что в I фазу менст-
руального цикла поступили 8 (8,4 %) обследованных пациенток с АЯ, в ову-
ляторную - 21,05 %, во II фазу - 70,5 % (табл. 6). 

Таблица 6 
Момент возникновения ЛЯ в зависимости от дня менструального цикла 

День менструального 
цикла 

Основная группа Группа 
сравнения 

п = 30 

Итого 
п = 95 

День менструального 
цикла I подгруппа 

п = 35 
11 подгруппа 

п = 30 

Группа 
сравнения 

п = 30 

Итого 
п = 95 

5-11 день цикла 
(фолликулярная фаза) 

3 (8,6 %) 2 (6,6 %) 3(10%) 8 (8,4 %) 

12-16 день цикла 
(овуляторная фаза) 

4(11,4%) 3 (10%) 8 (26,6 %) 15(15,8%) 

17-30 день цикла 
(лютеиновая фаза) 

28 (80 %) 25 (83,3 %) 19(63,3 %) 72 (75,8 %) 

Таким образом, АЯ чаще происходила в лютеиновую фазу менструаль-
ного цикла - 70,5 %, реже в овуляторный период - 21,05 % и крайне редко 
в фопликулиновую фазу - 8,4 %. 

Результаты инструментачьных методов исследования. У 82,1 % жен-
щин диагноз АЯ был подтвержден результатами УЗИ органов малого таза 
(рис. 2). У остальных - УЗИ не выполнялось, т к. пациентки поступали в 
экстренном порядке в ночное время. 

« Выявлена при1наки 

«V Нечеткоств кохтуров яичминл и 
наличие жидиостм аок̂ угнего 

О) Жидиостное включеии« гило-
илиаизхогенной структуры 

• Жидкостное № 
или анэхогениой структуры с 
признаками кровоизлияния 
Свободная мидкость В малом 
та»у 

I подгруппа 
оснопной группы 

II подгрупла Группа сравнен̂ « 
основной гругм1Ы 

Рис. 2. Эхопризнаки апоплексии яичника в исследуемых группах 
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Лабораторные методы исследования. В соответствии со степенью 
выраженности анемии у пациенток с АЯ имело место снижение уровня НЬ 
не ниже ПО г\л, что свидетельствует об анемии легкой степени тяжести. 

Наиболее характерными изменениями в общем анализе крови боль-
ных с АЯ при поступлении были лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, 
палочкоядерный сдвиг зарегистрирован у пациенток основной группы в 
I подгруппе 9,74 ± 0,54, во II подгруппе 9,85 ± 0,58 и в группе сравнения 
9,55 ± 0,56, что достоверно выше, чем в группе контроля. 

СОЭ у пациенток основной группы I подгруппы составило 17 ± 3 мм\ч, 
II подфуппы 19 ± 2 мм\ч, группы сравнения - 18 ± 2 мм\ч, показатели кото-
рой достоверно не отличались от таковых женщин контрольной группы 
12 ± 2 мм\ч, хотя были несколько выше (р > 0,05). 

Результаты коагулограммы пациенток обеих фупп соответствовали до-
пустимым показателям и достоверно не имели отличий во всех группах. 

Лапаротомия выполнена 65,2 % пациенткам, лапароскопия — 34,7 %. 
У всех пациенток во время операции обнаружена кровь в брюшной полости. 

Кровотечение было вследствие разрыва кисты желтого тела- у 62,1 % жен-
щин, желтого тела - у 21,05 %, фолликулярной кисты - у 16,8 %, что 
подтвержде1Ю данными гистологического исследования. Обьем кровопоте-
ри при АЯ составил 50-100 мл в 30,5 % случаев, 150-500 мл - в 67,3 %, 
свыше 500 мл - в 2,1 %. 

Во время лапароскопии и лапаротомии бьши произведены оператив-
ные вмешательства различного объема (табл. 7). 

Таблица "7 
Структура обгьемое оперативного вмешательства 

у обследуемьик пациенток 

Объем операции Основная группа Группа 
сравнения 

п = 30 
(100 %) 

Итого 
п = 95 

(100%) 

Объем операции 
I подгруппа 

п = 35 
(100 %) 

II подфуппа 
п = 30 

(100%) 

Группа 
сравнения 

п = 30 
(100 %) 

Итого 
п = 95 

(100%) 

Цистэктомия 12 (34.3 %) 10(33,3 %) 13(43.3%) 35 (36,8 %) 
Ушивание яичника 14(40%) 12(40%) 10(33,3%) 36 (37,9 %) 

Резекция и 
ушивание яичника 

5 (14,3 %) 3 (10%) 4 (13,3 %) 12(12,6%) 

Коагуляция места 
разрыва 

4(11,4%) 5(16,7%) 3 (10 %) 12(12,6%) 

Обьем хирургической помощи был направлен на максимальное сохра-
нение яичниковой ткани. При этом чаще всего выполнялись: цистэктомия 
(36,8 %), ушивание яичника (37,9 %), резекция и ушивание (12,6 %), коагу-
ляция места разрыва (12,6 %). 

При исследовании функции ВНС по показателям вариабельности сер-
дечного ритма у женщин с АЯ после хирургической агрессии установлено 
нарушение вегетативного котроля сердечной деятельности на основе сни-
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жения показателей ВНС ритма. Установлено преобладание низкочастотного 
компонента над высокочастотным, что свидетельствует о преобладании то-
нуса симпатического отдела нервной системы, т. е. симпатикотонии. Вслед-
ствие гормонального дисбаланса после АЯ происходит перераспределение 
соогношений в сторону увеличения симпатических влияний. Отмеченные 
признаки свидетельствуют о значительном напряжении регуляторных сис-
тем и пограничном состоянии адаптационных механизмов у больных, про-
оперированных по поводу АЯ. 

Обоснование нового метода восстановления 
репродуктивной функции у женщин после операщи! на яичниках 

Данные научной литературы по магнитогерапии (МТ) последних лет 
позволяют заключить, 'гго терапевтический эффект действия магнитных (МП) 
полей обусловлен гемонормализующим, нейротрофическим, сосудорасши-
ряющим, спазмолитическим, противовоспалительным, прогивоотечным, им-
муностимулирующим и седативным действием. 

Кроме того, к импульсным воздействиям, по сравнению с непрерывны-
ми, в значительно меньшей степени развивается адаптация, появляется воз-
можность увеличить дозировку физического фактора в импульсе и значи-
тельно разнообразить его по своим физическим хараюеристикам. Это об-
легчает индивидуальность физиотерапевтического лечения. 

Специальные эксперименты по сенсорной индикации действия различ-
ных МП и их параметров на человека выявили наибольшую эффективность 
БИМП с частотой модуляции 10 Гц. Позже клинические результаты в раз-
ных областях медицины подтвердили её высокую биологическую значимость. 
Это объясняется соответствием частоты 10 Гц основной частоте нормаль-
ного биоритма ЦНС, а именно альфа-ритму головного мозга. Известно, что 
нормальная частота альфа-ритма колеблется в пределах 8-12 Гц. 

По данным Ю.А. Холодова (1992), частота 10 Гц иногда называется 
«частотным окном», причём не только применительно к МП, но и к ТЭС, 
которая оказывает воздействие на антиноцицептивную систему (АНС). 

В конце 60-х годов при изучении механизмов злекгронаркоза бьшо по-
казано, что непосредственная электрическая стимуляция некоторых меди-
ально расположенных структур мозгового ствола (ядер гапоталамуса, сред-
него мозга, ядер шва моста и продолговатого мозга) может вызывать выра-
женную аналгезию у животных и человека. Такая аналгезия стала называть-
ся стимуляционной, а система структур мозга, при которых она возникала, 
получила название антиноцицептивной. 

Широкие исследования АНС показали, что эта система участвует не только 
в регуляции болевой чувствительности, но и вовлекается в гомеостатическую 
регуляцию (нормализацию) ряда нарушенных функций организма. 

Существенная часть АНС использует эндогенные морфиноподобные 
вещества (эндорфины), серотонин и др. в качестве нейротрансмиттеров и 
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нейромодуляторов. Благодаря транскраниальной электросгимуляции (ТЭС) 
в послеоперационном периоде преодолевается иммунодепрессия, сокраща-
ется число септических осложнений и ускоряется заживление ран. 

Примером комплексного лечебного действия ТЭС является антистрес-
сорный эффект, который наблюдал Лебедев В.П. (2005, 2009). 

Биоактивный комплекс <стайм-факгор» создан из четьфех различных ком-
позиций биологически-активных веществ, органично нормализующих раз-
личные фазы менструального цикла. «Тайм-фактор», мягко стимулируя ес-
тественные ресурсы организма, обеспечивает восстановление гормонального 
баланса, в результате чего наступает беременность. 

Учитывая многогранное, благотворное влияние сочетанного примене-
ния ТЭС и МТ, а также циклической витаминотерапии мы включили этот 
способ в комплекс восстановления репродуктивного здоровья у пациенток, 
прооперированных по поводу АЯ. 

Контроль за лечебно-реабилитационными мероприятиями и оценка 
эффективности разработанного метода реабилитации пациенток, 

перенесших оперативное лечение по поводу АЯ 

Результаты обследования паг1иеиток спустя 1 месяц после выписки из 
стационара. 

Жалоб обследованные пациентки не предъявляли. При объективном, 
влагалищном обследовашги патологических изменений со стороны генита-
лий не бьшо выявлено. 

Продолжительность менструации составила 3-5 дней, умеренно, безбо-
лезненно, с цикличностью в 25-30 дней. Все пациентки жили половой жиз-
нью и использовали следующие методы контрацепции: презерватив, спер-
мициды, прерванный половой акт. 

Рецидив заболевания за указанный срок наблюдения не бьш выявлен. 
По данным УЗИ, размеры матки у пациенток обеих групп не превыша-

ли нормальных значений через 1 месяц после АЯ. Толщина М-эхо в лютей-
новой фазе менструального щткла, а также объем яичников у обследован-
ных женщин соответствовали допустимым показателям (табл. 8). 

Интраовариальный стромальный кровоток у пациенток П подгруппы 
и группы сравнення характеризовался повышенным сосудистым сопротив-
лением, тогда как у обследованных I подгруппы данный показатель суще-
ственно не отличался от допустимых значений, то есть от параметров здо-
ровых женщин. 
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Таблица 8 
Показатели ультразвуковой картины матки и яичников 
(с применением цветного допплеровского картирования 

и допплераметрии) у пациенток групп наблюдения 
Показатель Основная группа Группа 

сравнения 
Группа 

контроля 
Показатель 

1 подгруппа II подгруппа 
Группа 

сравнения 
Группа 

контроля 
Размеры матки: 
продольный, мм 

передне-задний, мм 
поперечный, м.м 

42,2 ± 4,8 
34,1 ±3,1 
47,7 ±4,3 

45,2 ±3,4 
33,5 ±4,2 
48,2 ±3,8 

44,8 ± 4,4 
35.0 ±3,9 
51.1 ±2,6 

44,9 ±4,2 
34,6 ±3,8 
48,8 ± 3,4 

М-эхо, мм 12,1 ±0,8 11,9 ±0,8 11,7 ±1,1 12,0 ± 0,6 
Объем яичника: 

правый, смЗ 
левый, смЗ 

7,3 ±2,1 
6,9 ±2,8 

7,1 ±1.5 
6,7 ± 2,6 

7,5 ±1,8 
5,9 ±06 

7,4 ±1,6 
6,9 ± 2,4 

MAC: 
справа 
слева 

29,8 ± 2,1 
11,7 ±1,1 

16,68 ±2,42 
13,31 ±0,77 

16,83 ±1,54 
12,6 ±1,2 

32,2 ±1,8 
14,2 ± 1,1 

ИР: 
справа 
слева 

0,46 ± 0,02 
0,50 ± 0,03 

0,52 ± 0,03 
0,56 ± 0,02 

0,54 ±0,02 
0,54 ±0,01 

0,48 ± 0,02 
0,51 ±0,01 

Исследование гормонального профиля пациенток сравниваемых групп 
в последующем менструальном цикле после АЯ проводилось на 3-5 день 
МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, Эстрадиол, Ингибин В, АМГ) и на 21 день МЦ 
(прогестерон). 

При анализе данных гормонального статуса у большинства женщин, 
перенесших АЯ, в следующем после заболевания менструальном цикле вы-
явлено повышение уровней ЛГ, ФСГ, эстрадиола в первой фазе МЦ, сниже-
ние концентрации прогестерона во II фазе, что приводило к ановуляции или 
недостаточности лютеиновой фазы. 

Таким образом, у пациенток с АЯ в последующем менструальном цикле 
зафиксированы достоверно разные концешрации прслактина, гонадотропных 
гормонов, эстрадиола и сниженньш уровень прогестерона, в зависимости от 
вида комплексной реабилигационной терашш (табл. 9). 

Обращает на себя внимание факт, что у пациенток 1 подгруппы основной 
группы такие показатели гормонального профиля, как пролакгин 621,2 ± 
18,4 мМЕ/мл, эстрадиол 474,2 ± 50,4 пмоль/л, прогестерон 17,6 ± 6,0 нмоль/л 
бьши близки к референсным значениям, что показывает благоприятное воз-
действие МТ и ТЭС в раннем послеоперационном периоде на восстановле-
ние гормонального баланса, у женщин прооперированных по поводу АЯ. 
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Показатели гормонального профиля у пациенток, 
перенесших оперативное лечение по поводу ЛЯ 

Таблица 9 

Показатель Основная группа Группа 
сравнения 

п = 30 

Референсные 
значения 

Показатель 
I подгруппа 

п = 35 
П подгруппа 

п = 30 

Группа 
сравнения 

п = 30 

Референсные 
значения 

Пролактин, мМЕ/мл 
(3-5 день МЦ) 

621,2 ± 18,4** 858,8 ±16 ,9 861,4 ±14,8** 67-726 

ФСГ, мМЕ/мл 
(3-5 день МЦ) 

7,9 ± 1,4* 9,7 ± 2 , 2 12,2 ± 1,2* 1,8-11,3 

ЛГ, мМЕ/мл 
(3-5 день МЦ) 

10,3 ± 1,2* 13,2 ± 2 , 8 15,4 ±2 ,4* 1,1-8,7 

Эстрадиол, пмоль/л 
(3-5 день МЦ) 

104,2 ± 17,4? 112,0 ±12,8* 148,4 ± 12,4* 46-607 

Прогестерон, нмоль/л 
(19-21 день МЦ) 

13,6 ±2,2* 12,8 ±2 ,1 7,5 ± 1,2* 10-89 

игибин в , пг/мл 46,04 ±2 .4 41,43 ± 2 , 2 49,4 ±2 ,1 40-100 
антимюллеров 
гормон, нг/мл 

2,2 ±0 ,3 1,9 ±0 ,5 2,1 ±0J2 1,0-2,5 

* - р < 0,05 по отношению к группе сравнения; ** - р < 0,001 
Однако уровень ФСГ у всех обследованных пациенток был на верхней 

границе нормы, что свидетельствует о напряжении овариального резерва пос-
ле оперативных вмешательствах на яичниках. Но значения АМГ и Игибина В 
соответствовали показателям физиологической нормы. 

Этот факт нашел подтверждение и при комплексной оценке овариаль-
ного резерва (рис. 3). 

^ I подгруппа 

Л I I подгруппа 

М Группа сравнения 

V, Группа контроля 

Нормальный Средний овариальный Низкий овариальный 
овариальный резерв резерв 

Рис. 3. Показатели овариального резерва у исследуемых женщин 

Таким образом, выявлено снижение овариального резерва у женщин, 
подвергшихся хирургической агрессии на яичниках, по сравнению с уров-
нем овариального резерва у женщин группы контроля. 
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Наблюдение и обследование пациенток в течении 6месяцев после про-
веденной реабилитационной терапии показало, что разработанный метод 
обеспечиват. 

- восстановление закономерной цикличности нейро-вегетагавной регуля-
ции менструального цикла, о чем свидетельствовало, что после проведения 1дрса 
процедур по предложенной методике средний показатель ДХ (вариационный 
размах), отражающий уровень функционирования парасимпатического отдела 
в н е , в основной группе был достоверно вьпие, чем в группе сравнения (р<0,05). 
Это указывает на наличие более вьфаженного сгресс-протекгорного действия 
парасимпатического отдела ВНС у больных основной группы на фоне прове-
денного лечения, чем у пациенток в группе сравнения, где оставалась преобла-
дающей симпапштгония. Полученные данные свидетельствуют о стресс лими-
тирующем характере МТ и ТЭС; 

- клинически эффективность метода проявилась в восстановлении мен-
струальной функции у 74,28 % пациенток, имевших её нарушения; 

- анализ гормонального статуса показал, что у 73,8 % обследованных 
произошло восстановление уровня пратактина, а также соотношения ФСГ 
и ЛГ. Незначительное снижение концентрации эстрадиола во все фазы мен-
струального цикла вьювлено только у 11,4 % пациенток, а концентрации про-
гестерона во II фазе менструального цикла - у 25,7 % пациенток; 

- по данным УЗИ яичников и допплерометрии, после физиотерапевги-
ческого лечения показатели кровотока в яичнике и а.0Уаг1са достоверно не 
отличались от показателей у здоровых женщин; эхографические признаки 
восстановления овуляции выявлены у 65,7 % пациенток; 

- при изучении генеративной функции установлено, что потенциально 
у 56,8 % пациенток основной фуппы возможно наступление беременности, 
в связи с наличием у них овуляции. У пациенток группы сравнения данный 
эффект был зарегистрирован только в 46,6 % случаев. В нашем исследова-
нии 52,3 % женщин основной группы планировали беременность. Желан-
ная беременность наступила у 40 % обследованных I подгруппы и у 23,3 % 
II подгруппы. Остальные 47,7 % женщин предохранялись от наступления 
беременности (презерватив). 

В группе сравнения данный показатель был существенно ниже. Так бе-
ременность наступила всего в 10 % случаев. 

- Рецидив АЯ за указанный срок был выявлен у 16,7 % пациенток груп-
пы сравнения. У пациенток основной группы I подгруппы рецидивов не было 
выявлено, а у 3,3 % пациентки II подгруппы основной группы рецидив забо-
левания произошел через 5 месяцев. 

Таким образом, после проведения разработанного нами комплекса реа-
билитационной терапии с использованием минимальной медикаментозной 
нагрузки количество рецидивов АЯ у пациенток II подгруппы значительно 
уменьшилось, а у пациенток I подгруппы основной групп рецидивов не вы-
явлено. 

Результаты обследования пациенток через 12 месяцев после выпис-
ки из стационара. Жалоб пациентки не предъявляли. По данным объек-
тивного, влагалищного обследования патологических изменений у них 



не выявлено. Менструальный Щ1кл составил 21-31 дней, менструации по 
3—5 дней, умеренно, безболезненно. 

Выявлено значительное позшивное влияние предложенных реабилитаци-
онных мероприятий, направленных на профилактшд' рецидива АЯ (табл. 10). 

Таблица 10 
Частота возникновения рецидивов АЯ в зависимости 

от сроков наблюдения у обследованных пациенток 
Срок возникновения Основная фуппа Группа 

рецидива 1 подфуппа II подгруппа сравнения 
п = 35 п = 30 п=30 

До 6 месяцев наблюдения 0 1 (3,3 %) 2 (6,7 %) 
До 12 месяцев наблюдения 0 0 3(10%%) 

Всего 0 1 (3,3 %) 5 (16,7 %) 
Рецидив АЯ за указанный срок был выявлен у 16,7 % пациенток группы 

сравнения. У женщин основной группы I подгруппы рецидивов не было. 
Всего у 1 (3,3 %) пациентки II подгруппы основной группы произошел ре-
цидив АЯ через 5 месяцев. 

Результаты проведенных гормональных исследований через 12 меся-
цев представлены в таблице 11. 

Таблица 11 
Показатели гормонального профиля пациенток спустя 12 месяцев 

после апоплексии яичника (М± т) 
Показатель Основная группа Группа 

сравнения 
п = 30 

Референсные 
значения 

Показатель 
I подгруппа 

п = 35 
II подфуппа 

п = 30 

Группа 
сравнения 

п = 30 

Референсные 
значения 

Пролаюпш, 
мМЕ/мл 

498,2 ± 
1 1 2***ллл 

574,6 ± 
12 '7***ллл 

796,2 ± 
16,8*** 

67-726 

ФСГ, мМЕ/мл 6,2 ±1 ,2* 8,1 ± 1,8 11,4 ± 2 , 1 * 1,8-11,3 

ЛГ, мМЕ/мл 5,6 ± 1,3* 6,2 ± 1,8 10,6 ± 2 , 1 * 1,1-8,7 

Эстрадиол, пмоль/л 135±38,2** 148 ±34,2*» 298 ±32,6** 46-607 

Прогестерон, нмоль/л 34Д ± 6,0** 26,8 ±5 ,2» 9 Д ± 4 , 8 * * 10-89 

Игибин В, пг/мл 56,2 ± 2 , 4 51,1 ± 2 , 2 49,4 ± 2 , 1 40-100 

антимюллероБ 
гормон, нг/мл 

2 ^ ± 0 , 4 1,9 ± 0 , 5 2,0 ± ОД 1,0-2,5 

*-р<0,05; •*-р<0,01; ***-р<0,001 по отношению к группе сравнения, 
- р <0,001 при сранении подгрупп. 

Следовательно, у пациенток, которым проводилась предложенная реа-
билитационная терапия в послеоперационном периоде, выявлены достовер-
но более высокие показатели секреции прогестерона по сравнению с тако-
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выми в группе сравнения (р < 0,05-0,001). Это объективно свидетельствует 
о восстановлении у них овуляции. Надо огмегить, что у пациенток 1 под-
группы основной группы, которым проводилась физиотерапия в комбина-
ции с циклической витаминотерапией, выявлена достоверно более высокая 
секреция прогестерона - 45,2 ± 6,0 нмачь/л, чем у пациенток II подфуппы 
основной группы - 30,8 ± 7,2 нмоль/л (р < 0,05). 

Динамическое наблюдение в течение 12 месяцев показало, что, не-
смотря на отсутствие жалоб, нормальные данные объективного, гинеколо-
гического обследования, у женщин группы сравнения, перенесших опера-
тивное лечение по поводу АЯ, имелись нарушения в гормональном стату-
се. Следовательно, пациентки, получавшие комплекс реабилитационной те-
рапии по предложенной методике, имели при наблюдении по данным об-
щего обследования, в том числе обследования гормонального профиля, ге-
модинамики достоверно лучшие показатели, чем женщины П подгруппы, а 
также группы сравнения. Таким образом, предложенная схема лечения яв-
ляется патогенетически обоснованной реабилитационной терапией. 

Течение беременности и родов. У 38,1 % пациенток основной группы и 
у 66,7 % в группе сравнения данная беременность сопровождалась развити-
ем ряда осложнений. Наиболее частой патологией гестации у женщин пос-
ле оперативного лечения АЯ являлась угроза ее прерывания, которая выяв-
лена у всех беременных в группе фавнения и у 28,6 % - в основной фуппе. 
У 54,1 % беременных выявлен ранний токсикоз, как правило, протекавший в 
легкой форме и не требовавший стационарного лечения. Гестационная ане-
мия легкой и средней степени тяжести имелась у 57,1 % основной фуппы и 
у 66,7 % в группе сравнения. У одной женщины в фуппе сравнения и у двух 
в основной фуппе произошел спонтанньш выкидыш при малом сроке бере-
менности. 

Наступившая беременность закончилась родами у 90,5 % жевдин, получав-
ших реабилитационную терапию в раннем послеопфационном пфиоде. 

Следовательно, через 12 месяцев после АЯ пациентки чувствовали себя 
удовлетворительно и у бальшинства из них на фоне проводимой реабилита-
ционной терапии восстановился двухфазный менструальный цикл. Однако 
у пациенток, получавших в раннем послеоперационном периоде сочетание 
ТЭС, центральной и локальной МТ с витаминотерапией, показатели репро-
дуктивного здоровья были значительно лучше с реализацией репродуктив-
ной функции в 52,3 % случаев. 

ВЫВОДЫ 

1. в современных условиях апоплексии яичника чаще подвержены жен-
щины 26-35 лет (47 %), занимающиеся умственным трудом (64,2 %), эмоци-
онально-нестабильные с ИМТ 22,1 ± 2,3, без клинических проявлений нару-
шения менструального цикла, но часто имевших альгодисменорею (27,2 %). 

2. Основными факторами риска для возникновения АЯ является раннее 
менархе (71,4 %), воспалительные гинекологичес1сие заболевания (74,7 %), 
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операции на органах малого таза (28,42 %), в том числе и по поводу апоп-
лексии яичника (8,4 %). 

3. Апоплексия яичника чаще происходит в лютеиновую фазу (70,5 %), 
но не исключено её возникновение в момент овуляции (21 %) и даже в фал-
ликулиновую фазу (8,4 %) с явлениями анемии легкой степени тяжести. 

4. УЗИ остается дополнтггельным методом обследования при АЯ, т. к. 
только у 82 % женщин вьивлены признаки подозрительные на АЯ: свобод-
ная жидкость в малом тазу - у 66,2 %, нечеткие контуры яичника - у 22,3 % 
пациенток. 

5. После хирургического лечения АЯ выявлены нарущения цетгграль-
ной нейровегетативной регуляции у 93,8 % женщин, нарущение менстру-
альной функции - у 46,3 %, репродуктивной функции - у 31,6 % пациенток. 

6. При отсутствии реабилитационных мероприятий в ближайщее время 
рецидив апоплексии яичника наступил у 16,7 %, бесплодие-у 60 % женщин. 

7. Клинический эффект предлагаемого метода реабилитации основы-
вается из восстановления специфических функций организма женщин, на-
ступление беременности, у 61,8 %, отсутствие рецидива у 96,7 % пациенток. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Акущерам-гинекологам амбулаторного звена необходимо выявлять 

женщин, имеющих факторы риска апоплексии яичника: 
- раннее менархе; 
- воспалительные заболевания органов малого таза; 
- стрессовые ситуации; 
- ранее перенесенные оперативные вмешательства; 
- апоплексия яичника в анамнезе; 
- занимающихся умственным трудом; 
- эмоционально-нестабильньк с ИМТ 22,1 ± 2,3. 
2. Рекомендовать женщинам, входящим в фуппу риска по возникнове-

нию апоплексии яичника: 
- применять в качестве контрацепции гормональные метхщы (монофазные 

КОК) с целью нормализации нарушений пшоталамо-гипофизарной системы; 
- использовать транскраниальную магнитотерапию и электростимуля-

цию для профилактики нарушений закономерной цикличности нейро-веге-
тативной регуляции. 

3. Рекомендовать aigraepaM-rnneKonoraM амбулаторного звена выявлять 
женщин фертильного возраста, имеющих высокий инфекционный индекс 
(3,5 и выше), для своевременной коррекции репродуктивных нарушений и 
профилактики возникновения апоплексии яичника. Для этого необходимо 
проводить этим пациенткам полноценную санацию очагов инфекции. 

4. Пациенткам, перенесшим оперативное лечение по поводу апоплек-
сии яичника с целью восстановления репродуктивной функции и снижения 
рещщивов заболевания, проводить реабилитационные мероприятия в ран-
нем послеоперационном периоде, сочетая магнитотерапию (транскраниаль-
ную и местную) с транскраниальной элекгростимуляцией. 
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5. Необходимо диспансерное наблюдение женщин, перенесших опера-
тивное лечение по поводу апоплексии яичника, с целью проведения реаби-
литационных мероприятий по разработанной методике, а также включение 
в схему реабилитации биоактивного комплекса «тайм-фактор» с первого дня 
менструального цикла в течение трех месяцев для дальнейшей реализации 
репродуктивной функции. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД - артериальное давление 
АМГ - антимюллеров гормон 
АНС - антиноцицептивная система 
АЯ - апоплексия яичника 
БИМП - бег^тцее импульсное магнитное поле 
в н е - вегетативная нервная система 
ДАД - диастолическое артериальное давление 
ДСГ - дисплазия соединительной ткани 
Е2 - эстраднол 
ЖК - женская консультащ1Я 
ИИ - шфекционный индекс 
ИМТ - индекс массы тела 
ИН - индекс напряжения 
ИППП - инфекции, передающиеся половым путем 
КОК - комбинированные оральные контрацептивы 
ЛГ - лютеиннзирующий гормон 
ЛПВП - липопротеиды высокой плотности 
ЛПНП - липопротеиды низкой плотности 
МД - мезенхимальная дисплазия 
МП - магнитное поле 
МТ - магнитотерапия 
МЦ - менструальный цикл 
НЛЩ - нарушение менструального цикла 
НЦЦ - нейроциркуляторная дистон1И 
ПМС — предменструальный синдром 
Прл - пролактин 
ПЦР - полимеразная цепная реакщм 
СОЭ - скорость оседания эритроцитов 
ТЭС - транскраш1альная электростимулящм 
УЗИ - ультразвуковое исследование 
ФСГ - фолликулостимулирующий гормон 
ХС - холестерин 
ЦНС - центральная нервная система 
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