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ПОЛОСТИ И УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА У БЕРЕМЕННЫХ С ХПН

Успенская О.А., Шевченко Е.А.
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

Нижний Новгород, e-mail: el.shevchenko2010@yandex.ru

Проведено исследование влияния препарата на основе соли лантана на течение местных воспалитель-
ных процессов у беременных женщин с ХПН (хронической плацентарной недостаточностью). Были пред-
ложены принципы лечения местных воспалительных изменений на слизистых ротовой полости и урогени-
тального тракта для улучшения качества жизни пациенток с ХПН. Учитывались следующие параметры: 
социальное положение, возраст, продолжительность использования препарата в днях, локализация и частота 
встречаемости местных воспалительных проявлений в разных группах обследуемых, время наступления 
эффекта от препарата. Применение препарата на основе соли лантана является более эффективным и бы-
стрым методом лечения, чем использование антибиотических и гормональных средств. Данная терапия не 
является токсичной, не имеет противопоказаний к многократному и длительному применению, что важно 
для беременных с ХПН, у которых могут быть ограничения к применению многих препаратов. В результате 
проделанной работы у пациенток с сочетанием ХПН и урогенитальной инфекции не установлено зависимо-
сти эффекта терапии от таких характеристик, как возраст, социальное положение, длительность использо-
вания препарата. Непараметрический анализ показал, что вышеперечисленные характеристики не связаны 
между собой. Однако во всех случаях эффективность от применения препарата была высокой по сравнению 
со стандартными схемами терапии.
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A STUDY OF THE INFLUENCE OF A RANGE OF MEDICAL PRODUCTS 
ON THE CLINICAL COURSE OF LOCAL INFLAMMATORY PROCESSES 
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An experiment was conducted researching the infl uence of the drug on the basis of lanthanum salt on the 
clinical course of local infl ammatory processes at pregnant women with CPI (chronic placental insuffi ciency). Some 
principles of treatment for local infl ammatory changes in the oral and urogenital mucosa were suggested to improve 
the quality of life of women with CPI. The following factors were taken into consideration: social rank, age, usage 
period of the drug in days, localization and frequency of occurrence of local infl ammatory onsets in different groups 
of the testees, time, when the effect of the drug appeared. Usage of the drug on the basis of lanthanum salt is a 
more effi cient and fast treatment mode than antibiotics and hormonelike materials. This therapy is not toxic and 
doesn’t have any contra indications to repeated and and long-term use, which is very important for the pregnant 
with CPI who might have some use limitations for many medicines. As a result of the work done no dependence 
of the therapy effect on such characteristics like age, social rank, usage period of the drug was detected at pregnant 
women with PCI and urogenital infection. Nonparametric analysis showed that the characteristics stated above are 
not connected anyhow. However in all cases effi ciency of the drug use was higher in comparison with standard 
therapeutic methods. 
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Плацента играет одну из главных ролей 
в создании возможности протекания обмен-
ных процессов между матерью и плодом, поэ-
тому изучение физиологии и патологии этого 
органа является очень важным. Перинаталь-
ная заболеваемость и смертность чаще всего 
обусловлена плацентарной недостаточно-
стью, которая развивается из-за морфофунк-
циональных изменений в плаценте и наруше-
ний ее приспособительных механизмов [1].

Этиология плацентарной недостаточ-
ности зависит от различных факторов. 

Все факторы, которые способствуют раз-
витию повреждений плаценты, принято 
делить на экзогенные и эндогенные. Эк-
зогенными можно считать курение, алко-
голизм. К эндогенным факторам относят 
морфологические изменения плаценты, 
возникающие у будущей матери при ин-
фекционных, иммунологических, эндо-
кринных заболеваниях. Установлено, что 
инфекционные заболевания являются 
главным фактором риска в развитии пла-
центарной недостаточности [5].
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Известно, что у беременных с ХПН 
ухудшаются биохимические показатели 
крови, но они могут ухудшаться и в резуль-
тате влияния урогенитальной инфекции [6].

Заболеваемость урогенитальной инфекци-
ей и инфекцией ротовой полости у беремен-
ных женщин высока как в целом по России, так 
и на территории Приволжского федерального 
округа, при этом наблюдается постоянный 
рост осложнений заболеваний [5].

Распространение микст-инфекций оказы-
вают негативное влияние на уровень здоровья 
населения, причём наиболее неблагоприятно 
это отражается на репродуктивной и иммун-
ной системе беременной женщины [7].

Во время беременности почти у всех жен-
щин происходит ослабление иммунитета. Ос-
новной причиной этого является гормональ-
ный дисбаланс в организме, который может 
стать причиной перепадов настроения, утрен-
него недомогания, тошноты, усталости [2].

Патология в работе женских половых 
органов зачастую связана с урогениталь-
ной инфекцией и проявляется в хрониче-
ском болевом синдроме, осложненном те-
чении беременности, преждевременных 
родах, невынашивании, плацентарной не-
достаточности, задержке развития плода, 
внутриутробном инфицировании плода, 
рождении мертвого ребенка [3, 4].

Ведущую роль в развитии хрониче-
ского воспаления в ротовой полости игра-
ют бактерии. Роль вирусов более значима 
в развитии острого воспаления слизистой 
оболочки рта. Наиболее часто встречаются 
вирусно-бактериальные инфекции, которые 
усугубляют течение воспаления [7].

Лечение местных воспалительных про-
цессов ротовой полости и урогенитального 
тракта является значимым для улучшения 
качества жизни беременных с ХПН. В этой 
связи интересным, новым и перспективным 
представляется использование препаратов 
на основе лантаноидов [8].

Цель исследования – исследовать 
влияние препарата на основе соли ланта-
на на течение местных воспалительных 
процессов у беременных женщин с ХПН 
в сочетании с урогенитальной инфекцией 
и предложить принципы патогенетически 
обоснованной терапии. 

Материал и методы исследования
Группы обследуемых
В исследовании принимали участие пациентки 

родильного дома № 1 города Н. Новгорода.
Обследовались женщины 20–35 лет с урогени-

тальной инфекцией, подтвержденной методом поли-
меразной цепной реакции реального времени.

Акушеры-гинекологи собрали анамнез и прове-
ли клиническое обследование пациенток. Диагности-
ка ХПН проводилась согласно МКБ-10. 

Всего были отобраны 200 беременных женщин 
с ХПН и микст-инфекцией урогенитального тракта.

Пациентки были разделены на 4 группы по 
50 человек каждая: вирусно-вирусные, вирусно-бак-
териальные, бактериально-бактериальные микст-
инфекции и пациентки группы контроля с отсутстви-
ем урогенитальной инфекции.

В 1-ю группу вирусно-вирусных микст-инфекций 
вошли пациентки с двумя и более из следующих ин-
фекций: вирус простого герпеса, цитомегаловирус, 
папилломавирусная.

Во 2-ю группу бактериально-бактериальных – 
с двумя и более из следующих инфекций: микоплазма 
хоминис, уреаплазма уреалитикум, гарднерелла ваги-
налис, кандида альбиканс

В группу вирусно-бактериальных попали паци-
ентки с наличием инфекций из 1-й и 2-й групп. 

Далее проводилась статистическая обработка 
материала с использованием современных компью-
терных разработок, применялась компьютерная про-
грамма «Статистика 7.0».

Определялись нормальность распределения по-
казателей с применением критериев Колмогорова –
Смирнова, Шапиро – Уилка и Лиллиефорса. 

Вычислялись среднее арифметическое и сред-
неквадратичное отклонение по всем исследуемым 
показателям.

Выявлялись корреляционные связи, попарные 
и множественные различия между показателями во 
всех группах. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

У беременных с ХПН и урогенитальной 
инфекцией местные воспалительные изме-
нения встречаются статистически значимо 
чаще, чем в контрольной группе (p < 0,01).

В процессе множественного сравнения 
таких показателей, как частота встречаемо-
сти местных воспалительных процессов в за-
висимости от видов микст-инфекции (вирус-
но-вирусной, бактериально-бактериальной 
и вирусно-бактериальной), с использовани-
ем поправки Бонферрони не выявлено досто-
верных различий по встречаемости местных 
проявлений воспаления в трех группах уро-
генитальной микст-инфекции.

Табличный коэффициент Стьюдента 
с поправкой Бонферрони для данной вы-
борки составил 2,36.

Также не обнаружено достоверных разли-
чий при анализе групп по возрасту (p ˃ 0,20).

У работающих пациенток местные про-
явления воспаления встречаются достовер-
но чаще, чем у неработающих лиц (p < 0,01).

По локализации местного воспаления 
достоверные различия есть.

На кожных покровах различные про-
явления встречаются достоверно реже, 
чем в ротовой полости и в урогенитальном 
тракте (p < 0,001).

Однако между локализацией в ротовой 
полости и в урогенитальном тракте досто-
верных различий в величинах данного по-
казателя не обнаружено (p ˃ 0,15).
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В результате исследования нами выяв-
лено, что на любом сроке начала примене-
ния препарата на основе лантаноидов при 
лечении местных воспалительных процес-
сов эффект наступает в течение 2–5 дней.

Это не имеет достоверной зависимости 
от сроков начала терапии по отношению 
к началу первых клинических проявлений 
местного воспаления (p ˃ 0,20).

У пациенток с сочетанием ХПН и уроге-
нитальной инфекции не установлено суще-
ственной зависимости эффекта терапии от та-
ких характеристик, как возраст, социальный 
статус, длительность использования препара-
та в днях, локализация и частота встречаемо-
сти местных воспалительных проявлений.

Непараметрический анализ показал, 
что вышеперечисленные характеристики не 
коррелировали между собой.

При этом ни у одной из пациенток не вы-
явлено аллергических реакций на препарат, 
даже при более длительном его применении.

Напротив, при наличии у пациенток 
местных проявлений аллергических реак-
ций они быстро проходили вследствие при-
менения препарата на основе соли лантана.

Препарат был эффективен независимо 
от того, насколько были выражены местные 
проявления воспаления.

Также нами был оценен эффект от при-
менения препарата на основе соли лантана 
по сравнению с эффектом от препаратов, 
содержащих антибиотики и гормоны (ок-
ситетрациклин, гидрокортизон), которые 
нередко используют в подобных ситуациях.

Эффект от препарата на основе соли 
лантана наступал на 2–5 сутки от начала 
лечения, а эффект от антибиотиков и гормо-
нов – лишь к концу 7–14 суток. 

Кроме того, как известно, беременным не 
рекомендуется лечение антибиотическими 
и гормональными препаратами, так как некото-
рые из них могут служить причиной аномалий 
развития, глухоты и инвалидизации малыша.

Заключение
Беременность, отягощенная ХПН и ас-

социированная с урогенитальной инфекци-
ей, ухудшает состояние иммунной и репро-
дуктивной систем организма женщины, что 
формирует порочный круг, снижая эффек-
тивность как общей, так и местной терапии.

Применение препарата на основе соли 
лантана при наличии местных воспали-
тельных изменений различной локализации 
у женщин с урогенитальной инфекцией на 
фоне ХПН достоверно более эффективно, 
чем применение антибиотических, гормо-
нальных и анальгезирующих средств. Такая 
терапия нетоксична, не имеет противопоказа-
ний к многократному и длительному приме-
нению, что особенно важно для беременных.

В ряде случаев местное применение пре-
парата на основе соли лантана способствует 
элиминации ряда возбудителей урогениталь-
ной инфекции у беременных с ХПН, что 
позволяет улучшить состояние больных без 
использования дополнительных препаратов 
(антибиотиков и иммунокорректоров).
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