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В статье приводиться обзор литера
туры по вопросу использования ло
кальной иммунотерапии в лечении вос
палительных процессов брюшной по
лости и, в частности, малого таза. На 
основании анализа доступной литерату
ры, авторами проведена подробная ха
рактеристика патофизиологических ас
пектов и преимуществ эндолимфатиче- 
ского пути введения иммунокорриги
рующих веществ. Обсуждены некоторые 
аспекты техники использования этого 
метода введения. Вопросы, поднятые в 
работе актуальны сегодня в связи с не
достаточной эффективностью, прово
димой терапии у больных с воспали
тельными заболеваниями таза. С другой 
стороны, широкое внедрение в клини
ческую практику эндоскопических ме
тодов лечения, позволяет по-новому по
дойти к проблеме локальной иммуноте
рапии.

Обсуждаемый вопрос представляет 
интерес в связи с высокой эффективно
стью метода, малым числом осложне
ний, низкими дозами используемых 
препаратов. Метод прост в использова
нии, доступен и может быть рекомендо
ван для широкого применения гинеко
логам и хирургам.

В настоящее время воспалительные за
болевания женских половых органов нахо
дятся на первом месте среди гинекологи
ческих заболеваний, несмотря на имею
щиеся многочисленные антибактериаль

ные, десенсибилизирующие средства, а 
также средства, активирующие функции 
важнейших систем организма. Учитывая 
многочисленные функциональные нару
шения тазовых органов, особенно при дли
тельном, хронической течении воспали
тельного процесса, в сегодняшней между
народной терминологии используется тер
мин «воспалительные заболевания органов 
таза» (ВЗОТ).

В последнее десятилетие многие авторы 
указывают на появление тенденции к хро- 
низации воспалительного процесса матки 
и придатков со склонностью к рецидиви- 
рованию, нередко трудно поддающемуся 
лечению [23, 11]. Установлено, что 30 - 
40% больных хроническими воспалитель
ными заболеваниями страдают бесплоди
ем, а 30% - невынашиванием беременности 
[3], в связи с чем предупреждение и лече
ние ВЗОТ представляет важную проблему 
охраны здоровья женщин, а восстановле
ние их репродуктивной функции играет 
большую социальную значимость.

Пусковым механизмом развития воспа
лительных заболеваний внутренних поло
вых органов является воздействие микроб
ного фактора [2, 24]. Основным путем 
проникновения микробов в малый таз у 
женщин является восходящая влагалищная 
инфекция.

При воспалительных заболеваниях мат
ки и придатков выделяют до 20 различных 
микроорганизмов. В содержимом маточ
ных труб и перитонеальной жидкости наи
более часто обнаруживают Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, эндо
генные аэробы и анаэробы; значительно 
реже - генитальную микоплазму, вирус 
герпеса. В настоящее время основными 
возбудителями острых воспалительных 
заболеваний матки и придатков являются 2 
микроорганизма (N. gonorrhoeae и С. 
trachomatis), которые выделяются у 25-40% 
больных [6, 7],.

При непроходимое™ труб и бесплодии 
хламидии найдены у 30% больных. Инва
зия хламидий, вируса герпеса при бере
менности обусловливает инфицирование



плода, у матери - послеродового эндомет
рита [25]. При хронических воспалитель
ных процессах в мочеполовых органах мо
гут быть выявлены не только моноинфек
ции, но и полиинфекции в различном со
четании. Клиническая симптоматика забо
леваний смешанной этиологии зависит от 
срока и последовательности наслоения 
инфекций [12].

Несмотря на широкий спектр микроор
ганизмов. вызывающих ВЗОТ, основные 
закономерности развития воспалительной 
реакции являются общими. Широкое ис
пользование в настоящее время антибио
тиков, гормонов изменяет функциональ
ную активность иммунной системы, угне
тая клеточный и гуморальный иммунитет 
[28]. Гак же несомненна реакция иммун
ной системы на микробную интоксикацию 
[13].

Важную роль в ограничении воспали
тельного процесса играют лимфатические 
коллекторные сосуды и лимфатические 
узлы. При хронических воспалительных 
заболеваниях гениталий наряду с процес
сами дистрофии и пролиферации возни
кают признаки местных тканевых иммуно
логических реакций. К ним относятся ин
фильтраты из лимфоидных и плазматиче
ских клеток [2]. Распространение микро
организмов и их токсинов из очага воспа
ления происходит по отводящим дрени
рующим лимфатическим сосудам.

При оценке иммунного статуса больных 
ВЗОТ. было бы целесообразно учитывать 
не только показатели, отражающие де
фектность функций иммунной системы в 
целом, но и тесты, характеризующие со
стоятельность местного иммунитета. Со
поставление уровня иммунологических 
реакций по данным исследований перифе
рической крови, с одной стороны, и по 
данным локальных тестов - с другой, по
зволяет выявлять случаи, когда общая и 
местная иммунореактивность одинаковы 
или отличаются друг от друга. Направлен
ность и уровень этих различий всегда от
четливо указывают на адекватность мето
дов коррекции общего и местного имму
нитета. а также на необходимость восста

новления путей миграции иммуноцитов
[20 ].

Перитонеальная жидкость является вы
сокоинформативным материалом в иссле
довании иммунной реакции организма не
посредственно в области патологических 
изменений. Брюшина - серозная оболочка, 
выстилающая внутреннюю поверхность 
брюшной стенки и органы, располагаю
щиеся в полости живота. Площадь брю
шины составляет в среднем 20400 см2 и 
примерно равна общей площади кожных 
покровов. Брюшина состоит из ряда мор
фологических и функционально различ
ных слоев, приспособленных к особенно
стям деятельности покрываемых ею орга
нов. На внутренней, обращенной в брюш
ную полость, поверхности расположены 
мезотелиоциты. На брюшной поверхности 
мезотелиоцитов расположены микровор
синки. Мезотелиоциты играют важную 
роль в процессах всасывания и резорбции 
жидкости, обладают барьерной функцией 
и фибринолитическими свойствами [9]. 
Лимфатические сосуды залегают в преде
лах ее глубокого решетчатого коллагено
во-эластического слоя. Иммунные клетки 
(камбиальные, малодифференцированные 
фибробласты, гистиоциты, лимфоциты, 
тучные клетки) располагаются по ходу со
судов. Париетальная и висцеральная брю
шина выполняют барьерную функцию. 
Находящаяся в норме в брюшной полости 
жидкость непрерывно обновляется благо
даря одновременно идущим процессам ее 
транссудации и всасывания . Механизм 
обновления полостной жидкости тесней
шим образом связан с системой микроцир
куляции в самой брюшине: происходит 
взаимодействие терминальных звенев кро
веносной и лимфатических систем с тка
невыми интерстициями и тканевой жидко
стью. Имеется три типа по разному диф
ференцированных участков брюшины: 
транссудирующие (брюшина широких ма
точных связок), всасывающие (брюшина 
диафрагмы), индифферентные (брюшина 
передней брюшной стенки). В транссуди- 
рующих участках, как правило, преобла
дают кровеносные сосуды, во всасываю
щих участках - лимфатические сосуды. В
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патологических условиях циркуляция по
лостной жидкости извращается. Экспери
ментально подтверждено, что в начальной 
стадии перитонита все участки брюшины 
становятся транссудирующими [7].

Брюшина имеет важное значение во 
взаимном обмене информацией между 
лимфатической системой и перитонеаль
ной жидкостью, омывающей органы 
брюшной полости. Лимфатическая систе
ма брюшины играет важную роль в под
держании водного равновесия тканей, ре
зорбции из окружающих тканей и брюш
ной полости коллоидных растворов, бел
ковых веществ, кристаллоидов, лекарст
венных веществ, патологических агентов, 
микробов и клеточных остатков, в транс
порте их в регионарные лимфатические 
узлы [21]. Поэтому количество перитоне
альной жидкости и ее клеточный состав 
зависят от процессов элиминации и ре
зорбции через брюшинный покров.

В составе жидкости серозных полостей 
в процессе физиологической регенерации 
могут появляться иммунокомпетентные 
клетки, ответственные за реактивные пре
образования местных иммунных реакций.

В состав таких клеточных популяций 
входят активные лимфоциты (Т- и В- 
популяции), макрофаги и тучные клетки. 
Повреждение тканевых структур в резуль
тате воспаления приводит к изменению 
качественного и количественного состава 
клеточных популяций перитонеальной 
жидкости [15, 28]. Попадая в брюшную 
полость , бактерии не обязательно вызы
вают воспаление. Во-первых, микроорга
низмы вступают во взаимодействие с кле
точными элементами брюшной полости, 
среди которых на долю лимфоцитов при
ходится 75 - 85%, макрофагов - около 20%. 
Клеточные элементы брюшины тут же 
вступают в борьбу с микроорганизмами.

Описанный механизм представляет 
своеобразную первую линию защиты ор
ганизма от возбудителя. Второй путь эли
минации микробов из брюшной полости 
связан с проникновением их через мезоте- 
лиальные отверстия (стоматы) в лимфати
ческие капилляры брюшины, покрываю
щей диафрагму. Затем по лимфатическим

сосудам они проникают в регионарные 
лимфатические узлы, где подвергаются 
уничтожению. В случаях, когда макрофаги 
брюшной полости не справляются со своей 
функцией, необходимо включение в сис
тему защиты нейтрофильных полиморф
ноядерных лейкоцитов. Это уже следую
щий механизм борьбы с перитонеальной 
инфекцией, характеризующейся развитием 
воспалительной реакции в брюшине [4].

По данным многих авторов цитологиче
ское исследование свободной жидкости в 
брюшной полости имеет важное значение 
у гинекологических больных [2].

Перитонеальную жидкость для исследо
вания можно получить путем пункции зад
него свода влагалища, а также во время 
лапароскопии.

Лапароскопия при воспалительном про
цессе внутренних гениталий у женщин да
ет возможность уточнить состояние матки 
и придатков, выявить наличие выпота в 
полости малого таза, взять жидкость для 
исследования [1, 26], исследовать содер
жимое маточных труб для идентификации 
инфекции [26] и определения ее чувстви
тельности к антибиотикам.

Некоторые авторы рекомендуют шире 
использовать лапароскопию при обследо
вании женщин с воспалением матки и ее 
придатков [17,18, 26, 28].

Нарушениям неспецифической рези
стентности, клеточного и гуморального 
иммунитета придается важная роль не 
только в патогенезе воспалительного про
цесса, но и в развитии осложнений, реци
дивов заболевания. Представляется необ
ходимым поиск новых подходов в лечении 
воспалительных заболеваний матки и при
датков.

Одной из основных функций лимфати
ческой системы при воспалении является 
извлечение микробов, микрочастиц, мак
ромолекул, клеточных остатков из патоло
гического очага и перенос жидкости между 
кровеносными сосудами и тканями. Эта 
функция лимфатической системы обуслов
лена работой многих звеньев: капилляров, 
коллекторных сосудов, лимфатических уз
лов. правого лимфатического и грудного 
лимфатического протоков.
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Иммунную функцию выполняют лим
фоидные клетки, генерализованные по 
всему организму и постоянно рециркули
рующие. Они локализуются в лимфоидных 
органах, тканях, циркулируют в крови и 
лимфе. Лимфоциты не только реализуют 
иммунный ответ, но и принимают участие 
в физиологических процессах поддержа
ния гомеостаза.

На поверхностных мембранах лимфо
цитов локализуются рецепторы для биоло
гически активных веществ - гистамина., 
ацетилхолина, простагландина Е, эндор- 
финов, тимических гормонов, лимфокинов 
и др„ Благодаря этим рецепторам биоло
гически активные вещества оказывают 
опосредованное влияние на иммунные ре
акции. Клеточной рецепции принадлежит 
важная роль в течении различных патоло
гических процессов, в том числе воспали
тельных.

Половые органы женщины имеют бога
тую сеть лимфатических путей. Лимфати
ческие сосуды, отводящие лимфу из шейки 
матки, тела матки, труб и яичников, обна
ружены в клетчаточном пространстве, рас
положенном между листками широких 
связок [2]. Исследования показали, что 
светлые клетки эпителия маточной трубы 
являются лимфоцитами. Лимфоидная 
ткань маточных труб является специали
зированной формой периферической лим
фоидной ткани, которая обнаружена в сли
зистой оболочке труб.

При хронических воспалительных забо
леваниях гениталий наряду с процессами 
дистрофии и пролиферации возникают 
признаки местных тканевых иммунологи
ческих реакций. К ним относятся ин
фильтраты из лимфоидных и плазматиче
ских клеток, которые являются выражени
ем не только воспаления и нарушения об
менных процессов, но и иммунологиче
ских сдвигов.

Плазматические клетки, образующиеся 
из больших и малых лимфоцитов, синте
зируют глобулины, в том числе и антитела. 
Появление очаговых лимфоидных ин
фильтратов и их плазматизация является 
морфологическим выражением иммуноло
гического процесса [7].

Учитывая иммуноморфологическое 
строение лимфоидной ткани, можно пред
положить возможность непосредственного 
подведения лекарственных препаратов- 
иммуномодуляторов к иммунокомпетент- 
ным зонам лимфатических сосудов. Это 
позволит осуществить более близкий и 
полный контакт с указанными структура
ми, что ускорит формирование иммунного 
ответа

Экспериментально установлено, что 
внутркбрюшное введение нуклеината на
трия сопровождалось накоплением в 
брюшной полости макрофагов с высокой 
активностью ферментов цикла мочевины и 
катаболизма аминокислот, гликолиза, 
окислительного фосфорилирования. В то 
же время пероратьное введение этого пре
парата приводило к появлению в брюшной 
полости экспериментальных животных 
малоактивных макрофагов, характери
зующихся снижением указанных показате
лей. Внутрибрюшинное введение иммуно- 
модулзтора вызывало выраженную акти
вацию Fc-рецепторов макрофагов и увели
чение количества фагоцитирующих мак
рофагов за счет перехода неактивных в ак
тивные в перитонеальном экссудате 
[14].При местной иммунотерапии лечеб
ный эффект осуществляется в основном за 
счет влияния на регионарную лимфоидную 
ткань, находящуюся в очаге воспаления 
[ 10, 22].

Одним из способов коррекции иммуни
тета является иммуномодуляция. Т- 
активин представляет собой смесь пепти
дов тимуса, которые обладают разной био
логической направленностью. Иммуноло
гическое действие препарата характеризу
ется увеличением индекса стимуляции Т- 
лимфоцитов, повышением уровня имму
ноглобулина М и G. стимулирует продук
цию лимфокинов, восстанавливает актив
ность Т-киллеров, функциональную ак
тивность стволовых гемопоэтических кле
ток [16].Т-активин применяют для прове
дения иммунокоррекции при заболевани
ях, сопровождающихся вторичной имму
нологической недостаточностью. Т- 
активин увеличивает число Т-лимфоцитов, 
стимулирует пролиферацию лимфоцитов
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на ФГА [16].Препарат повышает уровень 
активных Т-лимфоцитов, нормализует со
отношение Т/В клеток. Применение этого 
препарата при гнойно-воспалительных за
болеваниях показано в случае снижения 
числа общих Т-лимфоцитов и активиро
ванных Т-лимфоцитов в периферической 
крови [21].

Обоснованием применения Т-активина 
и тималина является обнаружение тех или 
иных нарушений клеточного иммунитета.

При сравнительной оценке эффективно
сти различных путей иммуномодулятора 
выявлено, что при внутривенном и под
кожном введении Т-активина для получе
ния клинического эффекта необходимо 
увеличение дозы препарата, когда при 
лимфотропном и эндолимфатическом спо
собах иммунокоррекции достаточно одной 
или двукратной дозы для введения [8]. На 
основании этого, авторами обосновывается 
для лечения интраоперационное использо
вание однократной дозы препарата.

Для решения проблемы повышения им
мунологической реактивности в очаге вос
паления при хронических процессах в ма
лом тазу, по нашему мнению целесообраз
но применять метод параметральной им
мунотерапии.

В связи с тем, что Т-клетки взаимодей
ствуют с веществами только на клеточной 
поверхности, но не в растворе [8], мы счи
таем нецелесообразным подведение имму
номодулятора в малый таз через дренаж. 
Рекомендуется подводить раствор непо
средственно в иммунокомпетентную ткань 
- параметральную клетчатку. Т-активин, 
разведенный в 10 мл физиологического 
раствора, вводился в клетчатку между ли
стками широких маточных связок интрао- 
перационно или эндоскопически на глуби
ну 1 - 1,5 см. Такое введение должно спо
собствовать инициации интерстициально
го отека, при котором поглощение лекар
ственного препарата происходит преиму
щественно концевыми участками лимфа
тических капилляров.

При таком способе иммунотерапии 
уменьшается общее резорбтивное действие 
препарата на организм, достигается наибо
лее интенсивное влияние иммуногропного

вещества на местные факторы иммунитета, 
которые играют ведущую роль в патологи
ческом процессе. Подведение иммуномо
дулятора непосредственно к очагу воспа
ления обеспечивает наиболее прямой его 
контакт с иммунной системой организма 
через лимфоидную ткань, оказывает более 
пролонгированное действие. Лечебный 
эффект достигается при использовании 
меньших доз препарата [8].

Учитывая распространенность хрониче
ских воспалительных заболеваний внут
ренних половых органов женщин и их ус
тойчивость к общепринятым способам ле
чения, дальнейшее совершенствование ме
тодов лечения представляется перспектив
ным в научном и практическом отноше
нии.

с т я с& р л ж м л

1. Антонова Л. В., Гундарева И. Б. Значение 
лапароскопии в диагностике хронического 
сальпингоофорита. / /  Акушерство и гине
кология. - 1988. - N5. - с.37 - 40.

2. Бодяхина В. И. Хронические неспецифиче
ские воспалительные заболевания женских 
половых органов. - М: Медицина. - 1978. - 
с. 15-19,с.145-166.

3. Варданян Л.Х. Диагностическая значи
мость иммунологических тестов при ма
лых формах наружного генитального эн
дометриоза у женщин с бесплодием: Ав- 
тореф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 1992. - 
19 с.

4. Глумов В. Я., Кирьянов Н. А., Баженов Е.Л. 
Острый перитонит. - Ижевск: изд-во Уд
муртского университета, 1993. -184с.

5. Гуртовая Н.Б., Сметник В.П. Эпидемиоло
гические аспекты острых воспалитель
ных заболеваний матки и придатков 
[обзор литературы) / /  Медицинский рефе
ративный журнал, рХ 1988, № 10.-с. 26-29.

6. Гуртовая Н.Б., Сметник В.П. Эпидемиоло
гические аспекты острых воспалитель
ных заболеваний матки и придатков 
(обзор литературы) / /  Медицинский рефе
ративный журнал, рХ 1988, № 10.-с.26-29.

7. Железнов Б. И. Морфологический аспект 
острого воспаления придатков матки у 
женщин репродуктивного возраста. // 
Акушерство и гинекология. - 1990. - №6. - 
с. 65-70.

8. Еремеев В.А. Эндолимфатическая имму
нотерапия в комплексном лечении пери
тонита: Автореф. дис. ... канд. мед. наук 
М., 1989. -С.36.



9. Кауфман О.Я., Ростовщиков А.С. Острый 
перитонит. Под ред. Струкова А.И., Пет
рова В.И.. Паукова В.С.. - М.: Медицина.- 
1987. -С. 5-30.

10. Какпаков С. В., Шишло В. К. Оценка мест
ного иммунитета и возможности его кор
рекции у больных острым аппендицитом //  
Современные проблемы хирургии: сборник 
научных трудов. - М., 1993. -т.2. - с. 30-31.

11. Краснопольский В.И., Кулаков В.И. Хирур
гическое лечение воспалительных заболе
ваний придатков матки. / /  М., Медицина - 
1984- 158 с.

12. Козлова В.И., Пухнер А.Ф. Вирусные хла- 
мидийные и микоплазменные заболевания 
гениталий. - М.: Авиценна. - 1995. -315 с.

13. Косинец А.Н. Комплексное лечение гнойно
го перитонита. Метод, рекомендации 
Минск, 1994. -  27 с.

14. Николаева Е.Н. Анализ свойств различных 
фракций макрофагов, выделенных с помо
щью нового адгезионного метода. - М., 
Дис. ... канд.мед.наук. - 1993. - с. 111-136.

15. Панченков Р.Т., Ярема И.В.. Силъманович 
Н.Н. Лимфостимуляция. - М.: Медицина. - 
1986. -226 с.

I 6. Петров Р.В. Теоретические основы со
стояния и перспективы клинической имму
нологии / /  Вестник АМН СССР. -1979.-NL-
С. 55-58.

17. Савельева Г.М., Богинская Л.Н., Бреусенко
B. Г., Тангиева З.С., Штыров С. В, Евсеев 
А,А. Профилактика спаечного процесса 
после хирургических вмешательств у ги
некологических больных в репродуктивном 
периоде.//Акушерство и гинекология. -  
1995.-N2.-C.36-39.

18. Савельева Г.М., Пшеничникова Т.Я. Роль и 
место эндоскопической хирургии в совре
менной гинекологической науке и клиниче
ской практике.// Акушерство и гинеколо
гия. - 1990.-N6.-C.75-76.

19. Савинов В.А. Местный иммунитет про
тив автономной опухоли - стратегия ле
чения рака. - М., 1994. - с. 34-44.

20. Сапин М.Р. О взаимоотношениях иммун
ной системы с лимфопроводящими путями 
/ /  Труды института клинической и экспе
риментальной лимфологии. - Новосибирск.
- 1992.-т.1 -с. 143-144.

21. Хавинсон В М., Морозов В. Г. Иммуномоду
лирующее действие фактора тимуса в 
патологии / /  Иммунология. - 1981. -№S.-
C. 28-31

22. Ярема И.В.,Шишло В.К., Уртаев Б.М. и др. 
Стимуляция местного иммунитета ин
траоперационным введением Т-активина 
при остром аппендиците / /  Современные 
проблемы хирургии (Сб. научных работ}. - 
М.,1993. -т.2. - с.64-65

23. Brihmer Ch.., Killings 1., Nord E., Brundin J. 
Second look laparoscopy evaluation of two 
different antibiotic regimens after treatment of 
acute salpingitis.Europ. J.Obstet. Gynecologie 
-1989. - Vol. 30. -№ 3 - p.263-274.

24. Ярема И.В.,Шишло В.К., Уртаев Б.М. и др. 
Стимуляция местного иммунитета ин
траоперационным введением Т-активина 
при остром аппендиците / /  Современные 
проблемы хирургии (Сб. научных работ}. - 
М.,1993. -т.2, - с.64-65

25. Brihmer Ch.., Killings 1., Nord E., Brundin J. 
Second look laparoscopy evaluation of two 
different antibiotic regimens after treatment of 
acute salpingitis.Europ. J.Obstet. Gynecologie 
-1989. - Vol.30. -№ 3,- p.263-274.

26. Brown Z.A. et.al. Neonafal herpes simplex 
virus infection to asymptomatik maternal 
infection at the time of Labor / /  New England 
J.Med. 1991.-vo.1/324.-p. 1247-1252.

27. Decker K., Freiner R., Ilirsch H.A. 
Laparoskopische Befunde bei Verdacht auf 
Adnexitis.//Geburtsh.Frauenheik. - 1988. -48.- 
N11.-p.800-803.

28. Dolman C. Antitoxic immunity in the 
prophylaxis and treatment of stapylococcal 
infection / /  J.Bad. - 1973/- vol.33. - p.48-49.

29. Faro S. Antibiotic usage in pelvic infections. Ail 
overview. / /  J. reprod. Med. - 1988.-vol. 33., 
suppl.b.-p.566-570.

30. Tisala K.., Leinonen K., Aine R., Plinnonen R., 
Paavonicn J. Second laparoscopy after 
treatment of acute pelvic inflammatory 
disca,se.//Obstet. Gynecol. - 1987. - 69. - N3. - 
p. 1,343-346

SOME CLIN ICO-PATHOGENETIC ASPECTS 
OF IMMUNOTHERAPY 

OF PELVIC INFLAMMATORY DISEASES

S.N.Zanko, A .N.Kosinetz,
L .Y .Suprun

The survey of literature con
cerning the utilization of local 
immunotherapy in the treatment of 
inflammatory processes in the ab
dominal cavity and in particular 
small pelvis is cited in this ar
ticle. On the basis of analysis 
of available literature the 
authors give the characteristic 
of pathophysiological aspects in 
details and the advantage of en- 
aolymphic ways of immunocorrec- 
tive agents injection. Some as
pects of technical use of this 
method are discussed. The prob
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lems raising in the article are 
very actual today due to the in
sufficiency of effective treat
ment in the patients with pelvic 
inflammatory diseases. On the 
other side the wide introduction 
of endoscopic methods of treat
ment in the clinical practice 
lets us to solve the problems of 
local immunotherapy in another 
way.

The discussing question is of 
great interest in connection with 
the high effectiveness of this 
method, small frequency of com
plications, low doses of medica
ments using for this purpose. The 
method is simple in the utiliza
tion, available and it is possi
ble to recommend it for wide use 
in practice by gynecologists and 
surgeons.


