
 
 

В обеих группах детей с пневмониями был повышен процент НВЛ. Причем во второй группе с 
неблагоприятным исходом заболевания это повышение имело более выраженный характер (таблица 1). 

Проанализировав взаимосвязь между долей активированных нейтрофилов в периферической 
крови, тяжестью общего состояния детей и характером течения пневмонии, выявлена корреляционная 
связь между тяжестью пневмонии и повышенным уровнем ловушкообразования нейтрофилами к 3–5-
ым суткам жизни у пациентов II группы (r = 0,48, p =0,001). 

Был проведен ROC-анализ для метода определения вероятности развития осложнений при 
респираторных нарушениях у новорожденных детей. Процент внеклеточных нейтрофильных ловушек 
более 23 % в сыворотке крови на третьи-пятые сутки жизни может служить дополнительным 
диагностическим критерием осложненного и неблагоприятного течения пневмонии и РДС у 
новорожденных. Полученный параметр характеризуется хорошей диагностической ценностью (AUC = 
0.839) и высокой специфичностью (75,8 %) при достаточной чувствительности метода. 

Вывод. Раннее определение вероятности развития осложнений при респираторных нарушениях 
у новорожденных детей позволяет своевременно и целенаправленно назначить терапию, а также 
скорректировать существующую стратегию лечения, тем самым повысив качество оказываемой 
помощи, снизив тяжесть течения заболевания и формирование бронхолегочной дисплазии и нарушений 
психомоторного развития. 
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Введение. Внутриматочная рилизинг – система с левоноргестрелом (ЛНГ-ВМС) является методом 
пролонгированной контрацепции, сочетающим преимущества внутриматочного и гормонального 
методов предохранения от беременности. В основе контрацептивных и терапевтических эффектов ЛНГ-
ВМС лежит местное воздействие левоноргестрела на ткани-мишени, в первую очередь на эндометрий и 
миометрий [1]. Разработка в 1990 г. в Финляндии ЛНГ - ВМС «Мирены» позволила обеспечить 
надежную защиту от нежелательной беременности у женщин при экстрагенитальной патологии 
(нарушения липидного обмена, ожирение, сахарный диабет) и получить выраженный лечебный эффект 
при заболеваниях репродуктивной системы [2, 3, 4]. В то же время минимум побочных эффектов при 
использовании ЛНГ - ВМС связан с тем, что контрацептивное и лечебное действие «Мирены» 
реализуется на уровне эндометрия, где создается наибольшая концентрация левоноргестрела (480 – 
1500 нг/г), который обладает выраженным сродством к рецепторам прогестерона и минимальным 
системным действием. 



 
 

Гиперпластические процессы эндо- и миометрия, а именно аденомиоз и миома матки, гиперплазия 
эндометрия относятся к наиболее распространенным заболеваниям женской половой сферы. Однако, 
несмотря на внедрение консервативных методов лечения, хирургический метод продолжает оставаться 
ведущим методом лечения гиперпластических процессов матки. В настоящее время проблема 
генитального эндометриоза приобрела особую значимость в связи с неуклонным ростом его в структуре 
гинекологической заболеваемости. Частота колеблется от 12% до 50% у пациентов репродуктивного 
возраста [6]. Распространенной локализацией является аденомиоз, удельная частота которого достигает 
53-80% в структуре эндометриоза [7]. Особая актуальность аденомиоза у пациентов репродуктивного 
возраста связана со значительными нарушениями менструальной и генеративной функций. Одним из 
методов консервативного лечения меноррагии, ассоциированной с миомой матки, аденомиозом и 
гиперплазией эндометрия, является внутриматочное применение ЛНГ-ВМС [8]. ЛНГ-ВМС вызывает 
менструальный комфорт, обладает лечебными возможностями, не оказывает влияния на функцию 
яичников, не подавляет овуляцию. Поэтому её применение у сексуально активных женщин молодого и 
среднего возраста с сочетанной патологией эндо- и миометрия позволяет улучшить качество их жизни, 
как с позиции реализации терапевтических возможностей, так и со стороны пролонгированной 
контрацепции [8]. 

Цель исследования. Оценить контрацептивный и терапевтический эффект ЛНГ- ВМС при 
гиперпластических процессах эндо- и миометрия у женщин молодого и среднего возраста. В данном 
исследовании были поставленные следующие задачи: 

1. Оценить качество жизни пациентов молодого и среднего возраста с сочетанной патологией 
эндо- и миометрия на фоне терапии ЛНГ-ВМС (менструальная функция, интенсивность и характер 
болевого синдрома). 

2. Изучить влияние внутриматочной левоноргестрел системы на структуру эндо- и миометрия у 
пациентов с сочетанными гиперпластическими процессами матки. 

3. Изучить частоту побочных эффектов, возможные осложнения, контрацептивный эффект 
применения ЛНГ-ВМС. 

Материал и методы. С целью реализации поставленных задач на данном этапе нами в 
проспективное исследование было включено 26 пациенток молодого и среднего возраста (30-49 лет) с 
установленным диагнозом аденомиоза в сочетании с гиперпластическими процессами эндо- и 
миометрия. После получения предварительного информированного согласия, медико - социальное 
обследование и лечение проводится амбулаторно на базе Клиники ВГМУ г. Витебска начиная с июля 
2019 г. по настоящее время. Нами проанализировано 26 карт амбулаторного больного (формы 0,22 у) с 
миомой матки, эндометриозом, гиперплазией эндометрия. Данные, полученные из амбулаторных карт, 
внесены в специально разработанную таблицу, состоящую из разделов «Характер менструальной 
функции», «уровень гемоглобина», «Болевой синдром», «Данные эхоскопии», «Пайпель – биопсия», 
«раздельное диагностическое выскабливание», «Побочные эффекты, «индекс Перля», проведен их 
анализ. Нами оценивался уровень гемоглобина в крови, толщина эндометрия на 5 день менструального 
цикла и размер миоматозных узлов (по данным УЗИ) до начала лечения, через 3 и 6 месяцев. 

Результаты исследования. Согласно данным обследования установлено, что наиболее частыми 
жалобами пациентов были дисменорея у 8 (72%), полименорея – 5 (45%), боли внизу живота, 
усиливающиеся во время менструации – 8 (72 %) Скудные пред и - постменструальные кровянистые 
выделения – 5 (45%), диспареуния – 4 (36%). Показаниями к её назначению явились: гиперпластические 
процессы эндометрия (в т.ч. рецидивирующие) – у 12 (44,4%) пациенток, внутренний эндометриоз – у 2 
(7,4%), миома матки – у 3 (11,1%). У 10 (37,1%) женщин имелась сочетанная гормонозависимая 
патология матки. Длительность заболевания до назначения консервативной гормональной терапии 
составила от 1 до 10 лет (в среднем 4,5 ± 0,12). Важно отметить, что 5 (45 %) пациентов получали ранее 
гормональную терапию аденомиоза I-II ст. и простой неатипической гиперплазии эндометрия 
(гестагены, агонисты гонадотропных рилизинг-гормонов). При использовании в течение 3 месяцев 
ВМС «Мирена» уровень гемоглобина повысился (р <0,001), толщина эндометрия уменьшилась (р 
<0,001), также выявлена тенденция к уменьшению размера миоматозных узлов при использовании 
данного метода лечения. Уменьшение менструальной кровопотери у пациенток, которые использовали 
ЛНГ – ВМС с лечебной целью, также закономерно приводило к стабилизации гематологических 
показателей, так как изначально многие из обследованных женщин, имеющих гинекологическую 
патологию, страдали вторичной железодефицитной анемией, связанной с полименореей. В течение года 



 
 

отмечено повышение гемоглобина по сравнению с исходными показателями в среднем на 20,4%, что 
составило 14,1 ± 0,6 г/л. 

ЛНГ-ВМС приводит к нормализации менструальной функции: у 5 (45%) пациентов отмечена 
стойкая нормализация менструального цикла, у 7 (63%) – опсоменорея, у 4 (36%) - аменорея, 
эффективно устраняет дисменорею, уменьшает болевой индекс (по 10-ти балльной визуальной 
аналоговой шкале) в среднем на 70%, размеры матки – на 15%, с тенденцией к уменьшению среднего 
размера узлов лейомиомы, при гиперпластических процессах эндометрия не было отмечено 
рецидивирования процесса. 

Побочные эффекты ЛНГ-ВМС в виде преходящих ациклических кровянистых выделений в 
первые 3–4 месяца наблюдаются у 80,6% пациентов, через 12 месяцев у 3%, функциональных кист 
яичников у 2 пациенток через 3–4 месяца терапии. Использование ЛНГ-ВМС в терапии сочетанных 
гиперпластических процессов матки у сексуально активных женщин молодого и среднего возраста 
позволило реализовать контрацептивную задачу (индекс Перля 0) и тем самым повысить уровень 
качества их жизни. К концу первого года использования установлено устранение симптомов 
дисменореи у всех женщин, а также выраженное снижение объема менструальной кровопотери и 
уменьшение продолжительности менструаций у женщин с меноррагиями. 

На основании промежуточного этапа проспективного открытого не рандомизированного 
исследования можно сделать вывод, что использование левоноргестрел внутриматочной системы 
является эффективным методом консервативной терапии сочетанных гиперпластических процессов 
матки у сексуально активных женщин молодого и среднего возраста, позволяющим реализовать как 
лечебную, так и контрацептивную функцию с минимальным количеством побочных эффектов. ЛНГ – 
ВМС не оказывает системного влияния на организм. Результаты наблюдения за пациентками с 
избыточной массой тела не выявили увеличения массы тела, повышения артериального давления, 
изменения уровня липидов и гормонального статуса. При использовании «Мирены» отмечен ее 
высокий контрацептивный эффект (не зарегистрировано ни одного случая беременности у исследуемых 
женщин) и терапевтический эффект у женщин, имеющих гормонозависимую патологию матки. 
Необходимо расширять применение ЛНГ-ВМС с целью контрацепции, особенно у женщин с 
идиопатическими меноррагиями и функциональной дисменореей, а также имеющих нарушения 
жирового обмена. 
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