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лезы (ДГПЖ), 9 больных с раком предстательной железы (РПЖ) в возрасте от 55 до 73 лет, а также 20 пациентов с хроническим простатитом (ХП) в возрасте
20-50 лет, лечившихся в урологической клинике. Контролем служили 8 здоровых мужчин 30-45 лет.
Диагноз заболевания предстательной железы ставился на основании общепринятых методов урологического обследования. В сыворотках крови больных
методом иммуноферментного анализа с коммерческой
тест-системой фирмы R&D SYSTEMS определялся
уровень простагландина Е2 (ПГЕ2). У ряда больных
ПГЕ2 идентифицировался в секрете предстательной
железы. Общее число изученных образцов составило
127.
В результате проведенного исследования было
установлено, что при ДГПЖ уровень ПГЕ2 в сыворотке крови составляет 410,4±24,8 pg/ml, что существенно ниже содержания этого физиологически активного вещества в крови здорового мужчины
(1338,5±68,6 pg/ml). В то же время, через 19-21 день
после хирургического лечения содержание ПГЕ2 в
сыворотке крови больных возрастает до 555,5±84,7
pg/ml. Следует полагать, что чрезпузырная аденомэктомия, приводящая к расправлению железистой ткани
предстательной железы и улучшению ее функции,
ведет к постепенному увеличению уровня ПГЕ2 в послеоперационном периоде.
Существенной разницы между уровнем ПГЕ2 в
крови больных с ДГПЖ (410,4±24,8 pg/ml) и РПЖ
(408,24±36,5 pg/ml) не выявлено. Полученные результаты показывают, что в секрете предстательной железы при изученных заболеваниях содержание ПГЕ2
на два порядка выше сывороточного уровня
(51006,4±258,5 pg/ml, 30486,66±245,8 pg/ml, и
51692,86±198,6 pg/ml соответственно). В то же время,
при ХП содержание ПГЕ2 в секрете простаты намного
ниже, чем при ДГПЖ и РПЖ, что имеет, на наш
взгляд, большое дифференциально-диагностическое
значение.
При ХП средний уровень ПГЕ2 в сыворотке крови больных до лечения составляет 491,92±28,6 pg/ml,
а после курса комплексной терапии снижается до
413,29±30,5 pg/ml. Таким образом, выявленная тенденция изменения содержания ПГЕ2 после проведѐнного лечения при ХП (снижение уровня простагландина) диаметрально противоположна при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (повышение уровня простагландина). На наш взгляд, это
также имеет большое практическое значение при
дифференциальной диагностике заболеваний предстательной железы. В то же время, содержание ПГЕ2 в
секрете простаты, как до лечения, так и после него,
существенно превышает сывороточные уровни и составляет 30486,66±245,8 pg/ml.
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что идентификация ПГЕ2 при заболеваниях предстательной железы имеет важное клинико-диагностическое значение и может быть использована как при
дифференциальной диагностике, так и для оценки
эффективности лечения.
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Основные задачи акушерства – сохранение здоровья беременной женщины и обеспечение рождения
здорового ребенка. Ведущая роль хронической инфекции в развитии осложнений беременности и перинатальной патологии определяет актуальность всестороннего изучения этой проблемы. В последнее время
изменилась структура инфекционной заболеваемости
беременных. Резко возрасла роль возбудителей, передаваемых половым путем (хламидии, микоплазма и
уреаплазма), вирусной инфекции (вирус простого герпеса, цитомегаловирус), токсоплазмоза. Реактивация и
персистенция латентных вирусов в организме женщины связаны с риском заражения плода или прерывания
беременности. Известно, что инфеция может приводить к прерыванию и осложнениям беременности,
поражению органов и систем плода, а также к развитию инфекционно-воспалительной патологии у новорожденных.
Целью нашей работы было изучение зависимости
между характером инфицирования женщин с гестозом
и степенью тяжести патологии.
Обследовано 40 женщин с гестозом различной
степени тяжести в третьем триместре беременности,
их них 14 человек с легким гестозом, 15 – с гестозом
средней степени тяжести, 11 – с тяжелым гестозом. В
группу сравнения вошли 15 женщин с неосложненным течением беременности. Всем беременным определялся титр специфических антител класса IgM и
IgG к Hlamydiа trachomatis, Toxsoplasma gondii, CMV,
HSV методом ИФА с использованием диагностических тест-систем ЗАО «Вектор Бест» (Новосибирск).
Анализ полученных данных позволил установить, что частота и характер инфицирования менялись
в зависимости от степени тяжести гестоза. При легком
гестозе чаще выявлялась хроническая HSV-инфекция
(57,14%). При гестозе средней тяжести наряду с хронической HSV -инфекцией (60%) повышалась частота
выявления IgG АТ против Toxsoplasma gondii (50%).
При тяжелом гестозе чаще обнаруживались IgG АТ
против CMV (63,6%). При легком гестозе, в отличие
от показателей группы сравнения, чаще других выявлялись сочетания HSV IgM – Toxsoplasma gondii IgG
(28,57%) и HSV-IgG – Toxsoplasma gondii IgM
(14,28%). У беременных с гестозом средней степени
тяжести, по сравнению с показателями всех остальных групп, достоверно чаще (р<0,05, во всех случаях) определялись вирусно-бактериальные ассоциации: CMV-IgG – Hlamydiа trachomatis IgM (40%),
HSV-IgG – Hlamydiа trachomatis IgM (46,7%). При
тяжелом гестозе чаще встречалсь ассоциации CMVIgG – Toxsoplasma gondii IgG (36,4%) и HSV IgM Toxsoplasma gondii IgM (27,3%). Можно предположить, что инфекционный фон влияет на степень тяжести гестоза.
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