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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Воспалительные заболевания органов малого таза занимают лидиру-

ющее положение в структуре гинекологической заболеваемости, составляя 

60-65% всей гинекологической патологии, являясь основной причиной 

нарушения репродуктивной функции, трудоспособности и снижения каче-

ства жизни женщин и, несмотря, на современный арсенал диагностических 

и лечебных методов, частота их неуклонно растѐт. Главная причина такого 

роста связана с ростом заболеваемости инфекциями, передаваемыми поло-

вым путѐм и, в последние годы значительной роли условно-патогенной 

микрофлоры. [3,13,18,59,120,128,132,144,146,279,301,327,400,428].  

Удельный вес хронического эндометрита (ХЭ) варьирует в широких 

пределах: от 0,2% до 66,3%, составляя в среднем 14% среди всех хрониче-

ских заболеваний органов малого таза [120,388]. Хронический эндометрит 

всѐ чаще привлекает внимание специалистов как одного из этиологических 

факторов бесплодия, невынашивания беременности и неудачных попыток 

в программах ВРТ [125,131,145,236,241,299,380]. Результаты исследований 

указывают на чѐткое доминирование бесплодия и невынашивания бере-

менности у женщин с хроническим эндометритом, составляя 82,9% среди 

женщин репродуктивного возраста. Чаще всего ХЭ имеет место при при-

вычном невынашивании беременности, он встречается у более 70% жен-

щин [3,53,258,259,332,414]. Среди женщин с ХЭ в 60,4 % случаев диагно-

стируется бесплодие: в 24,8% первичное, в 35,6% вторичное, с неудачными 

попытками ЭКО и переноса эмбрионов в анамнезе у 59,9% женщин 

[137,258,340,369,410].  
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В современных условиях хронический эндометрит характеризуется 

рядом особенностей: изменением этиологической структуры с увеличени-

ем значимости вирусной и условно-патогенной флоры; с преобладанием 

микробных ассоциаций, обладающих более выраженными патогенными 

свойствами, чем монокультуры;  увеличением роли простейших и грибов 

[155,160,164,329,394,454], а также изменением процесса воспаления с вы-

раженной тенденцией к затяжному течению, первичной  хронизации  про-

цесса, преобладанием бессимптомных и субклинических форм [18,300, 

400]. 

Воспаление является типовым патологическим процессом, вызван-

ным различными патогенными агентами, приводящими к повреждению 

тканей и, впоследствии, нарушению функции органа. Воспаление рассмат-

ривают как защитную, адаптивную реакцию, направленную на уничтоже-

ние повреждающего агента и ликвидацию вызванных им изменений в тка-

нях [63,205]. Все механизмы воспаления находятся под многофакторным 

контролем таких интегративных систем организма, как нервная, эндокрин-

ная, иммунная; и под контролем местных тканевых гомеостатических про-

цессов, включающих систему местных тканевых факторов (цитокинов), ре-

гулирующих развитие специфического иммунного ответа. Патогенез хро-

нического воспаления эндометрия определяется нарушением соотношения 

между состоянием гормональной и иммунной системой макроорганизма, и 

длительной персистенцией возбудителей. При хроническом эндометрите, 

выявлены патологические изменения иммунореактивности организма, обу-

словленные снижением параметров клеточного иммунитета, склонности к 

персистенции инфекционного агента. Показано, что постоянная антигенная 

стимуляция из очага хронического воспаления в матке лежит в основе раз-

вития иммунной недостаточности [168,169,209,374]. Некоторые авторы 

приводят данные об изменении функционального состояния гипоталамо-
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гипофизарно - яичниковой системы при воспалении [32,57,63,68,121, 

128,183,205,208,300, 345,426,440,455,471,480].  

Изменения работы регуляторных систем отражаются на функциони-

ровании органов-мишеней. Известно, что на фоне хронического эндомет-

рита отмечается снижение чувствительности рецепторного аппарата к дей-

ствию половых стероидных гормонов, следствием этого является снижение 

функции яичников, что проявляется недостаточностью лютеиновой фазы, 

как одной из причин репродуктивных нарушений. Снижение функции яич-

ников, по данным исследований, отмечено в 72,5% пациенток при наличии 

условно-патогенной флоры в высоких колонеобразующих единицах 

[53,232,259,301,321,341,410].  

Свободнорадикальное окисление липидов (СРО), как типовой про-

цесс, является неотъемлемой частью жизненно важных процессов для 

обеспечения клеточного гомеостаза и представляет собой необходимое 

звено в запуске и реализации адаптивной реакции организма в ответ на са-

мые разнообразные экзогенные и эндогенные воздействия [17,234]. Про-

цессы СРО принимают участие в биосинтезе биологически активных ве-

ществ, в частности, стероидных гормонов, в процессах фаго - и пиноцитоза 

[27]. Кроме этого, интенсивность ПОЛ является важнейшим фактором, ре-

гулирующим работу иммунной системы, нарушение генерации активных 

форм кислорода приводят к снижению процессов неспецифической защи-

ты [315]. 

Изменение активности процессов пероксидации липидов и состояния 

антиоксидантной защиты наблюдаются и при гормонально-гипофизарно-

овариальных нарушениях [140,199,313]. При невынашивании беременно-

сти выявлено усиление процессов пероксидации на фоне ослабления анти-

оксидантной защиты как на системном, так и на локальном уровне. Неко-

торые авторы, при эндокринном бесплодии, указывают на повышение ак-

тивности антиоксидантной системы за счет стрессорной активации гипота-
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ламо - гипофизарно - надпочечниковой и симпатоадреналовой систем с по-

вышенной продукцией биогенных аминов, глюкокортикоидов, эндогенных 

апиоидов [199,207]. Всѐ это указывает на наличие разнонаправленных про-

цессов и позволяет говорить об актуальности и необходимости исследова-

ния этой системы при хроническом воспалении эндометрия и еѐ вклада в 

адаптационные механизмы.  

Исходя из этого, всѐ вышесказанное послужило основанием для про-

ведения данного научного исследования, определило его цель и задачи. 

Цель исследования: установить основные закономерности взаимо-

действия эндокринной, иммунной систем и процессов липопероксидации у 

женщин с репродуктивными нарушениями, ассоциированными с хрониче-

ским эндометритом для разработки подходов к диагностике и прогнозу.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следую-

щие задачи: 

1. Оценить состояние гипофизарно-тиреоидной, пролактинергиче-

ской, гипофизарно-гонадной систем, глюкокортикоидной и андрогенной 

функции надпочечников у женщин с хроническим эндометритом и репро-

дуктивными нарушениями.  

2. Охарактеризовать особенности процессов перекисного окисления 

липидов и антиоксидантной защиты у больных с хроническим эндометри-

том и репродуктивными нарушениями. 

3. Выявить изменения системного и местного иммунитета у пациен-

ток с хроническим эндометритом и репродуктивными нарушениями. 

4. Установить закономерности взаимодействия регуляторных систем 

у женщин с хроническим эндометритом и репродуктивными нарушениями. 

5. Определить патогенетически обоснованные прогностические кри-

терии хронического эндометрита у женщин с репродуктивными нарушени-

ями. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

            1..Дизрегуляторные процессы у женщин с репродуктивными нару-

шениями без хронического воспаления эндометрия проявляются цитоток-

сической активностью лимфоцитов, снижением микробицидной активно-

сти нейтрофилов с повышением цитокинов острой фазы (ИЛ-6, 8) на фоне 

глюкокортикоидной активности надпочечников,  гипопрогестеронемии;  

наличие окислительного стресса, сопровождающегося снижением первич-

ных, вторичных продуктов с избыточным накоплением конечных продук-

тов пероксидации (МДА)  при снижении  концентрации антиоксидантов 

(ретинола) и антиокислительной активности крови.  

        2. Стероидпродуцирующая функция яичников у женщин с репродук-

тивными нарушениями на фоне хронического воспаления эндометрия ха-

рактеризуется  относительной гиперэстрогенемией и дефицитом прогесте-

рона при отсутствии очевидных нарушений гонадотропной регуляции. 

         3. Клеточно-опосредованные иммунные реакции у женщин с хрони-

ческим воспалением эндометрия и репродуктивными нарушениями прояв-

ляются повышением концентрации тканевых провоспалительных цитоки-

нов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИНФ - γ) на фоне снижения противовоспалитель-

ного цитокина - ИЛ-10, сопровождаются снижением CD3+– лимфоцитов, 

Ig A и общей активности фагоцитоза.  

         4. Значительное угнетение общей активности фагоцитоза, дисбаланс 

про - и противовоспалительных цитокинов,  клеточного и гуморального 

звеньев иммунитета у женщин с хроническим воспалением эндометрия и 

репродуктивными нарушениями,  ассоциировано с накоплением субстра-

тов окисления и промежуточных продуктов процесса пероксидации липи-

дов на фоне дефицита низкомолекулярных антиоксидантов.    

       5. Информативными критериями прогнозирования хронического вос-

паления эндометрия у женщин с репродуктивными нарушениями являют-

ся: ФНО -α, ИЛ-10, Ig A, Ig M; лютеинизирующий гормон; диеновые ко-
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ньюгаты, изменения которых в наибольшей степени зависят от глюкокор-

тикоидной функции надпочечников, уровней ТТГ и ФСГ, состояния ОАА 

крови и концентрации неферментативных антиоксидантов.  

 

 

Научная новизна 

Выявленные изменения в иммунной, эндокринной системах и в си-

стеме свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантной защи-

ты указывают на их участие в регуляции хронического воспаления эндо-

метрия у женщин с репродуктивными нарушениями. 

Установлено, что у женщин с хроническим эндометритом и репро-

дуктивными нарушениями в сравнении с женщинами контрольной группы 

наблюдаются дизадаптивные реакции, которые проявились в выраженном 

угнетении фагоцитоза, снижении показателей клеточного иммунитета; не-

достаточностью неферментативного звена антиоксидантной защиты и об-

щей антиокислительной активности.  

Показано, что у женщин с репродуктивными нарушениями при от-

сутствии хронического воспаления в эндометрии в сравнении с группой 

здоровых женщин наблюдались изменения во всех исследуемых системах 

и проявились в повышении показателей клеточного звена иммунной си-

стемы и цитокинов острой фазы (ИЛ-6,8); в повышении общей антиокис-

лительной активности с одновременным снижением ретинола.  

Приоритетными у женщин с репродуктивными нарушениями, ассо-

циированными с хроническим эндометритом, являются данные об угнете-

нии фагоцитоза и подавлении регуляторной функции ИЛ-10. 

Доказано, что у женщин с хроническим эндометритом и репродук-

тивными нарушениями на фоне сохранной гонадотропной регуляции име-

ется дисфункция яичников, характеризующаяся относительной гиперэст-

рогенемией и гипопрогестеронемией. У пациенток, не имеющих хрониче-
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ского воспаления эндометрия, отмечается активация глюкокортикоидной 

функции надпочечников. 

 Окислительный стресс у женщин с репродуктивными нарушениями, 

ассоциированными с хроническим эндометритом сопровождается сниже-

нием концентрации первичных, повышением концентрации промежуточ-

ных продуктов и субстратов пероксидации со снижением концентрации 

низкомолекулярных компонентов (токоферол, ретинол, аскорбат), что поз-

воляет судить об истощении резервов антиоксидантной системы. 

Определены наиболее информативные показатели для реализации 

патогенетических механизмов развития хронического воспаления эндомет-

рия у пациенток с репродуктивными нарушениями Построена концепту-

альная схема патогенеза репродуктивных нарушений при хроническом 

воспалении эндометрия.  

 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость заключается в расширении представления 

о роли регуляторных систем при хроническом воспалении эндометрия у 

женщин с репродуктивными нарушениями. Установлено, что основными 

маркѐрами дизрегуляторных нарушений у женщин с хроническим эндо-

метритом являются: вторичный иммунодефицит, окислительный стресс, 

ассоциируемый с нарушением стероидопродуцирующей функцией яични-

ков. 

Выявленные информативные показатели послужат для разработки 

патогенетически обоснованных диагностических и прогностических кри-

териев хронического воспаления эндометрия у женщин с репродуктивны-

ми нарушениями. Представленный спектр показателей иммунной, эндо-

кринной систем и процессов липопероксидации липидов позволит опреде-

лить показания для проведения гистологического исследования эндомет-

рия для верификации диагноза хронического эндометрита. Построенная 
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статистическая модель дает возможность с достоверностью 85,5% отнести 

пациентку с репродуктивными нарушениями к группе с подозрением на 

хроническое воспаление эндометрия. Изменения в функционировании ин-

тегративных систем указывают на необходимость разработки эффективных 

методов коррекции состояния сопряжѐнных систем. 

 

Апробация работы 

Материалы диссертации обсуждены и представлены на: IX Всерос-

сийском научном  форуме «Мать и дитя», 2-5 октября 2007года; 4-й Все-

российской научно-практической конференции  с междунарным участием, 

«Фундаментальные аспекты компенсаторно-приспособительных процес-

сов»  (Новосибирск, 27-29 октября 2009года);  Всероссийской научной 

конференции «Молекулярно-генетические основы функционирования ци-

токиновой сети в норме и патологии», (Новосибирск,15-17 сентября 

2010года); 4 Региональный  научный форум «Мать и дитя» (Екатеринбург 

28-30 июня 2010года); Региональной 9-я научно-практической конферен-

ции молодых учѐных «Актуальные вопросы охраны здоровья населения 

регионов Сибири, Экспериментальные подходы в решении медико-

биологических проблем (Иркутск, 9 июня 2011года); Региональной конфе-

ренции: Экспериментальные подходы в решении медико-биологических 

проблем. (Иркутск, 1 декабря 2011года). 5-й международный конгресс по 

репродуктивной медицине, (Москва, 19 января 2011года); 6-й Междуна-

родный конгресс по венерологии (Санкт-Петербург, июнь 20011года); 

Международный междисциплинарный форум «Шейка матки и вульвоваги-

нальные болезни», (Москва, 14-17 ноября 2012года); 5 Всемирный форум 

по астме и респираторной аллергии: 17 международный конгресс по реа-

билитации в медицине и иммунореабилитации, (Нью-Йорк, США, 21-24 

апреля 2012года); 16 международная научно-практическая конференция 

«Здоровье семьи - 21 веке» (Будапешт, Венгрия, 2012года); 17 междуна-
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родная научная конференция «Здоровье семьи – 21 век» (Португалия г. 

Лиссабон, 27 апреля-6 мая 2013года);  Международной конференции:  The 

3d International Conference on women health ( Karak, Jordan, 30.09.2013года); 

The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infer-

tility (COGI) (Vienna, Austria 24-27 October 2011года); 3 Международной 

научно-практической конференции «Фундаментальные  и прикладные ас-

пекты репродуктологии», (Иркутск, 12-14 июня 2014года). 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 35 научных работ, в том 

числе 15 в журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК Минобразования и 

науки РФ, один патент. 

 

Объѐм и структура диссертации 

Диссертация изложена на 225 страницах машинописного текста и со-

стоит из введения, 4-х глав, выводов и списка литературы. Текст диссерта-

ции иллюстрирован 50 таблицами и 13 рисунками. Список литературы 

включает 448 наименований, из них - 342 на русском языке и 146 - на ино-

странных языках. 
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ГЛАВА 1.  

 

Современные представления о состоянии эндокринной, иммунной си-

стем и системы свободнорадикального окисления липидов у женщин с 

хроническим эндометритом и репродуктивными нарушениями  

 

1.1. Состояние эндокринной и иммунной   систем у женщин  

с хроническим эндометритом и репродуктивными нарушениями  

 

 

Все механизмы и процессы воспаления связаны между собой и в сво-

ѐм взаимодействии составляют физиологическую функциональную систе-

му. Эти процессы реализуются под многофакторным контролем местных 

тканевых гомеостатических процессов (цитокинов и др.), а также под кон-

тролем со стороны основных регуляторных систем организма (нервной, 

эндокринной и иммунной) [37,63,205,278]. 

Наиболее устоявшейся на сегодня является точка зрения о возникно-

вении хронического воспаления эндометрия в результате дисбаланса меж-

ду гормональной и иммунной системами организма, с одной стороны, и 

патогенами, представителями микробиоценоза – с другой [127,208]. 

При хроническом эндометрите, выявлены патологические изменения 

иммунореактивности организма, обусловленные снижением параметров 

клеточного иммунитета, склонность к персистенции и «уходу» от иммун-

ного надзора организма. Показано, что постоянная антигенная стимуляция 

из очага хронического воспаления в матке лежит в основе развития им-

мунной недостаточности. Полученные данные свидетельствуют о значимо-

сти в патогенезе хронического эндометрита активации деструктивно-
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воспалительных процессов, дисбаланса клеточного и гуморального звеньев 

иммунной системы и аутоиммунных реакций [211,382,374]. 

Цитокины выделены в самостоятельную систему регуляции функций 

организма, существующую наряду с нервной и гормональной регуляцией. 

Цитокины представляют собой регуляторные пептиды, продуцируе-

мые клетками организма. К системе цитокинов в настоящее время относят 

около 200 индивидуальных полипептидных веществ. Все они имеют ряд 

общих биохимических и функциональных характеристик, среди которых 

важнейшими считаются следующие: плейотропность и взаимозаменяе-

мость биологического действия, отсутствие антигенной специфичности, 

проведение сигнала путем взаимодействия со специфическими клеточны-

ми рецепторами, формирование цитокиновой сети [20,107,268,444,446, 

447,464,465]. 

В организме Т-хелперы находятся в виде двух субпопуляций: Th1 

(провоспалительные ) и Th 2 (противовоспалительные), различающиеся по 

антигенам главного комплекса гистосовместимости и продуцируемым ци-

токинам и определяют характер иммунного ответа. Th 1 принимают уча-

стие в росте и дифференцировке Т-, В - лимфоцитов, естественных килле-

ров, противовирусной и антибактериальной защите, их превышение харак-

терно для различных патологических состояний, Th - 2 вызывают преиму-

щественно гуморальные реакции, гемопоэз, ангиогенез [21,107,247,267, 

335]. 

Цитокины и связывающие белки циклично экспрессируются в эндо-

метрии в зависимости от фаз менструального цикла и играют значитель-

ную роль в локальной регуляции таких феноменов, как овуляция, имплан-

тация и менструация, оказывая свой эффект через специфические рецепто-

ры [233,335]. На протяжении «окна имплантации» в эндометрии превали-

руют реакции провоспалительного типа (Th 1), которые при отсутствии 

оплодотворения приводят к отторжению эндометрия [59,429,442].  
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Основными цитокинами, регулирующими воспаление, являются ИЛ-

1, ФНО (α и β), ИНФ-γ. Их эффекты реализуются тремя способами. Они 

могут действовать на те же клетки, которые их выделяют (аутокринный 

эффект), на клетки, находящиеся в непосредственной близости от клеток-

продуцентов (паракринный эффект) или оказывать системное действие, 

подобно гормонам (эндокринный эффект) [62,107].  

ИЛ-1 участвует на начальных этапах иммунного ответа, под его вли-

янием возрастает концентрация продуктов метаболизма фосфолипидов 

(простагландинов, тромбоксана и др.), с повышением локального уровня 

ИЛ-1 повышаются процессы дегрануляции [8,109,333]. Семейство интер-

лейкина-1 (ИЛ-1) состоит из двух форм — α и β — и антагониста рецепто-

ра ИЛ-1. Первоначально ИЛ-1 был описан как основной продукт моноци-

тов и макрофагов, позже, найден в нейтрофилах, лимфоцитах, кератиноци-

тах, в глиальных, эндотелиальных и большинстве стромальных клеток. 

Синтез ИЛ-1 стимулирует образование эндотоксина бактериями и вируса-

ми. Его провоспалительная активность включает стимуляцию лимфоцитов, 

синтез простагландинов, хемокинов и экспрессию эндотелиальных адге-

зивных молекул. Повышение уровня ИЛ-1 в крови приводит к нейтро-

фильному лейкоцитозу, лихорадке и продукции белков острой фазы воспа-

ления. В то же время ИЛ-1 стимулирует выработку глюкокортикоидов, ко-

торые подавляют продукцию ИЛ-1 по принципу обратной связи. Макрофа-

ги способны синтезировать антагонист рецептора ИЛ-1, который тормозит 

биологические эффекты ИЛ-1 [21,196]. 

ИЛ-2 стимулирует пролиферацию и дифференцировку Т - лимфоци-

тов, повышает цитолитическую активность NK- клеток, способствует раз-

витию лимфокинактивированных клеток-киллеров, стимулирует пролифе-

рацию В-лимфоцитов и секрецию иммуноглобулинов [335].  

ФНО-α, основным источником которого являются моноциты, впер-

вые был открыт в плазме животных после введения бактериального эндо-



16 

 

 

токсина. Многие функции этого цитокина подобны таковым ИЛ-1. Парен-

теральное введение ФНО-α вызывает подъем температуры тела, лейкопе-

нию и гипотензию. ФНО-α является главным медиатором септического 

шока и кахексии при хронических заболеваниях. ФНО-α, или лимфоток-

син, продуцируют активированные В-лимфоциты. 

ФНО-α, ИНФ-γ также влияют на цитотоксическую активность есте-

ственных киллерных клеток эндометрия.  

ИЛ-4 оказывает влияние на активность естественных киллеров эндо-

метрия, а также отражает активность гуморального иммунного ответа за 

счѐт повышения уровня секреторного иммуноглобулина А [292,415]. 

Интерлейкин-8 (ИЛ-8) — наиболее известный полипептид из семей-

ства "малых" цитокинов или хемокинов. Наряду с моноцитарным хемоат-

трактантным белком 1 и макрофагальными воспалительными белками ИЛ-

8 является сильным хемоаттрактантом и активатором лейкоцитов. Хе-

мокины выделяются под действием других цитокинов, главным образом 

ИЛ-1 и ФНО. Хемокины (ИЛ-8) усиливают направленную миграцию лей-

коцитов в очаг воспаления и вместе с другими цитокинами увеличивают их 

функциональную активность, направленную на элиминацию патогенна [24, 

109,267].  

Интерферон-γ ( И Н Ф-γ), как и другие интерфероны, тормозит ре-

пликацию вирусов. В отличие от других интерферонов, продуцируемых 

стромальными клетками, ИНФ-γ образуется клетками миелоидного ряда, 

он способен активировать лейкоциты (в первую очередь, моноциты) и под-

держивает рост В-лимфоцитов. 

Одновременно провоспалительные цитокины активируют метабо-

лизм соединительной ткани, стимулируют пролиферацию фибробластов и 

клеток эпителия, необходимых для заживления и восстановления целост-

ности ткани.  
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Большая роль в естественной иммунной защите эндометрия отводит-

ся большим гранулярным лимфоцитам, точнее натуральным киллерным 

клеткам с высокой экспрессией (СД16+ СД56+++), способным лизировать 

широкий спектр клеток-мишеней. Именно эти клетки считаются основны-

ми регуляторами физиологических процессов, связанных с пролиферацией, 

и рассматриваются как иммунокомпетентные клетки, отвечающие за ре-

продуктивный иммунитет и поддержание беременности [194,195,356,381, 

407]. Некоторые авторы при хроническом эндометрите выявили увеличе-

ние в эндометрии количества лимфоцитов, экспрессирующих СД 56+ , оно 

сочеталось с более низкими значениями количества лимфоцитов перифе-

рической крови, осуществляющих цитотоксическую функцию, как специ-

фическую (СД8+), так и неспецифическую (СД16+) и сопровождалось уве-

личением иммунорегуляторного индекса. Снижение субпопуляции лимфо-

цитов (СД8+, СД 16+) в периферической крови объясняется миграцией 

этих клеток в очаг воспаления – эндометрий. Также отмечено увеличение 

продукции ростового фактора ИЛ-2, провоспалительных цитокинов – 

ФНО-α, ИФН-γ, подтверждающее наличие воспалительного процесса. Вы-

сокое содержание ЦИК, характеризующихся тропностью к эндотелию, 

свидетельствуют о возможности вовлечения в воспалительный процесс 

мелких сосудов и капилляров и способствует выраженности остроты про-

цесса [274]. Другие исследования показали, что женщины с ХЭ, страдаю-

щие бесплодием имеют высокий уровень естественных киллерных клеток в 

эндометрии, а в периферической крови - высокий уровень ИЛ-2, ИФ-γ, 

ЦИК и иммуноглобулина А в сочетании с низкими показателями бактери-

цидной активности клеток [213,459].  

Длительная персистенция патогенов приводит к снижениию реак-

тивности иммунокомпетентных клеток и развитию анергии, вследствии че-

го снижается продукция провоспалительных цитокинов и происходит пе-

реключение иммунного ответа по Th2-типу [71]. А снижение резистентно-
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сти организма в связи с изменениями в иммунной системе способствует 

персистенции микробных агентов, поддерживая хронизацию воспалитель-

ного процесса [7,74,148].  

У женщин с впервые выявленной урогенитальной инфекцией, осо-

бенно при хламидиозе и трихомонозе, в 70% выявили вторичное иммуно- 

дефицитное состояние по клеточному типу, у 18% - были выявлены раз-

личные изменения иммунного статуса [45,168,169]. 

Показана зависимость иммунного ответа от стадии воспалительного 

процесса и от наличия моно – или микст - инфекции: при хроническом 

воспалительном процессе, при рецидивирующих хронических инфекциях 

(герпетической, хламидийной и трихомонадной) иммунный ответ осу-

ществляется Th2 лимфоцитами, а при ремиссии развивается цитокиновый 

ответ по Th1 типу, а Th2 ответ подавлялся [69,67,118,328,412]. 

При первичной герпетической инфекции наблюдается повышение 

как про - так и противовоспалительных цитокинов, а в сочетании с хлами-

диозом, трихомонозом ингибируется выработка всех цитокинов [66,169, 

210,231]. Хроническая вирусная инвазия вызывает в эндометрии резкий 

клеточный дисбаланс: активацию СД 56+ киллерных клеток, снижение су-

прессоров СД8+, изменение соотношения между провоспалительными 

(ИЛ-1,6, ИФН-γ) и регуляторными цитокинами (ИЛ-4,10), повышение 

HLA-DR+. Повышение уровня ИЛ-1,6 влияет через синтез стероидной 

сульфатазы на биологическую активность эстрогенов в эндометрии, что 

вызывает нарушение пролиферации и нормальной циклической трансфор-

мации ткани [412,433].  

Существует мнение, что структура локального иммунодефицита при 

генитальной инфекции в большей степени зависит от локализации и рас-

пространѐнности процесса, чем от этиологического фактора заболевания 

[71], но зависит от свойств инфекционного агента [120]. 
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В настоящее время доминирует точка зрения, что успешное заверше-

ние гестационного процесса во многом определяется характером течения 

малых сроков беременности, или "ранней беременности". Успех импланта-

ции зависит от синхронизации клеточно-гуморальных взаимодействий 

между рецепторным эндометрием, бластоцистой и желтым телом. Важным 

условием успешной имплантации является морфофункциональное состоя-

ние эндометрия в так называемое окно имплантации – на 6–7-й день после 

овуляции. Серию индуцируемых в эти сроки динамических изменений в 

эндометрии называют децидуализацией. Этот гормонзависимый процесс 

трансформации и увеличения количества специализированных лимфоци-

тов (естественных киллеров) сопровождается продукцией иммунных цито-

кинов [14,95,96,348,378]. 

Одним из механизмов, позволяющим эмбриону проникнуть через эн-

дометриальный барьер, является индукция имплантирующейся бластоци-

стой апоптоза – необходимого компонента "окна имплантации". Регуляция 

апоптоза осуществляется за счет Fas/FasL взаимодействия. Bax.Fas-

рецептор (Apo-1/CD95) – клеточный поверхностный рецепторный белок, 

принадлежащий к семейству рецепторов фактора некроза опухоли (ФНО-

α) [289,350].  

Процесс имплантации и течение беременности без осложнений обес-

печивается определѐнным состоянием иммунной системы, Th 2 тип им-

мунного ответа, обеспечивающий преимущественно гуморальные реакции 

иммунитета, благоприятствует сохранению беременности (когда плод раз-

вивается нормально под влиянием изоантител, Т-лимфоцитов и натураль-

ных киллеров, привлекаемых в плаценту и выделяющих цитокины, стиму-

лирующие рост и дифференцировку тканей плода[278,399]. 

Проведенные исследования иммунного ответа у пациенток с потерей 

беременности показывают наличие воспалительного процесса в эндомет-

рии. Приблизительно у 25% женщин с необъяснимым привычным выки-
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дышем обнаружены увеличение иммунного и воспалительного ответа на 

трофобласт и преимущественная секреция эмбриотоксических Th 1 цито-

кинов [340,426,454,473]. 

Эндометрий женщин, которые не имели повторных выкидышей, 

продуцирует Th 2 (Т – хелпер 2-го типа) – цитокины ИЛ-4 и ИЛ -10, тогда 

как цитокины , продуцируемые Th 1 ( Т-хелпер 1-го типа.) – ИЛ-1, ИЛ-2, 

ИЛ-6, ИЛ-12 и интерферон - гамма (ИФН-γ) преобладают в эндометрии 

женщин, страдающих привычным невынашиванием неясной этиологии 

[294,349,486].  

S. Ho и соавт. (1999) показали, что провоспалительные цитокины 

(ИФН - γ и ФНО - α) стимулируют апоптоз ворсинчатого цитотрофобласта 

[472]. ИЛ-2 может повреждать трофобласт, способствуя превращению 

естественных киллеров (ЕК) в лимфокинактивированные киллеры, ИФН - γ 

активирует макрофаги к продукции ФНО -α и ИЛ -12, которые в свою оче-

редь стимулируют ЕК. Синтезированный макрофагами ИЛ-1 активирует Т-

клетки и способствует дальнейшей продукции цитокинов моноцитами, 

макрофагами и эпителиальными клетками. Высокий уровень ИЛ - 1, ИФН - 

γ, ФНО - α активирует свѐртывание крови, которой снабжается развиваю-

щийся эмбрион. Кровоток в сосудах сначала снижается, а затем совсем 

прекращается, что и является одной из причин выкидыша [249,475]. Появ-

ляются вещества - хемокины, вызывающие васкулиты, в результате ин-

фильтрации полиморфно-ядерными лейкоцитами. Клетки, ответственные 

за секрецию этих эмбриотоксических факторов, экспрессируют СD 45 (фе-

нотип белых клеток крови), и особенно СD56 (БГЛ, ЕК-подобные клетки) и 

СD3 (Т- клетки) [164]. Типичные изменения выявлены у беременных жен-

щин при наличии хронической вирусной инфекции уже в 1-ом триместре 

беременности [71,80,264,294]. 

При длительной микробной агрессии развивается защитная биологи-

ческая реакция, в результате которой цитокины клеток моноцитарно-
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макрофагального ряда активируют нейроэндокринную систему гипотала-

мус-гипофиз-кора надпочечников: резко угнетается секреция кортиколибе-

рина, в то время как секреция АКТГ в гипофизе и глюкокортикоидов в ко-

ре надпочечников сохраняется повышенной, как и при остром стрессе. 

Глюкокортикоиды в макрофагах стимулируют секрецию иммунного пеп-

тида ИЛ-1. В эксперименте получено, что ДГЭА-С стимулирует пролифе-

ративный ответ Т-клеток, индуцирует запуск продукции Тh-1 цитокинов 

(ИЛ-1;ИЛ-2, ИНФ-γ), тогда как продукция Th-2 цитокинов (ИЛ-10) в при-

сутствии ДГЭАС подавляется [339,380]. ПРЛ оказывает иммуномодули-

рующее действие путѐм усиления миграции лейкоцитов и активации фиб-

робластов, а также синтезирует не только рецепторы к ИЛ-1, но и сам ИЛ-1 

[63].  

В эксперименте на животных при имитации хронического инфекци-

онного стресса выявлены высокие концентрации АКТГ, кортизола, ИЛ-1, 

ИЛ-6 на фоне сниженных показателей кортикотропин-рилизинг-фактора 

[32]. 

Установлено, что у беременных с надпочечниковой гиперандрогени-

ей уже в первой половине беременности сохраняется способность клеток 

крови к продукции Th1 (провоспалительных цитокинов) и недостаточный 

сдвиг баланса в сторону Th2 (противовоспалительных цитокинов), функ-

циональная реактивность циркулирующих Т-лимфоцитов и количествен-

ный дефицит естественных регуляторных клеток с супрессорной активно-

стью [178,252]. 

 Большое число повторных попыток ЭКО в анамнезе или повторные 

гормональные воздействия в виде стимуляции суперовуляции приводят к 

изменению соотношения иммунокомпетентных клеток эндометрия на ло-

кальном уровне, что приводит к преобладанию функции Т-хелперов 1-го 

типа, выработке провоспалительных цитокинов и хронизации воспали-

тельного процесса [410].  
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При низком содержании прогестерона при первичной овариальной 

дисфункции или поражении рецепторов прогестерона при ХЭ снижается 

количество прогестерониндуцированного блокирующего фактора. В этих 

условиях иммунный ответ матери сдвигается в сторону лимфокина- ктиви-

рованных киллеров, несущих маркѐры CD 56+ CD16+ и более активного 

ответа через Т – хелперы 1 типа с продукцией провоспалительных цитоки-

нов (TNF-α, IFN-γ, IL-1, IL-6) [480]. Повышение уровня продукции Th2-

цитокинов происходит через прогестерон - индуцированный блокирующий 

фактор(PIBF) вследствие взаимодействия прогестерона с киллер - ингиби-

рующими рецепторами [16]. На ранних сроках беременности высокие кон-

центрации прогестерона тормозят экспрессию ИЛ-8, обуславливая этим 

противовоспалительное действие гормона во время имплантации. В то же 

время, усиливая выработку хемокинов клетками эндометрия, стероиды 

яичников способствуют миграции необходимого количества лейкоцитов в 

эндометрий. Что также необходимо для имплантации. Стероидные гормо-

ны, как мощные иммуносупресоры, блокируют синтез цитокинов и не поз-

воляют их уровню превысить предельные значения [109,170].  

Процесс имплантации бластоцисты контролируется гормонами, в 

частности, эстрадиол увеличивает продукцию интерферона и снижает про-

дукцию противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13). 

Установлено ингибирующее влияние TNF-α, IL-1α, IL-1β, IL-8 на 

синтез пролактина децидуальными клетками. Хемокины стимулируют 

продукцию хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а ХГЧ в свою 

очередь является эффективным иммуносупресором и способствует форми-

рованию Th2-клеточного фенотипа [335]. 

Длительные морфологические и функциональные изменения в сли-

зистой оболочке тела матки при хроническом эндометрите, в результате 

чего наблюдается торможение процесса пролиферации функционального 

слоя эндометрия, неполноценность секреторной трансформации или пол-
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ное отсутствие фазы секреции, обусловливают возможность патологиче-

ской афферентации в структуры ЦНС, регулирующие деятельность гипо-

таламо-гипофизарно-яичниковой системы. Нарушения в этой системе при-

водит к развитию вторичной гипофункции яичников [124,321,440]. По дан-

ным Ткаченко Л.В. и др., (2003) в 72,5 % случаев отмечено снижение 

функции яичников, что проявилось недостаточностью лютеиновой фазы у 

пациенток с условно-патогенной флорой в высоких колонеобразующих 

единицах [301,456]. 

Под влиянием прогестерона клетки иммунной системы экспресси-

руют прогестерониндуцированный блокирующий фактор (PIBF), увеличи-

вающий продукцию регуляторных цитокинов (IL-3, IL-4, IL-10, IL-13) и 

блокирующий продукцию провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИФН-γ, 

IL-1, IL-6) [289]. Указанные реакции осуществляются NK лимфоцитами, 

несущими кластер дифференцировки 56 (CD56) [403,425]. Избыточное ко-

личество провоспалительных цитокинов при прогестероновой недостаточ-

ности, помимо непосредственного эмбриотоксического действия, приводит 

к локальному тромбообразованию за счет влияния практически на все зве-

нья системы гемостаза, что препятствует адекватной имплантации и по-

следующей инвазии трофобласта [109,181,257]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

1.2. Современные представления о роли процессов  

свободнорадикального окисления липидов  

 и антиоксидантной защиты при хроническом эндометрите 

 и репродуктивных нарушениях 

 

 

Свободнорадикальное окисление (СРО) - это весьма важный для 

клетки процесс, оно является одним из механизмов обезвреживания пато-

генных веществ и продуктов метаболизма, способных вызвать патогенные 

эффекты. СРО представляет собой физиологический процесс, участвую-

щий в регуляции клеточных мембран, что способствует поддержанию го-

меостаза клетки. [1,15,26,27,63,91,187,251]. 

ПОЛ постоянно протекает в клеточных мембранах, принимает уча-

стие в биосинтезе таких биологических веществ, как простагландины, сте-

роидные гормоны, тромбоксаны, лейкотриенов, в процессах фагоцитоза, 

участвует в процессе окислительного фосфорилирования в митохондриях, 

в проведении нервного импульса и переносе электронов. Постоянно, в лю-

бой клетке органов и систем организма, имеются субстраты в виде полие-

новых липидов и катализаторы в виде активных форм кислорода и ионов 

металлов переменной валентности, создающие условия для возникновения 

ПОЛ [1,35,376]. Протекание процессов ПОЛ при физиологических услови-

ях, а также интенсивность действия ПОЛ и его продуктов в условиях пато-

логии, регулируются внутриклеточной антиоксидантной системой [17,26, 

251]. 

Окислительный стресс клетки возникает вследствие нарушения про-

оксидантно-антиоксидантного баланса в пользу прооксидантных факторов, 
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когда появляются в неконтролируемом количестве активные формы кисло-

рода (АФК), оказывающие патогенные воздействия на клеточные мембра-

ны и внутриклеточные структуры, в частности митохондрии, а также на 

генетический аппарат. Эти процессы вызывают патологию клетки [63,92, 

360,362,363,402]. 

Усиленное ПОЛ клеточных мембран, возникая в условиях патологии, 

само становится патогенетическим механизмом дальнейшего развития па-

тологического процесса, оно имеет универсальное биологическое значение 

и возникает в различных клетках и органах. Эндогенно возникающие в не-

контролируемом количестве свободные радикалы и продукты ПОЛ пред-

ставляют собой по существу эндотоксины [63,106,331,370,488]. 

Как известно, активация процессов свободнорадикального окисления 

(СРО) является универсальным ответом тканей и важным патогенетиче-

ским фактором, отрицательно влияющим на течение, эффективность лече-

ния и прогноз воспалительных заболеваний [27,234,296,297,466]. 

Показано, что при хроническом воспалении за счет длительной пер-

систенции инфекционного агента не успевает запуститься процесс регене-

рации - восстановления клеток [54,92].  

При воспалении, в условиях хронической гипоксии клеток и наруше-

ний микроциркуляции, появляется целый каскад воспалительных факторов 

повреждения, который запускает процесс перекисного окисления липидов 

и повреждение клеточных мембран [70,93,252]. Кроме того, клетки воспа-

лительного инфильтрата интенсивно продуцируют и накапливают провос-

палительные цитокины, факторы роста, протеолитические ферменты и ряд 

других биологически активных веществ, обладающие прооксидантным 

действием, инициирующих и ингибирующих процессы СРО [180,284,283]. 

Оксидативный стресс и перекисное окисление липидов (ПОЛ), воз-

никают с самого начала и постоянно сопровождают воспалительный про-

цесс [86,123,184,286]. Многие авторы указывают на роль возбудителей 
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урогенитальных инфекций в изменениях в системе ПОЛ-АОЗ. Установле-

но, что у женщин при хламидийной инфекции, в отделяемом из половых 

путей, отмечено значительное повышение гидроперекисей и снижение 

АОА крови [334], а при микоплазмозе повреждение мембран клеток про-

исходит за счѐт индукции АФК клетками макроорганизма, либо посред-

ством повреждающего действия перекисных анионов самих микоплазм. 

При гонорейной инфекции отмечено достоверное повышение кон-

центрации первичных (ДК) и конечных (МДА) продуктов перекисного 

окисления липидов в сыворотке крови [44]. 

Воспаление всегда протекает на фоне нарушения функций иммунной 

системы — ослабления или гиперактивности иммунного ответа и некото-

рыми авторами рассматривается как ключевой в патогенезе инфекционно-

го процесса [37,83,115,235].  

Полиморфноядерные лейкоциты и макрофаги играют одну из первых 

и главных ролей в системе гуморально-клеточной кооперации крови в 

борьбе с различными возбудителями инфекционно-воспалительных забо-

леваний. Они обладают защитной функцией, выступая в роли клеток, фа-

гоцитирующих бактерии, измененные и погибшие клетки собственного ор-

ганизма [68,69]. Известно, что лимфоциты, включенные в воспалительный 

процесс, начинают усиленно продуцировать провоспалительные цитокины, 

что приводит к активной продукции фактора роста фибробластов, благода-

ря которому происходит усиленная пролиферация фибробластов, активи-

руется продукция коллагена [197,283,315]. 

Состояние иммунной системы определяет характер и тяжесть тече-

ния инфекционного процесса и существенно влияет на исход болезни. Из-

вестно, что генерализованные формы инфекций с развитием инфекционно-

токсического шока, сепсиса, сопровождаются недостаточностью эф-

фекторных функций полиморфноядерных лейкоцитов периферической 

крови в 75% случаев [224]. Нарушение эффекторной функции фагоцитов 
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наряду с повреждением тканей способно приводить к диссеминации и хро-

низации воспалительного процесса [65,118,168].  

Продукты перекисного окисления липидов и их интенсивность ока-

зывают влияние на протекание иммунных реакций [315,26,208,293]. Фор-

мирование активных форм кислорода (АФК) – это важный защитный ме-

ханизм, лежащий в основе неспецифического иммунитета: фагоцитоз при-

водит к многократному увеличению содержания АФК в фагоцитирующих 

клетках с одновременным повышением потребления кислорода в 20 и бо-

лее раз - "дыхательный взрыв"[219,423,485]. Участие АФК в процессах фа-

гоцитоза достаточно сложное. Фагоцитирующая клетка активируется бак-

териальными клетками (или механическими частицами, лектинами и пр.), 

что сопровождается активацией фермента плазматической мембраны – 

НАДФ*Н-оксидазы с формированием свободного молекулярного кислоро-

да О2 [364,360]. В процессе генерации АФК участвуют ФАД-содержащий 

флавопротеин и цитохром b . В конечном итоге с участием ионов железа 

происходит дисмутация АФК до перекиси водорода. Кроме того, миелопе-

роксидаза нейтрофилов приводит к образованию гипохлорита, хотя по-

следний не является главным в антибактериальной защите организма. Для 

защиты от АФК нейтрофилы содержат каталазу и глутатионпероксидазу 

[293,345,411]. Высвобождение АФК в ходе "дыхательного взрыва" проис-

ходит как в фагосомы, так и в среду, что инактивирует как бактериальные 

клетки, так и может повреждать сами фагоциты, а также повреждение соб-

ственных органов и тканей [83]. Известно, что через активацию наработки 

АФК происходит регуляторное действие цитокинов, осуществляющих 

адекватный иммунный ответ клеточно-опосредованных и гуморальных 

иммунных реакций [183,197]. Процессы пероксидации липидов играют 

роль в проявлениях ВИЧ инфекции в результате ингибирования глютати-

онпероксидазы Т-лимфоцитами [485].  
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Известно, что длительный, рецидивирующий, вялотекущий воспали-

тельный процесс у женщин в придатках с подавленной микробицидной ак-

тивностью фагоцитов ассоциируется со сниженными показателями ПОЛ и 

недостаточностью АОЗ [76,317]. Некоторые авторы отмечают, что при 

воспалительных заболеваниях внутренних женских половых органов 

наблюдается безсистемность в распределении эндогенных ферментатив-

ных антиоксидантов, в первую очередь, активность каталазы и СОД (про-

исходит специфическое перераспределение их концентрации в средах ор-

ганизма) [336,353]. 

Имеются данные об изменениях в системе ПОЛ – АОЗ при хрониче-

ском эндометрите, которые характеризуются выраженным дисбалансом за 

счѐт снижения активности антиоксидантных ферментов и интенсификаци-

ей ПОЛ (повышение ДК, триеновых коньюгат и оснований Шиффа), тре-

бующей соответствующей коррекции [54], в частности, методом общей 

магнитотерапии [54,31]. Показано участие продуктов ПОЛ-АОЗ при ре-

продуктивных нарушениях, сопровождающихся развитием окислительного 

стресса со снижением антиоксидантной защиты [89,93,110,140,207, 262]. 

В организме повреждающему действию продуктов ПОЛ и активных 

кислородных радикалов противостоит антиоксидантная система (АОС) 

[91,122,191,226,269]. Антиоксиданты способны приводить к торможению 

активации и пролиферации фибробластов, снижая активность реакции пе-

роксидации в клеточных мембранах. АОС представлена различными веще-

ствами и системами (по механизму действия: ферментативные и нефер-

ментативные), которые находятся в антагонистических и синергических 

взаимодействиях. [91,199,191,398,427,434]. Витамин Е (токоферол) силь-

нейший антиоксидант, препятствующий образованию токсических биохи-

мических продуктов в крови (вследствие перекисного окисления), способ-

ствует снижению активности окислительного стресса, стабилизирует кле-

точную мембрану, защищает клеточные структуры от разрушения свобод-
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ными радикалами, регулирует синтез белков и пролиферацию клеток, 

участвует в биосинтезе гема, улучшает процессы тканевого дыхания, акти-

вирует синтез белка, иммуноглобулинов и факторов неспецифической за-

щиты [468]. 

В крови витамин Е, как и другие жирорастворимые витамины, пере-

носится липопротеидами, при этом большая часть витамина у женщин свя-

зана с липопротеидами высокой плотности. Двойственность анти - и про-

оксидантного действия токоферола позволяет рассматривать его не только 

как антиоксидант, но и как соединение, поддерживающее процессы ПОЛ 

липидов в организме на определенном стационарном уровне [191]. 

Витамин А (ретинол) участвует в окислительно-восстановительных 

процессах, регуляции синтеза белков, способствует нормальному обмену 

веществ, функции клеточных и субклеточных мембран. По данным неко-

торых авторов данный витамин способствует нормальному метаболизму 

стероидных гормонов [19]. 

Витамин А влияет на процессы клеточной дифференциации, проли-

ферации, репродуктивные процессы. Он способен проникать в гидрофоб-

ную зону биомембран и взаимодействовать с лецитино-холестериновыми 

монослоями на границе раздела фаз, вызывая перестройку мембран клетки, 

лизосом и митохондрий [192]. 

Предшественниками ретинола являются каротиноиды, которые пре-

вращаются в витамин А в тонкой кишке. Β – каротин выполняет антиокси-

дантные функции за счѐт наличия изопреноидных участков в своей форму-

ле и более эффективно, чем витамин А, уничтожает свободные радикалы, в 

т.ч. синглетный кислород. Изопреноиды могут синтезироваться в организ-

ме человека. У этих веществ имеется сродство к стероидным гормонам и 

поэтому некоторые из них обладают гормональными свойствами. К таким 

веществам относится продукт окисления ретинола – ретиноевая кислота. 

Под действием низкомолекулярных стероидных и тиреоидных гормонов, а 

http://www.mosmedclinic.ru/e/%C2/67/
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также витамина Д и ретиноевой кислоты, индуцируются гены. В силу сво-

ей гидрофобности они легко проникают в ядро и связываются с рецепто-

рами. Белки, образующиеся в результате такой стимуляции, влияют на 

рост, дифференцировку и регенерацию тканей. Таким образом, ретинол 

может выступать как в роли антиоксиданта прямого действия (совместно с 

токоферолом), так и в виде прогормона – ретиноевой кислоты и оказывать 

гормональную регуляцию системного метаболизма. При исследованиях 

было выявлено повышение ретинола, что позволило сделать выводы, что 

ретинол и его гормональный гомолог ретиноевая кислота участвуют в 

этиопатогенезе репродуктивных нарушений на геномном уровне. 

Витамин А тесно связан с другими антиоксидантами. Проведены ис-

следования, которые показывают о существовании такой связи [56,140, 

199]. Выявлены изменения уровня ретинола и при различных эндокринных 

заболеваниях [41,288]. 

Витамин С (аскорбат) является мощным антиоксидантом, играет 

важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, 

участвует в синтезе внеклеточного матрикса, в обмене фолиевой кислоты и 

железа, а также в синтезе стероидных гормонов и катехоламинов [367]. 

Витамин С обнаружен практически во всех тканях млекопитающих, 

однако больше всего его содержится в надпочечниках, гипофизе и вилоч-

ковой железе; в меньшей степени он представлен в печени, селезенке, 

поджелудочной железе и головном мозге. В биологических средах аскор-

биновая кислота обладает чрезвычайно широким спектром антиоксидант-

ных свойств. В экспериментах было показано, что аскорбиновая кислота 

может восстанавливать а-токоферольный радикал, тем самым возвращая а-

токоферолу аитиоксидантные свойства [445]. Проявление аскорбиновой 

кислотой анти - или прооксидантных свойств зависит от концентрации 

субстрата и условий протекания окислительных реакций. Полагают, что 

аскорбиновая кислота превосходит другие антиоксиданты плазмы в защите 

http://www.mosmedclinic.ru/e/%F4/76/


31 

 

 

липидов от перекисного окисления, так как только это соединение доста-

точно реакционноспособно, чтобы эффективно ингибировать инициацию 

СРО липидов [367,445]. 

Селен - мощный антиоксидант, контролирующий процесс перекис-

ного окисления липидов, и защищающий клетки от разрушающего дей-

ствия свободных радикалов. Селен играет важную роль в работе фермен-

тов. Он является составной частью фермента глютатионпероксидазы. Се-

лен и глютатионпероксидаза ослабляют негативное действие свободных 

радикалов, активизируют иммунную защиту, влияют на образование анти-

тел [19]. 

При физиологических условиях антиоксидантная защита предотвра-

щает развитие в организме чрезмерной интенсификации процессов ПОЛ, в 

экстремальных ситуациях емкость антиоксидантных систем повышается за 

счет стрессорной активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и 

симпатоадреналовой систем с повышенной продукцией биогенных аминов, 

глюкокортикоидов, эндогенных апиоидов, Y-оксимасляной кислоты и дру-

гих веществ [199]. 

 

 

1.3. Эпидемиология хронического эндометрита  

 

 

Репродуктивная функция является важнейшим интегральным показа-

телем здоровья женщины, определяет качество еѐ жизни и еѐ потомства, а 

соответственно, здоровье и качество жизни нации. Сохранение репродук-

тивного здоровья населения страны является одной из ключевых медико-

социальных проблем, важным фактором национальной безопасности [4]. 

Одно из главных направлений в решении проблемы охраны материнства и 

детства связано со снижением потерь беременности на протяжении всего 
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срока гестации. Самопроизвольное прерывание беременности – одна из со-

ставляющих репродуктивных потерь. Данные о распространѐнности само-

произвольного аборта различны, их частота составляет от 2 до 55%. Часто-

та СПБ в России остаѐтся на протяжении многих лет достаточно высокой – 

15-23% от всех зарегистрированных беременностей [130,133,259]. Одним 

из важных направлений в решении данной проблемы является оптимиза-

ция диагностики и лечения хронических воспалительных заболеваний ор-

ганов малого таза (ХВЗОМТ), которые занимают ведущее положение в 

структуре гинекологической заболеваемости [137,270,432].  

 В России ХВЗОМТ в структуре гинекологической заболеваемости 

составляют от 55 до 65%. В течение последних 10 лет уровень заболевае-

мости остаѐтся высоким без определѐнных тенденций к снижению [132, 

220,254,279,413]. 

Это в первую очередь связано со значительным ростом распростра-

ненности инфекций передаваемых половым путем (ИППП). Пик  заболева-

емости приходится на 18-35 лет, то есть на наиболее трудоспособ-

ный возраст. Данному заболеванию зачастую подвержены женщины с не-

реализованной репродуктивной функцией [358,377]. 

В последнее время, по данным ряда исследователей, происходит зна-

чительное "омоложение" данной патологии. Из всех больных с сальпинго-

офоритом 70% составляют женщины моложе 25 лет; 75% - нерожавшие. 

При этом, по данным Г.Савельевой (1998), даже после однократного эпизо-

да воспалительного заболевания частота бесплодия колеблется от 5 до 18%. 

 По данным Национального центра контроля заболеваемости, в США 

ежегодно регистрируют около 1 млн. случаев воспалительных заболеваний 

органов малого таза, т.е. каждая 10-я женщина в течение репродуктивного 

возраста имеет воспалительные заболевания гениталий, причѐм у каждой 

4-й из них возникают осложнения [99,113,165,481].  
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В широкой клинической практике заболеваемость ХВЗОМТ состав-

ляет 1300 на 100 тыс. населения, что наносит обществу большой экономи-

ческий ущерб. Согласно данным литературы, ХВЗОМТ составляют 60-65% 

у амбулаторных больных и до 30% среди стационарных больных [245,389].  

ХВЗОМТ способствуют в 55-63% развитию нарушений менстру- 

ального цикла, качества жизни. ХВЗОМТ являются наиболее частой при-

чиной нарушения репродуктивного здоровья женщин, приводя в 32-68% к 

невынашиванию беременности, 64 % - к ПНБ и бесплодию [261,389,400, 

483] . 

Во время беременности ХВЗОТ могут являться стартовым фактором 

развития гестозов у 23-72% беременных женщин. Часто являются причи-

ной инфицирования плода и новорожденного в 9-32%. Опасность 

ХВЗОМТ, по данным Л.Курило (2000), заключается не только в том, 

что страдает сама заболевшая женщина, но и в том, что в 5-28% случаев 

ИППП являются причиной антенатальной гибели плода. ИППП отражают-

ся на состоянии половых клеток, а в дальнейшем и на здоровье плода и но-

ворожденного. Опасность внутригаметных инфекций обусловлена наруше-

нием генетического аппарата половых клеток, что ведет к оплодотворению 

с последующим развитием неполноценного потомства. Многие авторы рас-

сматривают ХВЗОМТ как дебют большинства гинекологиче-

ских заболеваний [281,282]. Так, по мнению В.Серова и соавторами  (2003), 

хронический воспалительный процесс в половых органах ответственен за 

формирование таких патологий, как эндометриоз, миома матки, гиперпла-

стические процессы эндометрия, бесплодие различного генеза, неопласти-

ческие процессы шейки матки, а также функциональных расстройств, 

нарушающих нормальное течение беременности [276,302]. 

По данным ВОЗ, в России в структуре гинекологических заболеваний 

на хронический эндометрит приходится 28-34% [113,287,388,441]. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0lxQUVAdBoiVt*iNfnod6*IvhOTUh7UlJACzNScsRknth2RCfmwXvdipzvxG1g76EWEzm0a208p5wqxc6tCe2kULb8TcDavjtstrMkZddAFveRDlfshKSrwqHJOF0Xp9InznY23VY7N8m9t5rfMCMNJxCS8gSYZDWZnCbi-lV5mwZilwOX-KwILwwNhsFM0iRCOtVfw1mKS2o8hBGVbl9*5BRkDooruW7wyurjEL*8omnZrH33uyJcy2ekUBPHC8BL*shk7Ay1*0ipM0mt9i*zhlZ-mcp*2WJHFJcsyRvm9hBe0R7C6aHXCtJUsDZGbdMuk2w0WhzXoq2tW45m6NrQ6t13yMpHEDnmwFZgYHEGmoyzxWuhEQHGlG4VGXQN9ew27BlIhDsjW8XMiUnp3xFdNsPsuJTwmYEdpolNstEJYJ--n0V2m*oL8-NMEHJ3e1QMyJcRPLfF5JvLVwmRxF0W1L60TyjUypi4z-CVWHuTd0PbJjIKwDAij1V33d26TiruCrPRAXK9FraVfZmf7XQn5jlsTkXP6zLoGRxkzaOl6zxghFELqO09YyZKm*hywN6YVzcDXXc*14QithDVR4i04
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Заболевание развивается в 80-97,6% случаев преимущественно у 

женщин репродуктивного возраста, максимальная частота ХЭ приходится 

на возрастную группу 26-35 лет, что подчѐркивает особую значимость 

данной патологии с точки зрения влияния на репродуктивную функцию 

[57,128,168]. 

Хронический эндометрит (ХЭ) занимает важное место среди гинеко-

логических заболеваний, удельный вес колеблется в широких пределах: от 

0,2% до 66,3%, составляя в среднем 14% среди всех ХВЗОМТ, и не имеет 

тенденции к снижению. Такая вариабельность частоты связана с отсут-

ствием чѐтких клинико-диагностических критериев верификации ХЭ, раз-

личиями в исходно анализируемом материале и контингенте больных 

[166,220,279,298,307,413]. 

Частота ХЭ зависит от общего числа биопсий эндометрия и колеб-

лется от 2,3% до 19,2%, в основном у женщин с дисфункциональными ма-

точными сокращениями [323,369,373,424,452]. 

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что ХЭ 

выявляется примерно у 10% женщин репродуктивного возраста, но его ча-

стота увеличивается до 23-57% у пациенток с нарушениями генеративной 

функции [18,120,131,365,380,393,422]. 

Многие исследователи указывают на то, что у пациенток с бесплоди-

ем хронический эндометрит встречается в 12—68% случаев, достигая свое-

го максимума при наличии трубно-перитонеального фактора бесплодия 

[22,117,120,243,299,305,387]. 

По данным некоторых авторов у больных с бесплодием частота хро-

нического эндометрита в среднем составляет 9,8%, т.е. заболевание встре-

чается в 5 раз чаще, чем в общей когорте гинекологических больных [115, 

339].  
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Наибольшие показатели распространенности хронического эндомет-

рита отмечены у больных с привычным невынашиванием беременности и 

составляют 33,5-86,7% [12,53,59,154,259,260,421]. 

Имеются исследования, в которых показано, что хронический ауто-

иммунный эндометрит является в 2 раза более значимой причиной невы-

нашивания беременности, чем дефицит прогестерона [225].  

При ХЭ высока частота репродуктивных нарушений: бесплодия, 

невынашивания беременности, неудачи в программах ВРТ, а также являет-

ся причиной осложнений беременности, родов и послеродового периода, 

развития патологии плода и новорождѐнного [23,59,124,227,259,279,290, 

309,310,323,463]. При этом эффективность лечения ХЭ не превышает 58-

67%.  

Среди женщин с ХЭ в 60,4 % случаев диагностируется бесплодие: в 

24,8% первичное, в 35,6% вторичное. По данным некоторых авторов, ХЭ 

был единственной верифицированной причиной НБ у 52%, и бесплодие у 

18,8% обследованных пациенток [52,59,137,168,258,463]. 

ХЭ коррелирует с высокой частотой неудач программ ЭКО и репро-

дуктивных потерь в циклах ВРТ. У больных с неудачными попытками экс-

тракорпорального оплодотворения (ЭКО) и переноса эмбрионов  (ПЭ) ча-

стота хронического эндометрита возрастает до 60% и более 

[90,117,131,134, 137,168,259,410,414]. 

ХЭ признаѐтся подавляющим большинством клиницистов и пато-

морфологов как отдельная нозологическая форма [321,404,415]. 

Хронический эндометрит как отдельная нозологическая форма был 

впервые описан в Международной статистической классификации болез-

ней, травм и причин смерти 9 пересмотра в 1975 году. Работы 

Б.И.Железнова (1977)  положили конец научным спорам, так как было до-

казано, что в воспалительный процесс вовлекается не только функцио-

нальный, но и базальный слой эндометрия. При этом было показано, что 
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морфологические изменения при хроническом воспалительном процессе в 

эндометрии аналогичны изменениям при хроническом воспалении в дру-

гих органах и тканях [109,321]. 

В Международной статистической классификации болезней и про-

блем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра хронический эндометрит за-

крепил своѐ положение как отдельная нозологическая форма:  

 №71 Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки: включе-

ны: эндо(мио)метрит, метрит, миометрит, пиометра, абсцесс матки. 

№ 71.0 Острая воспалительная болезнь матки. 

№71.1 Хроническая воспалительная болезнь матки. 

№71.9 Воспалительная болезнь матки неуточнѐнная (МКБ – 10 – 

Международная классификация болезней 10-го пересмотра). 

 

 

1.4. Этиопатогенез, клинические проявления хронического эндо-

метрита. 

 

 

Этиология хронического эндометрита. 

 

Хронический эндометрит – это клинико-морфологический синдром, 

при котором в результате персистирующего повреждения эндометрия ин-

фекционным агентом возникают множественные вторичные морфофунк-

циональные изменения в виде нарушения клеточной пролиферации, 

апоптоза, ангиогенеза и фиброза, нарушающие циклическую биотранс-

формацию и рецептивность слизистой оболочки тела матки [74,87, 

279,340]. 

Данные литературы об этиологии хронического эндометрита доста-

точно неоднозначны. 



37 

 

 

Современная общепризнанная классификация хронического эндо-

метрита — это классификация по этиологическому фактору, которая пре-

терпела в последнее десятилетие значительные изменения. По этиологиче-

скому фактору хронический эндометрит разделяют на неспецифический и 

специфический. 

Классификация хронического эндометрита [369]. 

Неспецифический эндометрит - Специфическая микрофлора в эндо-

метрии не выявляется. Развивается на фоне ВМС, лучевой терапии органов 

малого таза, при бактериальном вагинозе, у ВИЧ-инфицированных паци-

енток. 

Специфический эндометрит:  Хламидийные— Chlamydia trachomatis. 

Вирусные — вирус простого герпеса (ВПГ), цитомегаловкрус (ЦМВ), ви-

рус иммунодефицита человека (ВИЧ), энтеровирусы. Бактериальные — 

Mycobacterium tuberculosis, Neisseria gonorrhoeае. Neisseria meningitis, Acti-

nomyces israeS, Treponema paitktum. Миколлазменные—Mycoplasma hom-

ints. Грибковые — Candida, Blastamycss dermatits, Cocooicfces tmmitis, 

C/yptococcus glabratus. Протозойные — Toxoplasma goocS, Sctistosoma 

haematobium. Паразитарные — Euterobius vermicuiaris. Саркоидоз. 

В современных условиях хронический эндометрит характеризуется 

рядом особенностей: изменением этиологической структуры с увеличени-

ем значимости условно-патогенных микроорганизмов, в том числе грамот-

рицательных бактерий и неспорообразующих анаэробов; преобладанием 

микробных ассоциаций, обладающих более выраженными патогенными 

свойствами, чем монокультуры; увеличением роли простейших, грибов и 

вирусов [18,155,160,164,300,366]. 

Большое значение в развитии заболеваний, играют, преимуществен-

но, вирус простого герпеса (ВПГ) 2-го типа и цитомегаловирус (ЦМВ), при 

которых нарушаются факторы местного и общего иммунитета, целост-
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ность поверхности эпителия, что приводит к созданию благоприятных 

условий для развития других инфекционных процессов [177,381]. 

 Многие исследователи показали, что клетки эндометрия чувстви-

тельны к цитомегаловирусу, персистенция которого вызывает развитие 

хронического эндометрита у неиммунокомпромитированных пациентов, и 

был выявлен в 20,4% случаев. L. Clarke при исследовании ткани эндомет-

рия от женщин с клиническими симптомами выявил в ткани антиген ЦМВ 

(1997), у женщин с невынашиванием беременности [345,454]. 

Особое место в структуре хронического эндометрита занимает гер-

петическое поражение ткани. Герпетический эндометрит, как правило, 

возникает у женщин, страдающих атипичными или бессимптомными фор-

мами генитального герпеса и вызван длительной персистенцией ВПГ в эн-

дометрии. У 66,19% больных с ХЭ, по данным Л.А. Марченко, обнаружен 

антиген ВПГ, а в 23,95% случаев ВПГ явился единственным инфекцион-

ным агентом, поддерживающим хронический воспалительный процесс. 

При этом, типичная форма отмечалась в 19,2% случаев, а в 80,8% отмечено 

атипичное или бессимптомное течение инфекционного процесса [155]. 

A. Abraham описал случай герпетического эндометрита, развившего-

ся на фоне ВМС (1978). V. Schneider наблюдал восходящий герпетический 

эндометрит, при котором в клетках эпителия и стромы эндометрия были 

выявлены характерные внутриядерные вирусные включения (феномен «со-

виного глаза») и очаги некроза (1982). Вирусы редко рассматриваются как 

причина послеабортного и послеродового эндометрита, однако в литерату-

ре описаны случаи тяжелых вирусных послеродовых эндометритов. Важно 

отметить, что субклиническая латентная внутриматочная герпетическая 

инфекция является важным фактором невынашивания беременности. Кли-

нические симптомы при вирусном поражении эндометрия, как правило, 

отсутствуют или проявляются не типично, что приводит к ошибкам в диа-

гностике и позднему началу лечения. Нередко заподозрить вирусное пора-
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жение удается только после отсутствия клинического эффекта от много-

кратных курсов антибактериальной терапии эндометрита. 

Описаны случаи детекции в ткани эндометрия вирусов, М. Peuchmaur 

описал случай ВИЧ-ассоциированного эндометрита, при котором была до-

казана локализация ВИЧ в клетках моноцитарно-макрофагального звена 

стромы эндометрия (1989). Размножение ВИЧ в ткани эндометрия может 

играть важную роль в гетеросексуальной трансплацентарной передаче ин-

фекции.  

 Объектом интенсивных дискуссий стала этиологическая роль мико-

плазм. Микоплазмы присутствуют во влагалищной микрофлоре практиче-

ски у всех женщин, однако подавляющее число видов являются сапрофи-

тами и их выделение ещѐ не свидетельствует об участии в воспалительном 

процессе. Только два вида (M.hominis end M. urealiticum) рассматриваются 

как возможные этиологические агенты, но даже для них этиологическая 

роль признаѐтся при исключении всех других причин воспаления [300]. По 

данным разных авторов, М. Нominis в 15 -  случаев является причиной раз-

вития ВЗОМТ. У женщин с бесплодием микоплазмы выявляются в поло-

вом тракте в 4 раза больше, чем у фертильных женщин. При микробиоло-

гическом исследовании эндометрия у женщин с хроническим эндометри-

том и бесплодием в 13% случаев были выявлены микоплазмы и уреаплаз-

мы. 

По опубликованным данным, частота хламидиоза у женщин с бес-

плодием составляет почти 50%, а при наличии трубно-перитонеального 

фактора — до 75%. При восходящей инфекции типичное для хламидиоза 

поражение маточных труб часто сопровождается поражением эндометрия с 

развитием хронического воспалительного процесса. Частота детекции 

Chlamydia trachomatis в эндометрии при морфологически верифицирован-

ном хроническом эндометрите, по данным разных авторов, варьирует от 

2,3% до 70,6%. Многие исследователи-отмечают важную роль бессимп-
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томного хламидийного эндометрита в развитии бесплодия и неудачных 

попыток ЭКO. Хламидиоз рассматривается как фактор риска в программах 

ЭКО и требует, по мнению ряда авторов, обязательной верификации на 

этапах подготовки к ВРТ. Необходимо отметить, что в настоящее время 

отмечена тенденция к снижению частоты хламидийных эндометритов, что, 

вероятно, связано с улучшением методов диагностики и адекватным ис-

пользованием современных антихламидийных препаратов, так как фено-

мен резистентности хламидий встречается достаточно редко [474]. 

Этиологическими факторами развития хронического эндометрита 

могут быть также микобактерии туберкулеза. К более редким формам от-

носятся грибковые, паразитарные и протозойные эндометриты, отдельно 

выделяют саркоидоз эндометрия. Описан редкий случай тяжѐлого хрони-

ческого эндометрита, вызванного Trichinella spiralis, который сопровож-

дался кровотечениями и стойким болевым синдромом, что послужило по-

казанием для проведения гистерэктомии [337]. 

Этиологическая структура урогенитальных инфекций, обусловлен-

ных условно-патогенной микробиотой, как правило, представлена ассоци-

ацией нескольких микроорганизмов. Ведущими возбудителями хрониче-

ского воспалительного процесса в эндометрии могут являться облигатно-

анаэробные микроорганизмы (бактероиды, пептострептококки) в ассоциа-

ции с микроаэрофилами (микоплазмы, гарднереллы) и факультативно-

анаэробные микроорганизмы (эшерихии, энтерококки, стрептококки груп-

пы В). При невынашивании беременности хронический эндометрит вери-

фицируется у 55,1% женщин с микст вирусно-бактериальной контамина-

цией эндометрия, у 51,8% женщин с моновирусно-бактериальной конта-

минацией эндометрия и у 12,3% с чистой бактериальной контаминацией 

эндометрия[386]. 

В 30% случаев и более при гистологически верифицированном хро-

ническом эндометрите выявляются стерильные посевы эндометрия, что 
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свидетельствует о важной роли условно-патогенной микрофлоры в разви-

тии воспалительного процесса, а также недостаточной детекции возбуди-

телей, особенно в случаях вирусной или хламидийной инвазии [101,263]. 

Риск инфицирования эндометрия резко увеличивается при измене-

нии микроциноза влагалища. Причин дисбиоза влагалища может быть 

очень много. Любое отрицательное влияние на организм женщины может 

привести к изменениям микрофлоры влагалища. Микроэкология влагали-

ща изменяется под влиянием различных факторов, как внешних, так и 

внутренних. При нарушении микроэкологии генитального тракта создают-

ся и поддерживаются условия, приводящие к снижению колонизационной 

резистентности во влагалище по отношению к заселению его патогенными 

и условно-патогенными микроорганизмами [72,105,182,186,306]. 

Установлено, что при персистенции микроорганизмов в эндометрии 

у 70% женщин обнаружены проявления дисбиоза влагалища, которые вы-

ражались резким снижением количества лактофлоры и преобладанием 

анаэробных и факультативно - анаэробных условно-патогенных микроор-

ганизмов, экспрессировавших признаки, ассоциируемые с патогенностью 

(гемолитическая, выраженная пртеолитическая активность, концентрация 

более 10 5 КОЕ на 1 мл исследуемого материала и др.) и у 26,7% женщин 

со стерильными посевами эндометрия. В 56% случаев на фоне бактериаль-

ного вагиноза были выделены различные представители рода Staphylococ-

cus (S. Aureus, S. Xylosus, S. Hominis, S. Hyicus, S. Lentus, S. Epidermidis), у 

53% выявлена колонизация бактериями семейства Streptococcaceae (S. Ag-

galactiae, S.pyogenus, S. Mitis, S. Intermrdius, S. Faecium, S. Faecalis). Среди 

грамотрицательных микроорганизмов у 38% женщин с бактериальным ва-

гинозом, в видовом отношении было отмечено значительное преобладание 

семейства Enterobacteriaceae ( E. Agglomerans, E. Aerogenes, E. Coli, E. 

Ozaenae, K. Cryocrescens, H. Alvei, S. Odorifera). Указанные микроорганиз-

мы, являясь потенциальными патогенами благодаря входящему в состав их 
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клеточной стенки липополисахариду, играют ведущую роль в возникнове-

нии воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы 

[18,43,164,215,259,279,285,291,300,394].  

Так, А. Н. Стрижаков, А. Н. Подзолкова (2005) наиболее часто выде-

ляли облигатные анаэробные микроорганизмы: бактероиды, пептококки, 

пептострептококки. [99,340]. 

Некоторые авторы отмечают изменение этиологической структуры 

воспалительных заболеваний гениталий в сторону более частого выявления 

условно-патогенных микроорганизмов и различных полимикробных ассо-

циаций [369,428,430].  

Указанные микроорганизмы, являясь потенциальными патогенами, 

играют ведущую роль в возникновении воспалительных заболеваний жен-

ской репродуктивной системы [28,30,32,126,162,279]. 

Часто значение первичного возбудителя при хроническом воспале-

нии утрачивается и главную роль играет вторичное инфицирование. 

Дисбиоз и суперинфекция отягощают течение основного заболевания. 

Присутствие во влагалищном биотопе УПМ из группы факультативно-

анаэробных микроорганизмов, а также увеличение количества анаэробных 

бактерий, резко повышают риск восходящего инфицирования эндометрия 

[72,358].  

По данным некоторых авторов, хронический эндометрит верифици-

руется у 40% женщин с гнойным цервицитом и коррелирует с наличием в 

цервикальном канале антигенов С. trachomatis, N gonorrhoeae и Str, 

agalactiae (группы В)[391]. 

Важно отметить, что идентификация возбудителя остаѐтся сложной 

задачей даже в современных условиях. Почти в 70% случаев воспалитель-

ных заболеваний органов малого таза применение рутинных методов диа-

гностики не позволяет выявить этиологический фактор, что, с одной сто-

роны, приводит к дальнейшему усложнению диагностических протоколов, 
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а с другой стороны — подтверждает целесообразность использования эм-

пирической антимикробной терапии. [117,146]. 

 

Факторы риска 

 

Как правило, хронический эндометрит является следствием перене-

сенного послеабортного или послеродового эндометрита, а также является 

одним из частых осложнений внутриматочных манипуляций. По данным 

различных авторов, факторами риска развития хронического эндометрита 

являются все инвазивные вмешательства в полости матки (гистероскопия, 

выскабливания полости матки, биопсия эндометрия, гистеросальпингогра-

фия, манипуляции в рамках ВРТ и др.), инфекционно-воспалительные 

осложнения беременностей и родов, использование внутриматочной спи-

рали (ВМС), инфекции влагалища и шейки матки, бактериальный вагиноз, 

стеноз шейки матки, деформации полости матки с нарушением цикличе-

ского отторжения эндометрия, лучевая терапия в области органов малого 

таза, оперативные вмешательства на органах малого таза, отсутствие или 

недооценка рациональных методов профилактики инфекционных ослож-

нений в ходе хирургических вмешательств на органах половой сферы 

[59,260,340]. 

По мнению многих авторов, развитию хронического воспаления в 

эндометрии нередко предшествуют субклинические формы воспалитель-

ных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ), при этом хронический эн-

дометрит считается частым исходом перенесенных ВЗОМТ. 

Не исключается первичная хронизация патологического процесса в 

эндометрии у пациенток с нарушениями факторов локальной резистентно-

сти на фоне вторичных иммунодефицитных состояний возникших за счѐт 

рецидивирующих форм урогенитальных инфекций. К группе риска относят 



44 

 

 

пациенток с бактериальным вагинозом, микоплазменной инфекцией, эндо-

цервицитами вирусного происхождения и т. д. [18]. 

Редко причиной ХЭ может быть инородное тело (элементы скелета 

плода, оставшиеся после прерывания беременности больших сроков, или 

шовный материал после операции кесарево сечение). 

 

Патогенез хронического эндометрита. 

 

Наиболее устоявшейся на сегодня является точка зрения о возникно-

вении хронического воспаления в результате дисбаланса между гормо-

нальной и иммунной системами организма, с одной стороны, и патогенами, 

представителями микробиоценоза – с другой [128]. По мнению ряда авто-

ров, в основе патогенеза многих заболеваний лежит дисбаланс между фак-

торами, регулирующими процессы пролиферации клеток и ангиогенеза 

[440].  

 ХЭ – это клинико-морфологический синдром, при котором в результате 

персистирующего повреждения эндометрия инфекционным агентом воз-

никают множественные вторичные морфофункциональные изменения, 

нарушающие циклическую биотрансформацию и рецептивность слизистой 

оболочки тела матки к действию половых гормонов и неполноценность 

циклических превращений слизистой оболочки матки даже при удовлетво-

рительном синтезе эстрогенов и прогестерона [388,443,476]. 

В патогенезе воспалительных заболеваний гениталий преобладает 

восходящий путь инфицирования, что подтверждается сочетанием хрони-

ческого цервицита с эндометритом и сальпингоофоритом, достигающего 

90% [126]. Снижение колонизационной резистентности микрофлоры вла-

галища приводит к нарушению ферментативного, биохимического равно-

весия, регенерации полирезистентных условно - патогенных микроорга-

низмов, что создает условия для восходящего инфицирова-
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ния слизистой оболочки матки, маточных труб и способствует развитию 

воспалительных заболеваний органов малого таза [60, 97, 98, 162].  

Существует мнение, что в матке защитную функцию выполняет эн-

дометрий, препятствующий проникновению микроорганизмов, благодаря 

периодическому отторжению его функционального слоя. Но при ХЭ вос-

палителные изменения происходят в базальном слое эндометрия 

[165,255,430]. 

Считается, что длительная и бессимптомная персистенция инфекци-

онных агентов в эндометрии приводит в итоге к выраженным изменения в 

структуре ткани, приводящей к нарушению пролиферации и нормальной 

циклической трансформации ткани [128]. Необходимо отметить, что в 30% 

случаев при гистологически верифицированном хроническом эндометрите 

выявляются стерильные посевы эндометрия, что свидетельствует о суще-

ственной роли условно-патогенной флоры в развитии воспалительного 

процесса или недостаточной детекции возбудителя (особенно в случае ви-

русной инвазии) [74,216,238,265,291]. Особенно важно выявление вирус-

ных агентов, которые нередко вызывают развитие стѐртых, субклиниче-

ских вариантов заболевания и крайне сложны для лабораторной верифика-

ции ввиду волнообразного течения вирусных инфекций. Кроме этого, по-

степенно, значение первичного возбудителя утрачивается, и основную 

роль в заболевании приобретают вторичное инфицирование, иммунологи-

ческие расстройства и нарушение функции пораженного органа. 

В ответ на внедрение повреждающего фактора медиаторная реакция 

в очаге воспаления, активация нейтрофилов и макрофагов приводят к 

нарушению микроциркуляции и реологических свойств крови [21,39, 

69,70]. Вслед за этими изменениями в тканях возникают ишемия и гипо-

ксия, вырабатываются активные формы кислорода и перекиси водорода, 

которые запускают процесс перекисного окисления липидов и поврежде-

ние клеточных мембран. Кроме того, клетки воспалительного инфильтрата 
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интенсивно продуцируют провоспалительные цитокины, факторы роста и 

ряд других биологически активных веществ. Продолжающаяся депрессия 

локальной фибринолитической активности под влиянием провоспалитель-

ных факторов усиливает ангиогенез в первичных фибринозных сращениях, 

что усугубляет морфологические изменения в тканях матки, формирует 

внутриматочные синехии [37,379]. 

 Сосудистые эндотелиальные факторы роста, влияя на ангиогенез, 

способствуют повышению пролиферации клеток эндотелия и сосудистой 

проницаемости, в результате чего появляются межменструальные кровяни-

стые выделения и маточные кровотечения. Возможность развития патоло-

гической пролиферации или атрофии на фоне хронического эндометрита 

определяется нарушением баланса между двумя разнонаправленными про-

цессами – пролиферативной активности и апоптозом клеток эндометрия 

[291,338,416]. 

В отличие от острого воспаления, хроническое нередко утрачивает 

свой биологический смысл, т.к. в данном случае способность ткани к уни-

чтожению и элиминации повреждающего фактора и полноценной регене-

рации значительно снижается или отсутствует. Персистенция микроорга-

низмов, относящихся к нормальной и условно-патогенной микрофлоре че-

ловека, связана с тем, что они имеют общие антигены с тканевыми антиге-

нами организма, поэтому важное место в патогенезе хронического воспа-

ления занимает аутоиммунная агрессия [37,478]. В результате индукции 

аутоиммунных реакций при помощи перекрестных антигенов и развития 

вторичного иммунодефицита микроорганизмы становятся нечувствитель-

ными к влиянию иммунной системы хозяина, с одной стороны, а с другой, 

аутоантитела разрушают не только поврежденные, но и здоровые ткани ор-

гана. Поскольку иммунный ответ слизистой оболочки неполноценен, 

условно-патогенная флора в полости матки со временем может стать ве-

дущим микробным фактором воспалительного процесса[51,105]. 
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Некоторые авторы считают, что инфекционный фактор является пус-

ковым, но на определенном этапе элиминируется из ткани, оставляя доми-

нировать аутоиммунный процесс. По мнению других исследователей, 

аутоиммунное повреждение ткани может развиваться как дополнительный, 

а не как основной компонент хронического воспаления, особенно при 

наличии вирусной инвазии за счет феномена «мимикрии» вирусных аген-

тов [11,127,221]. 

Причиной хронизации воспалительного процесса (при длительности 

заболевания 2 месяца и более) является незавершѐнность заключительной 

фазы воспаления – регенерации ткани и формирующиеся в тканях эндо-

метрия множественные нарушения тканевого гомеостаза. В литературе 

продолжается обсуждаться возможность поддержания хронического вос-

паления в эндометрии за счет аутоиммунных механизмов. Хронический 

воспалительный процесс в эндометрии приобретает волнообразно-

прогрессирующий характер [124,127, 278,308,409].  

Длительная и часто бессимптомная персистенция инфекционных 

агентов в эндометрии приводит к выраженным изменениям в структуре и 

функции эндометрия, его рецепторном аппарате. Дисбаланс цитокинов в 

свою очередь нарушает синтез стероидной сульфатазы и биологическую 

активность эстрогенов в эндометрии. В результате в нем нарушаются про-

цессы пролиферации и циклической трансформации. Эти изменения усу-

губляются нарушением эндокринной системы вследствие патологической 

афферентации в отделы центральной нервной системы, регулирующие ги-

поталамо-гипофизарно-яичниковые взаимоотношения, а также иммунной и 

в ряде случаев - системы гемостаза. На фоне хронического эндометрита 

наблюдается ослабление экспрессии эстрогеновых и прогестероновых ре-

цепторов в эпителиальных и стромальных клетках. Это снижает их чув-

ствительность к стероидам, поэтому отмечается неполноценность цикли-
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ческих превращений даже при удовлетворительном синтезе эстрогенов и 

прогестерона [9,58,213,435].  

Кроме того, при склерозе кровеносных сосудов, происходящем при 

тяжелой форме хронического эндометрита, затрудняется обмен между кро-

вью и тканями, в том числе и проникновение гормонов к клеткам эндомет-

рия, реагирующим на их действие. 

Структурные изменения в эндометрии сопровождаются нарушением 

его функции, в частности, продукции эндометриальных белков, отражаю-

щих полноценность секреторных преобразований эндометрия в лютеино-

вую фазу цикла и необходимых для поддержания успешной беременности: 

•альфа-2-микроглобулина фертильности (АМГФ) – показателя функцио-

нальной активности маточных желез и плацентарного альфа-1 микрогло-

булина (ПАМГ) – показателя децидуализации эндометрия. Это еще раз 

свидетельствует о том, что у женщин на фоне хронического эндометрита 

отмечается неполноценность эндометрия [146,385,435]. 

Все эти изменения в эндометрии при ХЭ препятствуют нормальной 

имплантации и плацентации и формируют патологический ответ на бере-

менность, что обусловливает ранние репродуктивные потери 

[154,260,396,463]. 

 

Клиника хронического эндометрита. 

 

Клиническая картина хронического эндометрита в значительной сте-

пени отражает глубину и длительность патоморфологических изменений в 

слизистой оболочке матки, зависит от этиологического фактора и наличия 

сопутствующей патологии матки. 

Среди клинических проявлений заболевания выделяют: основным 

симптомом ХЭ считается маточное кровотечение [198]. Вследствие непол-

ноценности трансформации эндометрия нарушается процесс десквамации 
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и регенерации эпителия появляются пред - и постменструальные кровяни-

стые выделения, межменструальные кровянистые выделения связанны с 

повышением проницаемости сосудов эндометрия в период овуляции. Па-

циентки с ХЭ часто отмечают серозные или серозно-гноевидные выделе-

ния из половых путей, ноющие боли внизу живота, диспареунию, невына-

шивание беременности и бесплодие.  

Такое изменение сосудов наблюдается и у здоровых женщин, но 

диапедез клеток крови клинически не заметен. У больных с ХЭ проницае-

мость сосудов может достигать высокой степени или даже возможно по-

вреждение стенок некоторых сосудов. Это объясняется усиленным апопто-

зом клеток эндотелия сосудов, который не приводит к тромбозам, что, ве-

роятно, связано с локальным действием гепарин-связывающих факторов и 

экспрессией CD 138, являющимся рецептором для гепаринсвязывающих 

факторов роста [52,146]. К причинам, обусловливающим маточные крово-

течения, можно отнести нарушение агрегационных свойств тромбоцитов, 

зависящих от уровня эстрогенов в организме, и снижение сократительной 

деятельности матки.  

Наличие мажущих перименструальных кровянистых выделений из 

половых путей большинство авторов считают «ключевым» клиническим 

симптомом ХЭ, который встречается почти у 90% пациенток и может раз-

виваться с самого начала заболевания. Однако важно отметить, что данный 

симптом не обладает 100% специфичностью и нередко сопровождает дру-

гие патологические процессы эндометрия и миометрия [179].  

Часто при ХЭ пациенты предъявляют жалобы на болевой синдром в 

виде тянущих болей внизу живота, дисменореи и диспареунии. Важно от-

метить, что при первичном опросе больных жалобы на боли внизу живота 

и диспареунию являются важными предикторами наличия ВЗОМТ с чув-

ствительностью 100% и специфичностью около 40%. ХЭ диагностируется 

в 69% случаев при наличие у пациенток болей в нижней части живота, в 
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43% случаев – при наличие гнойного цервицита или бактериального ваги-

ноза и в 9% случаев – при отсутствии каких-либо клинических симптомов 

ВЗОМТ. Болевой синдром присутствует у 56% больных с ХЭ и является 

одним их основных клинических проявлений заболевания [5,147,182,271, 

291].  

Кроме кровотечений и болевого синдрома, у данного контингента 

больных часто отмечается изменение секреторной функции в виде сероз-

ных или серозно-гноевидных выделений из половых путей. 

В последние годы в литературе активно обсуждается роль патологии 

эндометрия в развитии бесплодия и неудач программ ВРТ. По данным раз-

ных авторов, частота ХЭ у женщин с бесплодием составляет от 12 до 60%, 

а у пациенток с несколькими неудачными попытками ЭКО превышает 60% 

[3,11,14,21,181]. Важно отметить, что многократные неудачные попытки 

ЭКО могут самостоятельно привести к развитию хронического воспали-

тельного процесса в полости матки.  

Г.Т. Сухих (2010) выявил, что у пациенток с ХЭ и патологией репро-

дуктивной функции длительность заболевания достоверно больше, чем у 

пациенток без патологии репродукции, т.е. степень повреждения ткани и 

выраженность функциональных нарушений напрямую зависят от длитель-

ности течения хронического воспаления в эндометрии (длительности пер-

систирования повреждающего агента в ткани). ХЭ гистологически вери-

фицируется у 86,7% пациенток с привычным невынашиванием беременно-

сти и персистенцией условно-патогенных микроорганизмов в эндометрии.  

 По мнению В.М. Сидельниковой (2002), состояние эндометрия 

играет важную роль в генезе привычного невынашивания, независимо от 

других этиологических компонентов, также формирующих этот патологи-

ческий симптомокомплекс. В условиях хронического воспалительного 

процесса в эндометрии в течение гестационного процесса иммунная си-

стема, эволюционно детерминированная для распознавания и элиминации 
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чужеродных агентов, может служить причиной неадекватного ответа орга-

низма матери на развитие беременности. Активация локальных иммунных 

механизмов на фоне ХЭ приводит к нарушению процессов плацентации, 

инвазии и развития хориона и, в конечном итоге, к прерыванию беремен-

ности в случае ее наступления. Развитие ХЭ у женщин с невынашиванием 

беременности усугубляет не только риск спорадической потери беремен-

ности, но и риск повторных потерь, т.е. формирование симптомокомплекса 

привычного невынашивания беременности [259,258,421]. 

 По данным литературы у 9-38% пациенток с ХЭ отсутствуют 

какие-либо клинические симптомы, и заболевание протекает субклиниче-

ски или бессимптомно [16,22,25]. В настоящее время отмечено увеличение 

частоты вялотекущих бессимптомных ХЭ.  

 В целом клиническая картина ХЭ неспецифична, поэтому кли-

нические симптомы и морфологическая картина являются одинаково важ-

ными и существенно дополняют друг друга. 

 

 

1.5. Современные критерии диагностики хронического эндомет-

рита. 

 

 

Проблемы диагностики хронического эндометрита связаны, с одной 

стороны, с отсутствием яркой клинической картины, с другой стороны, с 

неадекватностью и непоследовательностью диагностических мероприятий, 

что приводит к отсроченному началу лечения, развитию репродуктивных 

нарушений, необоснованному многократному назначению антибактери-

альной терапии и формированию резистентной микрофлоры.  
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 Диагностика хронического эндометрита включает: данные анамнеза 

с выявлением факторов риска, анализ клинических симптомов 

[101,103,112,218,240]. 

В проведенном Г.Т. Сухих и соавт. (2010) ретроспективном исследо-

вании 842 случаев ХЭ было показано, что на основании оценки только 

клинических симптомов и данных анамнеза предварительный диагноз 

«хронический эндометрит» был корректно поставлен в половине случаев 

(52%) до получения результатов морфологического исследования эндомет-

рия.  

Использование минимальных критериев для диагностики ВЗОМТ 

[78]. Минимальные критерии: боли и болезненность при пальпации ниж-

них отделов живота; болезненность при тракции шейки матки; болезнен-

ность при пальпации области придатков матки. 

Дополнительные критерии: повышение температуры тела (38 0 С и 

более); лейкоцитоз ≥104
 в мм3, повышение СОЭ и уровня С – реактивного 

белка; патологические выделения из половых путей; лабораторное под-

тверждение возбудителей цервикальной инфекции. 

Определяющие (окончательные) критерии: гистологическое под-

тверждение эндометрита; УЗИ – данные (гидросальпинкс, свободная жид-

кость в м/тазу; лапароскопическая картина ХВЗОМТ[487]. 

Для получения вышеперечисленных показателей проводится об-

щеклиническое обследование, бимануальное исследование, исследование 

микробиоциноза влагалища (бактериоскопия, ПЦР диагностика инфекций, 

передающихся половым путем (ИППП), бактериологический анализ посева 

из полости матки, иммунологическое исследование и эхография). 

При бимануальном исследовании важно учитывать наличие болез-

ненности при пальпации матки, болезненной тракции за шейку матки, уве-

личение размеров матки и ее уплотнение, наличие признаков спаечного 

процесса в малом тазу, в том числе фиксация матки в ретрофлексии, 
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невралгические реакции в малом тазу. По данным разных авторов ХЭ 46-

85% сочетается с хроническим сальпингоофоритом и спаечным процессом 

в малом тазу [120,279]. Многие исследователи рассматривают эндометрит 

как обязательную стадию при восходящей инфекции половых органов 

[189,339,343,458,359]. Выявление у больного спаечного процесса в малом 

тазу, особенно III и IV степени распространения, и хронического сальпин-

гоофорита являются важными предикторами ХЭ. 

Оценка иммунного статуса является ценным методом исследования 

при любых воспалительных заболеваниях, что позволяет проводить обос-

нованную иммунокоррекцию [21,114,210,212,266,374]. 

 

 

 

Ультразвуковое исследование. 

 

С целью выявления признаков воспалительного процесса в эндомет-

рии необходима детальная оценка состояния М-эха: толщины эндометрия, 

эхоморфологии и эхогенности. Впервые эхографические критерии хрони-

ческого эндометрита разработаны В.Н. Демидовым в 1993 году. Исследо-

вание целесообразно проводить дважды: за 2-3 дня до начала менструации 

и в первые 3 дня после окончания менструации [34,57]. При этом можно 

выявить следующие эхографические признаки ХЭ: 

- утолщение эндометрия, 

- атрофия эндометрия при длительно текущем процессе, а также при 

ХЭ туберкулезной этиологии, 

- неравномерное утолщение функционального слоя эндометрия, его 

неоднородная структура, 
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- единичные или множественные гиперэхогенные включения в про-

екции базального слоя диаметром до 0,1-0,2 см, вплоть до эффекта «обод-

ка», представляющие собой очаги фиброза и кальциноза, 

- асимметрия толщины передней и задней стенок матки, увеличение 

матки, 

- расширение полости матки, 

- наличие в полости матки газа, иногда с характерным акустическим 

эффектом «хвоста кометы», 

- наличие в полости матки свободной жидкости за счет нарушения 

проницаемости сосудов, 

- изменение переходной зоны, 

- истончение переходной зоны до 0,2 см, 

- пристеночные и внутриполостные синехии, определяемые в виде 

изо- или гиперэхогенного столбика в полости матки. Картина иногда 

напоминает двурогую матку, правильно сориентироваться помогает полу-

чение одинаковой структуры, как при поперечном, так и при продольном 

сканировании. 

По мнению некоторых авторов, наибольшей ценностью обладает 

эхографическое исследование во II фазу менструального цикла. У каждой 

второй больной с ХЭ отмечается наличие нескольких из перечисленных 

признаков. Косвенными признаками, указывающими на наличие воспали-

тельного процесса в яичниках и матке, является нарушение гемодинамики 

в яичниковых и маточных артериях. Об этом свидетельствует увеличение 

систолодиастолического коэффициента в указанных сосудах при и доппле-

рометрическом картировании. Нарушение кровотока в сосудах матки с 

преобладанием повреждений преимущественно на уровне базальных и 

спиральных артерий, а также сложности визуализации концевых артерий 

свидетельствует о значительном нарушении перфузии ткани на фоне хро-

нического воспалительного процесса [33,57,320]. 
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Эндоскопические методы. 

 

Включает гистероскопию, биопсию эндометрия на 7-10 день мен-

струального цикла, микробиологическое, морфологическое и иммуноги-

стохимическое исследование эндометрия. 

Гистероскопия широко используется для диагностики внутриматоч-

ной патологии. Однако диагностическая точность данного метода в отно-

шении ХЭ по данным разных авторов колеблется от 16 до 93% случаев 

[14,51,53,61,120,214,405,466,479]. Наиболее частыми признаками хрониче-

ского воспалительного процесса в эндометрии являются: 

- неравномерная толщина эндометрия (32% случаев), 

- неравномерная окраска слизистой оболочки (26,7%), 

- гиперемия слизистой оболочки (25,3%), 

- полиповидные выросты (17,3%), 

- очаговая гипертрофия слизистой оболочки (12%), 

- точечные кровоизлияния (6,7%). 

Трудности гистероскопической интерпретации данных связаны с от-

сутствием типичных макроскопических признаков хронического эндомет-

рита и зависимости выраженности изменений ткани от особенностей пато-

логического процесса, а также с наличием стертых форм заболевания. 

Прицельная биопсия эндометрия под гистероскопическим контролем зна-

чительно повышает точность диагностики ХЭ. Многие исследователи счи-

тают необходимым проводить гистероскопию всем пациенткам перед про-

ведением ВРТ [40,94,100,119,424]. 

Лапароскопия у пациенток с ХЭ проводится, как правило, при нали-

чии трубно-перитонеального фактора бесплодия. Спаечный процесс III и 

IV степени распространения выявляется у каждой второй оперированной 

пациентки с ХЭ, что свидетельствует о перенесенном обширном воспали-
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тельном процессе с вовлечение не только эндометрия, но и маточных труб, 

яичников и брюшины малого таза [129,246].  

 

Микробиологическое исследование. 

 

Для идентификации инфекционного агента при ХЭ обязательно про-

водить комплексное микробиологическое исследование микроценоза вла-

галища, цервикального канала и эндометрия с определением чувствитель-

ности флоры к антибактериальным препаратам. Необходимо исключить 

контаминацию биоптата эндометрия микрофлорой нижних отделов гени-

талий. Доказано, что выявление во влагалище высокого титра нейтрофилов 

является важным фактором подтверждения воспалительного процесса 

верхних отделов половых органов [127,128,163,188]. Это подчеркивает 

значимость выявления нарушений микроценоза влагалища как предвест-

ников развития ХЭ. В одной трети случаев при гистологически верифици-

рованном хроническом эндометрите выявляются стерильные посевы эндо-

метрия, что может свидетельствовать о важной роли условно-патогенной 

флоры в развитии воспалительного процесса или недостаточной детекции 

возбудителя, особенно в случае вирусной или хламидийной инвазии. По 

мнению ряда авторов, считается целесообразным проведение эмпириче-

ской антимикробной терапии у данной когорты пациенток при наличии 

бесплодия на этапе подготовке к ЭКО [163,369]. 

 

Морфологическое исследование. 

 

«Золотым стандартом», т.е. наиболее точным методом диагностики 

хронического эндометрита является морфологическое исследование эндо-

метрия, которое должно быть обязательным звеном алгоритма обследова-

ния. Диагностическое выскабливание слизистой оболочки матки проводит-
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ся во время гистероскопии или самостоятельно[47,46,49,200,204]. Однако в 

современных условиях актуален метод аспирационной биопсии эндомет-

рия, когда используется специальная аспирационная кюретка или канюля. 

Процедура осуществляется в амбулаторных условиях. Недостатком данно-

го метода может быть получение неполного соскоба эндометрия в случае 

развития преимущественно очагового патологического процесса, что тре-

бует госпитализации и проведение диагностического выскабливания поло-

сти матки с целью получения тотального соскоба эндометрия.  

В последние годы общепринятыми критериями морфологической 

диагностики хронического эндометрита, по данным А.В. Кузнецова (2000), 

являются: 

- воспалительные инфильтраты, состоящие преимущественно из 

лимфоидных элементов, расположенных чаще вокруг желез и кровеносных 

сосудов, реже диффузно. Очаговые инфильтраты имеют вид ―лимфоидных 

фолликулов‖ и располагаются не только в базальном, но и во всех отделах 

функционального слоя. В состав также входят лейкоциты и гистиоциты, 

- наличие в строме эндометрия плазматических клеток (маркер 

CD138), 

- очаговый фиброз стромы, возникающий при длительном течении 

хронического воспаления, иногда захватывающий обширные участки, 

- склеротические изменения стенок спиральных артерий эндометрия, 

появляющиеся при наиболее длительном и упорном течении заболевания и 

выраженной клинической симптоматике[290,418]. 

Выскабливание или аспирация слизистой оболочки матки проводит-

ся на 7-10 день менструального цикла, т.е. в среднюю и позднюю фазу 

пролиферации. В секреторную фазу менструального цикла отек стромы, 

наличие эндометриальных гранулоцитов, лимфоцитов и нейтрофилов мо-

гут быть ошибочно расценены как признаки ХЭ. 
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Различия в трактовке гистологических особенностей ХЭ обусловле-

ны наличием вариантов, которые определяются особенностями общей и 

тканевой реактивности, этиологическим фактором, продолжительностью 

заболевания, наличием обострений и степенью их выраженности.  

По данным В.П. Сметник (1999), хронический эндометрит - клинико-

анатомическое понятие. Выделяют следующие его морфологические вари-

анты:  

- атрофический, при котором отмечается атрофия желез, фиброз 

стромы, инфильтрация ее лимфоидными элементами,  

- кистозный, при котором фиброзная ткань сдавливает протоки же-

лез, содержимое их сгущается и образуются кисты,  

- гипертрофический, при котором слизистая оболочка в результате 

хронического воспаления подвергается гиперплазии. 

Пролиферация железистого эпителия при хроническом эндометрите 

потенцируется самим воспалением. Провоспалительные цитокины и фак-

торы роста оказывают прямое или опосредованное действие на эстрогено-

вые рецепторы. С другой стороны, при ХЭ повышен и апоптоз клеток эн-

дометрия. При этом баланс между пролиферацией и апоптозом поддержи-

вает тканевой гомеостаз, не давая преобладать одному из них. При ХЭ па-

тологическая пролиферация или атрофия эндометрия возможны при нару-

шении баланса между разнонаправленными процессами пролиферации и 

апоптоза клеток. 

 

Иммуногистохимическое исследование. 

 

Выявление плазматических клеток в строме эндометрия, по мнению 

многих морфологов, является обязательным критерием для постановки ди-

агноза «хронический эндометрит». В связи с этим используют иммуноги-

стохимический метод с определением экспрессии маркера плазматических 
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клеток syndecan-1 – CD138. Данный маркер является поверхностным гли-

копротеидом на плазматических клетках и играет роль рецептора для свя-

зывания клеток с интестициальным коллагеном, фибронектином. 

Выявлено, что в 68% случаях при световой микроскопии срезов, 

окрашенных гемотоксилином и эозином, в очаговых лимфогистиоцитар-

ных инфильтратах были обнаружены плазматические клетки, что позволи-

ло поставить диагноз ХЭ [171,172,291]. В 32% случаев данные клетки не 

визуализировались, при этом изменения в эндометрии были расценены как 

«неполная морфологическая картина ХЭ». Однако с помощью иммуноги-

стохимической техники с маркером CD138 плазматические клетки опреде-

лялись во всех исследуемых случаях. Детекция плазматических клеток с 

помощью маркера CD138 позволяет увеличить точность морфологической 

верификации ХЭ на 25-30%. 

Для оценки функционального потенциала эндометрия проводят им-

муногистохимические реакции с антителами к стероидным рецепторам 

(эстрогеновым тип α и прогестероновым тип А и В). При ХЭ определяется 

снижение экспрессии рецепторов эндометрия к стероидным гормонам, 

причем наибольшие изменения отмечаются со стороны рецепторов к про-

гестерону в раннюю стадию фазы секреции менструального цикла. Такие 

изменения в эндометрии в соотношении стероидных рецепторов свиде-

тельствует о дисфункциональных нарушениях тканевой рецепции на фоне 

ХЭ. Степень выраженности воспалительного процесса в эндометрии об-

ратно пропорциональна уровню экспрессии исследуемых стероидных гор-

монов [39,124,408]. 

Также при хроническом эндометрите повышается экспрессия марке-

ра пролиферации клеток Ki-67 и проангиогенного фактора роста VEGF. 

Определение содержания эндометриальных белков альфа-2-

микроглобулина фертильности (АМГФ) и плацентарного альфа-1 микро-
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глобулина (ПАМГ) в смывах из полости матки и в менструальных выделе-

ниях осуществляют иммуноферментным методом [146].  

 

 

1.6. Современные подходы к лечению репродуктивных наруше-

ний при хроническом эндометрите. 

 

 

Комплексная терапия хронического эндометрита должна быть этио-

логически и патогенетически обоснованной, последовательной, контроли-

руемой и базироваться на результатах максимально тщательного обследо-

вания. Важно отметить, что неадекватные терапевтические мероприятия 

сами по себе могут приводить к трансформации заболевания в латентную, 

персистирующую форму, что может существенно затруднить последующее 

лечение. В настоящее время считается оправданным 2-х этапный алгоритм 

терапии ХЭ [47, 46, 64, 78, 81, 82, 147, 149, 150, 175, 176, 253, 256,304]. 

1 этап - на первом этапе необходимо элиминировать повреждающий 

агент или в случае вирусной инвазии снизить его активность, с этой целью 

используются этиотропные препараты с учетом чувствительности выде-

ленной флоры, а также иммунотропные средства. .  

Почти в 70% случаев ВЗОМТ применение рутинных методов диагностики 

не позволяет выявить этиологический фактор, эмпирическая антимикроб-

ная терапия при ХЭ всегда оправдана и приводит к достоверному умень-

шению частоты клинических симптомов [74,228,339].  При этом она долж-

на обеспечивать элиминацию широкого спектра возможных патогенных 

микроорганизмов, включая хламидии, гонококки, трихомонады, грамотри-

цательные факультативные бактерии, анаэробы, стрептококки и вирусы. 

Оправдано назначение нескольких курсов этиотропной терапии со сменой 

групп препаратов.  
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Основу базовой антибактериальной терапии должны составлять ком-

бинации фторхинолонов и нитроимидазолов; цефалоспоринов III поколе-

ния, макролидов и нитроимидазолов, а также сочетание защищенных пе-

нициллинов (амоксициллин/клавулановая кислота) с макролидами  

[25,136,222,372]. При наличии вирусной инфекции (чаще ВПГ) применяют 

аналоги нуклеозидов (ацикловир или валацикловир) в длительном режиме 

– в течение не менее 3-4 месяцев. 

Основные комбинации этиотропных препаратов при ХЭ: 

- метронидазол 100 мл внутривенно капельно или орнидазол по 500 

мг 2 раза в сутки в течение 10-14 дней + офлоксацин 400 мг 2 раза в сутки, 

- метронидазол + цефазолин 1,0 внутримышечно 2 раза в сутки + 

джозамицин 500 мг 2 раза в сутки 10 дней, 

- амоксициллин/клавулановая кислота по 375 мг/625 мг 2 раза в сут-

ки + джозамицин, 

- моксифлоксацин 400 мг в сутки в течение 10 дней + ацикловир. 

Следует отметить, что парентеральное или пероральное применение 

антибактериальных препаратов обеспечивает их достаточную концентра-

цию в очаге воспаления. Внутриматочное введение способствует контами-

нации полости матки влагалищной микрофлорой, а также сохраняется риск 

реинфекции. 

При наличии микозов или бактериального вагиноза, целесообразно 

проводить первостепенное лечение этих патологических состояний, кото-

рые затрудняют терапию любого воспалительного процесса. 

Эффективным средством для лечения вагинального кандидоза (ВК) 

является дифлюкан 150 мг однократно, при хроническом ВК необходимо 

проводить профилактическое лечение этим препаратом в дозе 150 мг еже-

месячно (в первый день менструального цикла). Бактериальный вагиноз 

при подготовке к беременности необходимо лечить даже при отсутствии 

клинических проявлений. Высокой эффективностью в терапии этого пато-
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логического состояния обладает трихопол, действующий преимуществен-

но на анаэробную флору, гарднереллы, доминирующие при бактериальном 

вагинозе, а также трихомонады. Стандартная схема применения трихопола: 

1 вагинальная таблетка (500 мг) 1 раз в сутки в течение 7-10 дней в сочета-

нии с пероральным приемом трихопола по 1 таблетке (250 мг) 2 раза в 

день. Согласно международным рекомендациям CDC, для лечения бакте-

риального вагиноза эффективна схема: внутрь метронидазол 500 мг 2 раза 

в сутки или клиндамицин 300 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Систем-

ная терапия сочетанных форм инфекции должна дополняться местным 

применением комбинированных препаратов (тержинан, содержащий тер-

нидазол 200 мг, неомицина сульфат 100 мг, нистатин 100 000 ЕД, предни-

золон 3 мг, масло гвоздики и герани).  

Терапия вирусной инфекции должна включать не только противови-

русные препараты, но и иммуномодулирующие, противо- воспалительные 

средства, ускоряющие репарацию тканей. Ацикловир назначается по 0,2-

0,4г 4-5 раз в день, валацикловир по 0,5г 2 раза в день, фамвир - 60 мг 2-4 

раза в день в течение 5-10 дней, но возможны и длительные схемы. Данные 

средства практически не меняют уровень иммунной защиты даже при дли-

тельных схемах, что может приводить к рецидивам инфекции сразу после 

их отмены. Поэтому в комплексной терапии вирусной инфекции необхо-

димо применение иммуномодулирующих средств. Высокой противовирус-

ной, антибактериальной и иммуномодулирующей активностью обладает 

генферон – комбинированный препарат, содержащий α-интерферон, и тау-

рин, анестезин. При смешанной бактериально-вирусной инфекции наибо-

лее эффективными схемами применения препарата являются: генферон 250 

тыс. ед. 2 раза в сутки интравагинально в течение 10 дней после антибак-

териальной и местной терапии или генферон 500 тыс. ед. 2 раза в сутки 

ректально одновременно с антибактериальной и местной терапией в тече-

ние 10 дней. Также к иммуномодулирующим препаратам относят индуктор 
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интерферона, тилорон (лавомакс). Лавомакс применяется в комплексе с 

этиотропными препаратами в течение 20-40 дней по 125 мг 2 дня подряд и 

в дальнейшем каждые 48 часов [10,156,342].  

 2 этап. Второй этап лечения хронического эндометрита 

направлен на восстановление морфофункционального потенциала ткани и 

устранение последствий вторичных повреждений: коррекцию метаболиче-

ских нарушений и последствий ацидоза, восстановление гемодинамики и 

активности рецепторного аппарата эндометрия, что должно способствовать 

нормализации структуры и функции эндометрия [29,77,117,174,230,277, 

279,311,368].  

Тактика терапии на данном этапе определяется особенностями мор-

фологической картины эндометрия, длительностью заболевания, наличием 

сочетанной гинекологической патологии.  

Метаболическая терапия при хроническом эндометрите направлена 

на устранение последствий гипоксии ткани, в том числе угнетение анаэ-

робного гликолиза. Актовегин оказывает выраженное антиоксидантное и 

противоишемическое действие путем активации фермента супероксид- 

дисмутазы, применяют по 1 драже внутрь 2 раза в сутки в течение 25 дней, 

возможно сочетание препарата с курсом физиотерапии. Выраженным ан-

тиоксидантным действием обладает также хофитол (вытяжка из водного 

экстракта свежих листьев артишока). 

Задачи физиотерапии при ХЭ заключаются в улучшение гемодина-

мики органов малого таза, стимуляции функции рецепторов, ускорении 

процессов регенерации эндометрия. Методы физиобальнеотерапии назна-

чаются дифференцированно, в зависимости от возраста больной, длитель-

ности заболевания, функционального состояния яичников и заинтере со-

ванности в деторождении [42,48,79,287,382].  Наиболее часто в комплекс-

ной терапии ХЭ применяют электрофорез цинка и магния, электроимпуль-

сную, магнито и лазеротерапию, интерференционные токи, переменное 
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магнитное поле низкой частоты, озонотерапия, иглорефлексотерапия. Фи-

зиотерапия назначается с 5-7 дня менструального цикла ежедневно 10-30 

процедур в зависимости от физического фактора. Возможное проведение 

повторных курсов со сменой лечебного фактора.  

Назначение гормонотерапии при ХЭ должно быть дифференциро-

ванное, то есть только при наличии гипофункции яичников или ановуля-

ции. Фазовая гормональная терапия включает прогинову или эстрафем с 1-

го по 15-й день и утрожестан с 16-го дня менструального цикла. Для кор-

рекции недостаточности лютеиновой фазы проводят терапию низко - и 

микродозированными комбинированными контрацептивами (КОК), а так-

же назначают гестагены во вторую фазу цикла [167].  

Контроль эффективности терапии ХЭ должен проводиться не ранее, 

чем через 2 месяца после окончания лечения с учетом эффекта последей-

ствия физиотерапии.  

 

Критерии эффективности лечения ХЭ 

 

- купирование клинических симптомов заболевания, 

- элиминации патогенной микрофлоры из полости матки, подтвер-

жденная результатами бактериологического и ПЦР исследования, 

- восстановление эхографической картины эндометрия, кровотока в 

овариальных и маточных артериях, 

- восстановление морфологической структуры эндометрия (отсут-

ствие признаков воспаления, адекватное дню цикла состояние эндометрия), 

подтвержденное гистологическим исследованием эндометрия на 7-10-й 

день менструального цикла,  

- нормализация в эндометрии уровней иммунокомпетентных клеток 

(CD8+, CD56+, CD68+, CD138+), провоспалительных цитокинов и факто-
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ров роста (IL-1, IL-6, TNF-α, TGF), снижение интенсивности процессов 

склерозирования, 

- нормализация менструального цикла с полноценной лютеиновой 

фазой, 

- восстановление репродуктивной функции. 
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ГЛАВА 2.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

     2.1. Материал исследования 

  

                                2.1.1. Дизайн исследования 

 

Работа выполнена на базе Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 
(директор – докт. мед. наук, чл.-корр. РАМН, проф. Л.И. Колесникова) в 
лаборатории гинекологической эндокринологии (зав. – докт. мед. наук, 
проф. Л.В. Сутурина) и в Центре инновационной медицины клиники ФГБУ 
«НЦ ПЗСРЧ СО РАМН» (гл. врач – докт. мед. наук проф. В.В. Долгих).  

Исследование проходило в три этапа (рисунок 1):  

1-й этап  

 

 

 

 

2-й этап  

  

 

 

3-й этап  

 

  

 

Рисунок 1   Дизайн исследования. 

Женщины с репродуктивными нарушениями  
(невынашивание беременности, бесплодие) – 

основная клиническая группа  
n = 327  

Здоровые женщины – 

группа контроля  
n = 31  

Женщины с репродуктивными нарушениями,  
подвергшиеся биопсии эндометрия  

n = 128  

Женщины с хроническим  
эндометритом –  

1-я клиническая группа  
n = 50 

Женщины без хронического  

эндометрита –  

2-я клиническая группа  
n = 50 
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2.1.2. Общая характеристика обследованных групп  

 

На первом этапе методом случайной выборки проведено эпидемио-

логическое исследование путем анкетирования 327 женщин фертильного 

возраста, обратившихся с жалобами на нарушения репродуктивной функ-

ции.  

Диагностические критерии включения в группу: отсутствие бере-

менности при регулярной половой жизни без контрацепции в течение года 

и более, либо невынашивание беременности в течение последнего года, 

либо неудачи в программах вспомогательных репродуктивных технологий. 

Эти пациентки составили основную клиническую группу.  

По результатам анкетирования у 223 (68 %) женщин выявлено бес-

плодие: у 125 (38 %) – первичное, у 98 (30 %) – вторичное; жалобы на 

невынашивание беременности предъявляли 104 (32 %) женщины.  

В группу контроля вошла 31 здоровая женщина с сохранной фер-

тильностью. Критерии включения в группу: регулярный менструальный 

цикл; отсутствие нейроэндокринных нарушений и тяжелой соматической 

патологии; наличие беременности, закончившейся родами в течение по-

следнего года.  

Средний возраст женщин, принявших участие в анкетировании, со-

ставил 29,2 ± 5,34 года (с первичным бесплодием – 27,5 ± 5,9 года, с вто-

ричным бесплодием – 32,7 ± 4,8, с невынашиванием беременности – 

30,2 ± 4,2, группы контроля – 30,7 ± 5,9 года). Достоверных различий в 

возрасте женщин основной клинической и контрольной групп не выявлено 

(р  0,05).  

Данные о структуре репродуктивных нарушений у женщин основной 

клинической группы представлены на рисунке 2. . 
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Рисунок 2  Структура репродуктивных нарушений у женщин основной 

клинической группы. 

 

С помощью анкетирования получены данные о перенесенных забо-

леваниях у женщин основной клинической группы по сравнению с кон-

трольной. Отмечено, что первые достоверно чаще (р = 0,0001) имели в 

анамнезе заболевания эндокринной системы: 31 % (103) – гиперпролакти-

немический гипогонадизм (Е 22.1), 31 % (101) – дисфункцию яичников 

(Е 28), 16 % (52) – СПКЯ (Е 28.2), 13 % (41) – надпочечниковая гипе-

рандрогения (Е 25.0), 11 % (37) – заболевания щитовидной железы (Е 00–

Е 007), 8 % (27) – ГСНЭФ (Е 23), 0,6 % (2) – нарушения полового созрева-

ния (Е 30). Оперативные вмешательства на органах брюшной полости от-

метили 19 % (62) (р = 0,01) и на органах малого таза – 10 % (32) 

(р = 0,0001).  

Среди сопутствующей патологии женщины основной клинической 

группы указывали на наличие заболеваний эндокринной системы 

(р < 0,05): дисфункцию яичников (Е 28) – 47 % (154), гиперпролактинеми-

ческий гипогонадизм (Е 22.1) – 35 % (113), надпочечниковую гиперандро-
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гению (Е 25.0) – 20 % (66), СПКЯ (Е 28.2) – 15 % (49), заболевания щито-

видной железы (Е 00–Е 007) – 13 % (41), ГСНЭФ (Е 23) – 7 % (22). Заболе-

вания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (K 00–K 93) отметили 25 % 

(81).  

При сравнении возраста начала менструации и характера менстру-

альной функции различий между группами не выявлено.  

Репродуктивная функция в основной клинической группе характери-

зовалась меньшим количеством родов (31 % против 97 %, р = 0,0001) и 

внематочной беременностью у 11 %. Прерванная беременность в анамнезе 

была у 46 % женщин основной клинической группы и у 15 % группы кон-

троля (р = 0,0001). Структура прерванной беременности в основной клини-

ческой группе: 11 % – самопроизвольные выкидыши, 19 % – неразвиваю-

щаяся беременность, 11 % – медицинские аборты.  

Гинекологические заболевания в анамнезе имели 54 % женщин ос-

новной клинической группы и 19 % – группы контроля (р = 0,0001). Струк-

тура гинекологической заболеваемости женщин основной клинической 

группы: нарушения менструального цикла (N 91–N 93) – 34 %, дисфункция 

яичников (Е 28) – 33 %, воспалительные заболевания шейки матки, в том 

числе обусловленные ИППП (N 72, A 54–A 63) – 13 %, хронические забо-

левания маточных труб и яичников (N 70–N 77) – 29 %, эндометриоз (N 80) 

– 16 %, миома матки (D 25) – 9 %, вторичная дисменорея (N 94.5) – 16 %, 

полип эндометрия (N 84.0) – 7 %, внутриматочные синехии (N 85.6) – 2 %, 

врождeнные аномалии развития внутренних половых органов (Q 51–Q 52) 

– 0,6%. Эти заболевания отсутствовали в группе контроля.  

Первичная дисменорея (N 94.4) беспокоила 12 % женщин основной 

клинической группы и 3 % – контрольной (р = 0,015).  

Таким образом, женщины основной клинической группы имели хро-

ническую соматическую патологию, оперативные вмешательства на орга-
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нах брюшной полости и малого таза, отягощенный акушерско-

гинекологический анамнез.  

На втором этапе проведен отбор женщин с подозрением на ХЭ. Кри-

терии включения в группу: жалобы на перименструальные и/или межмен-

струальные кровянистые выделения; тянущие боли внизу живота; диспаре-

уния; серозные или серозно-гноевидные выделения из половых путей; бес-

плодие (первичное или вторичное); невынашивание беременности или по-

тери беременности в программах ВРТ; данные анамнеза на осложнения в 

послеродовом периоде, наличие острого эндометрита в анамнезе; внутри-

маточные манипуляции (лечебно-диагностические выскабливания, меди-

цинские аборты) в анамнезе; УЗ-признаки ХЭ.  

Критерии исключения: эндокринные причины бесплодия либо невы-

нашивания беременности; врожденные тромбофилии; антифосфолипидный 

синдром; острые воспалительные заболевания органов малого таза на мо-

мент исследования; прием иммуномодуляторов и КОК менее 6 месяцев 

тому назад.  

Пациенткам осуществлялась малоинвазивная манипуляция – пай-

пель-биопсия эндометрия – на 4–9-й день менструального цикла. Получен-

ный материал подвергали патогистологическому исследованию для под-

тверждения либо исключения наличия признаков хронического воспале-

ния.  

На третьем этапе по результатам предыдущего этапа в исследование 

были включены 100 женщин, составивших две группы:  

● 1-я клиническая группа – 50 пациенток с репродуктивными нару-

шениями и ХЭ (средний возраст 30,5 ± 0,6 года);  

● 2-я клиническая группа – 50 пациенток с репродуктивными нару-

шениями без ХЭ (средний возраст 30,2 ± 0,7 года).  
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При работе с больными соблюдались этические принципы, предъяв-

ляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной медицинской ассоциации 

(World Medical Association Declaration of Helsinki (1964, 2000 ред.).  

 

 

 

2.2. Методы исследования  

 

 

2.2.1. Анализ медицинской документации и анкетного опроса  

 

 

Эпидемиологическое исследование заключалось в анализе медицин-

ской документации и анкетировании. На первом этапе проводили сбор ин-

формации путем выборки данных из первичной медицинской документа-

ции – амбулаторной карты пациента, результаты клинико-лабораторных и 

инструментальных методов исследования. На каждую женщину заполняли 

специально разработанную карту, где регистрировали анамнез заболева-

ния, анамнез жизни, акушерско-гинекологический анамнез, клиническую 

симптоматику, данные объективного и гинекологического статуса, резуль-

таты общеклинического обследования, инструментального и лабораторно-

го исследования.  

 

 

2.2.2. Общеклиническое обследование  

 

 

Объективный осмотр включал в себя: оценку физического развития 

по индексу массы тела, предложенному G. Brey в 1978 г. (отношение 
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массы тела в килограммах к длине тела в метрах, возведенной в квадрат); 

измерение артериального давления (АД), температуры тела; определение 

наличия или отсутствия трофических изменений кожи.  

Гирсутизм регистрировали по диаграмме и шкале, разработанными 

D. Ferriman и I. Galwey в 1961 году. [55]. 

Проводили осмотр молочных желез, гинекологическое бимануальное 

исследование, применяли тесты функциональной диагностики (измерение 

ректальной температуры, шеечные тесты).  

Все женщины были осмотрены терапевтом и венерологом.  

Выполнены общий анализ крови, анализы крови на RW, ВИЧ, 

гепатиты.  

 

 

2.2.3. Лабораторные методы  

 

 

Гормональные исследования  

В качестве материала использовали сыворотку крови. Кровь забира-

ли из локтевой вены, с 8 до 9 часов утра, натощак, в 1-ю (3–9-й день) и во 

2-ю (20–24-й день) фазы менструального цикла.  

Концентрации тиреотропного гормона (ТТГ), трийодтиронина (Т3), 

тироксина (Т4), свободного трийодтиронина (св.Т3) и свободного тирокси-

на (св.Т4) определяли иммуноферментным методом с использованием 

тест-систем «Алкор-Био» (Россия) на анализаторе Cobos ELL (США).  

Концентрации пролактина (ПРЛ), лютеинизирующего гормона (ЛГ) 

и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) определяли радиоиммуноло-

гическим методом с использованием тест-систем ООО «Диас» (Россия) на 

анализаторе «Иммунотест» (Россия). Вычисляли соотношение ЛГ/ФСГ.  
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Концентрации кортизола, тестостерона (Тс) (тест-системы «Алкор 

Био»), 17-ОН-прогестерона (тест-системы DRG ELISAS, США), эстрадио-

ла (тест-системы «Хема», Россия) и прогестерона (тест-системы «Алкор-

Био») определяли иммуноферментным методом с использованием анализа-

тора Cobos (США).  

Концентрацию ТТГ, ПРЛ, ЛГ, ФСГ выражали в мЕД/мл; Т3, Т4, Тс, 

кортизола, 17-ОН-прогестерона, прогестерона – в нмоль/л; св.Т3, св.Т4, 

эстрадиола – в пмоль/л.  

Исследование проводилось в лаборатории физиологии и патологии 

эндокринной системы (заведующий лаборатории – доктор медицинских 

наук профессор Л.Ф. Шолохов).  

 

Биохимические исследования  

В качестве материала использовали сыворотку и плазму крови, гемо-

лизат из эритроцитов. Кровь забирали из локтевой вены, с 8 до 9 часов 

утра, натощак, в 1-ю фазу менструального цикла (3–9-й день) или на фоне 

аменореи.  

Определение субстратов и продуктов ПОЛ, компонентов 

системы АОЗ . Субстраты с изолированными двойными связями (Дв.св.), 

диеновые конъюгаты (ДК), кетодиены и сопряженные триены (КД и СТ) 

определяли по И.А. Волчегорскому и соавт. []. Метод основан на интенсив-

ном поглощении конъюгированных диеновых структур гидроперекисей 

липидов в области 220 (Дв.св.), 232 (ДК), 278 (КД и СТ) нм. Измерения 

проводили на спектрофотометре СФ-56. Для расчета ДК использовали мо-

лярный коэффициент экстинкции – K = 2,2 × 10
5
 моль–

1см–1
. Содержание 

Дв.св. и КД и СТ выражали в усл. ед., ДК – в мкмоль/л.  

Определение содержания  ТБК-активных  продуктов . 

Проводили по В.Б. Гаврилову и соавт. [38]. Метод основан на способности 

части продуктов ПОЛ, относящихся к классу эндоперекисей, при 
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нагревании в кислой среде разлагаться с образованием малонового 

диальдегида (МДА), связывание молекулы которого с двумя молекулами 

ТБК приводит к формированию окрашенного комплекса. Реакцию 

проводили под контролем внутреннего и внешнего стандарта, используя 

контрольный (0,2 мл дистиллированной воды вместо сыворотки) и 

стандартный (0,2 мл 5 × 10
–6М раствора 1,1,3,3-тетраметоксипропана (ICN) 

вместо сыворотки, что соответствует содержанию 1 нмоль МДА пробы) 

растворы. В каждой пробе регистрировали интенсивность флуоресценции 

при возб = 515 нм и исп = 554 нм на спектрофлуорофотометре Shimadzu 

RF=1501 (Япония). Концентрацию ТБК-АП выражали в мкмоль/л.  

Определение антиокислительной активности (АОА).  

Проводили по Г.И. Клебанову и соавт. [198]. С этой целью использовали 

модельную систему, представляющую собой суспензию липопротеидов 

желтка куриных яиц и позволяющую оценить способность сыворотки 

крови тормозить накопление ТБК-АП в суспензии. ПОЛ индуцировали 

добавлением FeSO4 × 7H2O, причем контрольная проба не содержала 

плазмы крови. АОА определяли на спектрофотометре СФ-56 и выражали в 

усл. ед.  

Определение активности  супероксиддисмутазы (СОД) . 

Проводили по H.P. Misra и I. Fridovich [438]. Метод основан на 

способности СОД тормозить реакцию аутоокисления адреналина при 

pH 10,2. Реакцию в пробах, содержащих гемолизат эритроцитов, начинали 

с добавления адреналина. Активность СОД измеряли на 

спектрофлуорофотометре Shimadzu RF=1501 (Япония) при  = 320 нм. За 

единицу активности СОД принимали такое количество, которое 

требовалось для ингибирования скорости аутоокисления адреналина на 

50 %. Активность СОД выражали в усл. ед.  

Определение  восстановленного (GSH) и окисленного 

(GSSG) глутатиона. Проводили по P.J. Hissin и R. Hilf [406]. Суть 
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метода заключается в способности GSH специфично реагировать с 

ортофталевым альдегидом при рH 8,0 с образованием флуоресцентного 

продукта, который может быть активирован при  = 350 нм с пиком 

эмиссии при  = 420 нм. Определение GSSG проводили аналогично, но в 

более щелочной среде (pН 12). Кроме того, для предотвращения окисления 

GSH в GSSG в пробы добавляли N-этилмалиенит. Условия регистрации 

флуоресценции были идентичными. Измерения проводили на 

спектрофлуорофотометре Shimadzu RF=1501 (Япония) при возб = 350 нм и 

исп = 420 нм. Концентрацию выражали в ммоль/л.  

Определение -токоферола и ретинола.  Проводили по 

Р.Ч. Черняускене и соавт. [350]. Метод предусматривает удаление веществ, 

препятствующих определению, путем омыления проб в присутствии 

больших количеств аскорбиновой кислоты и экстракцию неомыляющихся 

липидов гексаном с последующим флуориметрическим определением 

содержания -токоферола и ретинола на спектрофлуорофотометре 

Shimadzu RF=1501 (Япония). В качестве внешнего стандарта использовали 

D,L, -токоферол фирмы Serva и all-trans-retinol фирмы Sigma. При этом -

токоферол обладает интенсивной флюоресценцией с максимумом 

возб = 294 нм и исп = 330 нм, ретинол – возб = 335 и исп = 460 нм 

соответственно. Содержание -токоферола и ретинола выражали в 

мкмоль/л.  

Определение аскорбиновой кислоты . Метод основан на взаи-

модействии 2,4-ДНФГ и аскорбиновой кислоты с образованием в серной 

кислоте соответствующих азонов, которые дают красное окрашивание, 

определяемое спектрофотометрически при  = 520 нм. Концентрацию вы-

ражали в ммоль/л. 

Исследования проводились в лаборатории патофизиологии репро-

дукции (зав. – докт. мед. наук, чл.-корр. РАМН, проф. Л.И. Колесникова).  
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Иммунологические исследования  

В качестве материала использовали периферическую кровь. Опреде-

ляли количество лейкоцитов, относительное и абсолютное содержание 

лимфоцитов, CD3+-, CD4+- и CD8+-, CD16+-NK-клеток, CD19+-В-

лимфоцитов, уровни сывороточных иммуноглобулинов М, G, А, актив-

ность фагоцитоза, иммунорегуляторный индекс. Применяли метод непря-

мой иммунофлуоресценции с моноклональными антителами на лазерном 

проточном цитофлуориметре (BD FACS Calibur, США). Оценка уровней 

сывороточных IgM, IgG, IgA проводили по Манчини. Определение фаго-

цитарной активности нейтрофилов проводили с латексом [Петров Р.В. и 

др., 1992]. Уровни продукции цитокинов (ИЛ-1β, ИНФ-γ, ФНО-α, ИЛ-4, -6, 

-8, -10) в эндометрии определяли с помощью тест-систем, разработанных в 

Государственном НИИ особо чистых биопрепаратов (Санкт-Петербург) и 

производимых фирмой «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург), на ос-

нове «сэндвич»-метода твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) 

с применением пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента, на 

иммуноферментном анализаторе «Мультискан ЕХ» (Германия). Концен-

трацию иммуноглобулинов выражали в г/л, активность фагоцитоза – в %. 

Исследования проводились в лаборатории клинической иммунологии 

и иммунопрофилактики (зав. – канд. мед. наук Л.С. Козлова).  

 

 

2.2.4. Инструментальные методы  

 

 

Ультразвуковое исследование органов малого таза  
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Для этой цели использовали прибор Aloka-5500 с вагинальным дат-

чиком 7 МГц в режиме двухмерной визуализации. Объем яичников вычис-

ляли по формуле (Медведев М.В., Митьков В.В., 1997):  

U = L × H × F × 0,52  

где L – длина яичника; H – толщина яичника; F – высота яичника; 0,52 – 

коэффициент.  

Исследование проводилось на базе Центра инновационной медицины 

(главный врач – доктор медицинских наук профессор В.В. Долгих).  

 

Аспирационная (пайпель) биопсия эндометрия  

Забор материала осуществляли на 4–9-й день менструального цикла 

(средняя пролиферативная фаза) с использованием одноразового внутри-

маточного зонда («Taizhou Kechuang Medical Apparatus Co., Ltd», КНР).  

Исследование проводилось на базе Центра инновационной медицины 

(гл. врач – докт. мед. наук проф. В.В. Долгих).  

 

 

2.2.5. Гистологическое исследование эндометрия  

 

 

Использовали стандартную методику: полученный материал подвер-

гали формалиновой фиксации, затем спиртовой проводке и парафиновой 

заливке, с изготовлением срезов толщиной 6–8 мкм и последующим их 

окрашиванием гематоксилином и эозином. Морфологические критерии 

ХЭ: наличие воспалительных инфильтратов, состоящих из плазматических 

и лимфоидных элементов; склеротические изменения в сосудах; очаговый 

фиброз стромы [321].  
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Исследование проводилось в лаборатории иммуногистохимических 

исследований (зав. лаб. – канд. мед. наук А.В. Голубев) областного диагно-

стического центра. 

 

 

 

2.2.6. Венерологическое исследование 

 

  

Лабораторную диагностику на наличие ИППП проводили в соответ-

ствии с Методическими материалами и действующими приказами МЗ Рос-

сии (№ 936, 1570, 286, 415). Метод световой микроскопии применяли для 

исследования осадка свежевыпущенной утренней мочи и мазков из церви-

кального канала и влагалища, окрашенных метиленовым синим, по Граму 

и Романовскому–Гимзе, с целью обнаружения N. gonorrhoeae, T. vaginalis, 

G. vaginalis, Mobiluncus, Leptotrichia и грибов рода Candida. Культураль-

ным методом диагностировали N. gonorrhoeae, T. vaginalis, Ur. urealyticum, 

M. hominis, M. genitalium, Chl. trachomatis. ВПЧ, ВПГ, ЦМВ выявляли в 

материале, взятом из цервикального канала и уретры, методом полимераз-

ной цепной реакции и в периферической крови – иммуноферментным ана-

лизом (ИФА). Женщины, у которых на момент обследования были выяв-

лены ИППП, исключались из исследования.  

Исследование проводилось в лаборатории генетических исследова-

ний (зав. – докт. мед. наук Т.А. Баирова). 

 

 

2.2.7. Бактериологическое исследование эндометрия  
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Микробиологическое исследование биотопа влагалища проводили 

согласно руководствам (Приказ МЗ СССР № 535 от 22 апр. 1985 г. «Об 

унификации микробиологических (бактериологических) методов исследо-

вания, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-

профилактических учреждений», Покровский В. И., Поздеев О. К. Меди-

цинская микробиология. М.; 1998., и Кира Е.Ф. Бактериальный вагиноз. 

СПб.: ООО «Нева-Люкс»;2001). 

Для сбора, транспортировки и хранения всех групп микроорганизмов 

использовали среду AMIES, являющуюся модификацией среды STUART. 

Родовую и видовую идентификацию осуществляли на основании морфоло-

гических, культуральных и биохимических свойств выделенных микроор-

ганизмов. Культивирование микрофлоры проводили в аэробных и мик-

роаэрофильных условиях. Для выделения лактобактерий и представителей 

условно-патогенной микрофлоры (УПМ) использовали мясо-пептонный 

агар с добавлением донорской крови, грибы Candida выращивали на среде 

Сабуро. Посевы инкубировали при температуре 37° С. Для интегральной 

оценки микроэкологических характеристик в аналитической части работы 

использовали следующие параметры:  

● показатель постоянства;  

● индекс видовой насыщенности (ивн) – среднее количество видов, 

входящих в состав биоценоза;  

● показатель постоянства (с) – доля участия различных видов в 

структуре биоценоза, определяемая по формуле  

с = (р / Р) × 100 % 

где р – число наблюдений, содержащих изучаемый вид; Р – общее 

число наблюдений 

 Интерпретация результатов: > 50 % – постоянный вид; 25–50 % – 

добавочный вид; < 25 % – случайный вид.  
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Исследование проводилось в лаборатории микроэкологии (зав. – 

докт. биол. наук С.М. Попкова).  

 

 

 

 

2.2.8. Методы статистического анализа 

 

 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием пакета прикладных программ StatSoft Statistica 6.1. (США) 

(правообладатель лицензии – ФГБУ «Научный центр проблем здоровья 

семьи и репродукции человека» СО РАМН).  

Оценивали характер распределения (нормальность) методами 

Колмогорова–Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро–Уилки, в 

зависимости от чего в последующем применяли различные методы 

параметрической и непараметрической статистики с уровнем значимости 

меньшим и равным 5 % (р ≤ 0,05). Для качественной оценки использовали 

абсолютные и относительные показатели (доли, %). Достоверность 

межгрупповых различий показателей устанавливалась с двусторонним Z-

критерием. Для количественных переменных в группах сравнения 

определяли среднюю арифметическую величину (М), стандартное 

отклонение (σ), медиану (Ме), стандартные ошибки средних, 95%-е 

доверительные интервалы. Анализ межгрупповых различий для 

независимых выборок по каждому из нормально распределенных 

количественных признаков проводили с помощью параметрических 

критериев Стьюдента (t-критерий) и Фишера (F-test), для ненормально 

распределенных – непараметрических критериев Манна–Уитни (U-test), 

Колмогорова–Смирнова (K), Вальда–Вольфовица (W). [Гланц,С. Медико-
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биологическая статистика/ С. Гланц. – М.: 1999.- 459с. Реброва О.Ю. 

Статистический анализ медицинских данных /О.Ю.Реброва // Применение 

пакета прикладных программ STATISTICA. – 2003. – 305с., Зайцев, В.М. 

Прикладная медицинская статистика: учебное пособие/В.М.Зайцев, 

В.Г.Лифляндский, В.И. Маринкин. – СПб: ИФК «Фолиант», 2006. -432с.]. 

Внутригрупповые взаимосвязи количественных признаков определяли 

корреляционным анализом Пирсона (для нормально распределенных 

величин) и непараметрическим методом Спирмена.  

Многофакторный дискриминантный анализ позволил выявить 

значимость наиболее информативных показателей и оценить их 

эффективность для классификации наблюдений. Проводили 

классификационный анализ с пошаговым включением переменных и 

канонический анализ [Халафян, А.А., STATISTICA 6. Статистический 

анализ данных: учебник./ А.А.Халафян. – М.: Бином-Пресс, 2007. -512с.]. 

По выявлении информативных показателей, представленных в виде 

уравнений канонической величины, осуществляли оценку различий между 

исследуемыми группами, выраженными критерием Махаланобиса, – D2.  

Эффект воздействия каждого конкретного фактора оценивали по 

величине относительного риска (ОР) 

ОР = (А × D) / (В × С) 

где А – число женщин из группы с репродуктивными нарушениями, 

имеющих ХЭ, изучаемый признак; С – число женщин из группы с 

репродуктивными нарушениями, не обладающих данным признаком; В – 

число женщин из группы без репродуктивных нарушений, имеющих ХЭ; D 

– число женщин из группы без репродуктивных нарушений, не имеющих 

ХЭ [Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины/ 

Р.Флетчер, С.Флетчер, Э.Вагнер. – М., 1998. – 347с.]. 

 Для подтверждения факта, что наблюдаемые различия между 

произведениями А × D и В × С не случайны, использовали критерий χ2
 для 



82 

 

 

четырехпольной таблицы и одной степени свободы. В целях уточнения ме-

ханизмов развития хронического воспаления был использован многофак-

торный регрессионный анализ. Суть метода состоит в том, чтобы выяснить 

какое сочетание предикторных переменных наилучшим образом предска-

зывает значение переменной отклика.  
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ГЛАВА 3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

  

3.1. Клиническая характеристика пациенток,  

участвовавших в исследовании  

 

 

 

На первом этапе проанализированы данные анамнеза женщин основ-

ной клинической и контрольной групп (табл. 1).  

Таблица 1  

Характеристика перенесенных заболеваний  

у обследованных женщин  

Преморбидный фон 

Основная 

клиническая  
группа, абс./% 

n = 327 

Группа 

контроля, 
абс./% 

n = 31 

Уровень 
значимо-

сти  
р(χ2

) 

Заболевания ЛОР-органов 74/23 5/16  

Заболевания ЖКТ 95/29 3/10 0,0003 

Заболевания почек 56/17 1/3 0,001 

Заболевания эндокринной си-
стемы: 
● гиперпролактинемический 
гипогонадизм 

● надпочечниковая гиперандро-
гения 

● СПКЯ 

● ГСНЭФ 

● дисфункция яичников 

 

 

 

103/31 

 

41/13 

52/16 

27/8 

101/31 

 

 

 

0/0 

 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

 

 

 

0,0001 

 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

Патология щитовидной железы 37/11 0/0 0,0001 

Аллергические заболевания 33/10 1/3  

Хирургические вмешательства 
на органах брюшной полости 
(аппендэктомия, холецистэкто-
мия) 

62/19 2/6 0,01 
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Хирургические вмешательства 
на органах малого таза (добро-
качественные кисты яичников, 
гидросальпинкс) 

32/10 0/0 0,0001 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

 

16/5 

 

2/6 
 

 

Как видно из таблицы, пациентки основной клинической группы до-

стоверно чаще, чем женщины контрольной группы, имели заболевания 

ЖКТ, почек, эндокринной системы, патологию щитовидной железы, а так-

же хирургические вмешательства на органах брюшной полости и малого 

таза.  

Анализ сопутствующей патологии представлен в таблице 2.  

Таблица 2  

Характеристика сопутствующих заболеваний  
у обследованных женщин  

Заболевания 

Основная 

клиническая  
группа, абс./% 

n = 327 

Группа 

контроля, 
абс./% 

n = 31 

Уровень 
значимо-

сти  
р(χ2

) 

Заболевания ЛОР-органов 55/17 3/10  

Заболевания ЖКТ 81/25 3/10 0,005 

Заболевания почек 51/16 1/3 0,024 

Заболевания эндокринной системы: 

● гиперпролактинемический гипого-
надизм 

● надпочечниковая гиперандрогения 

● СПКЯ 

● ГСНЭФ 

● дисфункция яичников 

 

131/40 

 

113/35 

 

66/20 

49/15 

22/7 

154/47 

 

0/0 

 

0,0001 

 

0,0001 

 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

Патология щитовидной железы 41/13 1/3 0,009 

Аллергические заболевания 34/10 1/3  

Заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы 

 

14/4 

 

1/3 

 

 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что паци-

ентки основной клинической группы достоверно чаще, чем женщины кон-
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трольной группы, имели заболевания ЖКТ, почек, эндокринной системы, 

патологию щитовидной железы.  

Анализ менструальной и репродуктивной функций представлен в 

таблице 3.  

Таблица 3  

Характеристика менструальной и репродуктивной функций  
у обследованных женщин  

 

 

Показатель 

Основная 

клиническая 

группа абс./% 

n = 327 

Группа 

контроля абс./% 

n = 31 

Уровень значи-
мости 

р(χ2
) 

Возраст менархе (М ± σ), лет 
 

13,8 ± 2,4 

 

12,8 ± 1,4 

 

≥0,05 

Продолжительность менстру-
ального цикла (М ± σ), дней 

 

 

27,8 ± 3,2 

 

 

28,2 ± 2,7 

 

 

≥0,05 

Продолжительность менстру-
ации (М ± σ), дней 

 

4,8 ± 0,8 

 

5,1 ± 0,8 

 

≥0,05 

Характер менструации, 

абс./%: 

● обильная  

● умеренная  

● скудная 

 

 

57/17 

236/72 

34/10 

 

 

3/10 

28/90 

0/0 

 

 

 

0,0005 

0,0001 

Характер менструации, 

абс./%: 

● болезненная 

● безболезненная 

 

 

88/27 

241/74 

 

 

2/6 

29/94 

 

 

0,0001 

0,0001 

Количество беременностей, 

абс./% 

 

158/48 

 

31/100 

 

0,0001 

Количество родов, абс./% 103/31 30/97 0,0001 

Количество неосложненных 
родов, абс./%  

 

109/33 

 

30/97 

 

0,0001 

Количество осложненных ро-
дов, абс./% 

 

24/7 

 

0/0 

 

0,0001 

КС, абс./% 8/2 2/6  

Неудачи в программах ВРТ, 

абс./% 

 

17/5 

 

0/0 

 

0,0001 

Самопроизвольные выкиды-
ши в ранние сроки, абс./%  

 

 

30/9 

 

 

1/3 

 

Самопроизвольные выкиды-
ши в поздние сроки, абс./% 

 

 

8/2 

 

 

0/0 

 

 

0,0001 

Замершая беременность, 

абс./% 

 

62/19 

 

0/0 

 

0,0001 
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Медицинские аборты, абс./%  

37/11 

 

9/29 
 

Внематочная беременность, 

абс./% 

 

35/10 

 

0/0 

 

0,0001 

 

Проведенный анализ показал, что характер менструальной функции в 

обследованных группах существенно не различался (р  0,05). Однако па-

циентки с репродуктивными нарушениями достоверно чаще имели отяго-

щенный акушерско-гинекологический анамнез.  

Анализ гинекологической заболеваемости представлен в таблице 4.  

Таблица 4  

Структура гинекологической заболеваемости  
у пациенток основной клинической группы 

Диагноз по МКБ-10 

Основная клиническая 

группа, абс./% 

n = 327 

N 98 Осложнения, связанные с искусственным опло-
дотворением 

7/2 

N 91 Отсутствие менструации, скудные и редкие мен-
струации 

54/16 

N 92 Обильные, частые и нерегулярные менструации 56/17 

N 94.1 Диспареуния 48/15 

N 94.4 Первичная дисменорея 38/12 

N 94.5 Вторичная дисменорея 51/16 

D 25.9 Миома матки 31/9 

N 80.0 Эндометриоз 53/16 

E 28.9 Дисфункция яичников 107/33 

N 83.0 Фолликулярная киста яичников 21/6 

N 83.1 Киста желтого тела 16/5 

N 70 Хронический сальпингоофорит 96/29 

N 72 Воспалительные заболевания шейки матки 44/13 

N 84.0 Полип эндометрия 22/7 

N 85.6 Внутриматочные синехии 8/2 

Q 51– Q 52 Врожденные аномалии развития внутрен-
них половых органов 

2/1 

 

Из таблицы видно, что у пациенток основной клинической группы 

имеется гинекологическая патология, с наибольшей частотой встречаемо-

сти дисфункции яичников, нарушений менструального цикла и хрониче-

ских воспалительных заболеваний маточных труб и яичников. 
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Далее был проведѐн анализ анамнестических данных с различными 

вариантами репродуктивных нарушений: с  бесплодием, с невынашивани-

ем беременности, и у пациенток контрольной группы. Данные о перене-

сенных негинекологических заболеваниях представлены в таблице 5.   

Таблица 5.  

Характеристика перенесѐнных заболевания у женщин с различными 
вариантами репродуктивных нарушений. 

 

Преморбидный фон 

Группа 
женщин с 

бесплодием, 
абс./% 

n=223       

Группа жен-
щин с невына-

шиванием, 
абс./% 

n=104          

Группа кон-
троля, 
абс./% 

n=31 

Уровень зна-
чимости 

р(χ2
) 

Заболевания ЛОР 
органов 

49/22 25/24 5/17  

Заболевания ЖКТ 48/22 47/45 3/9 

    1-3=0,01 

    2-3=0,0001 

    1-2=0,0001 

Заболевания почек 21/9,4 35/34 1/3 
1-2=0,0001 

2-3=0,0001 

Заболевания эндо-
кринной системы: 

 

1.Гиперпролактинем
ический гипого-
надизм 

2.надпочечнико 

вая гиперандрогения 

3. СПКЯ 

4. ГСНЭФ 

5.Дисфункция яич-
ников 

69/31 

 

 

78/35 

 

13/6 

 

49/22 

22/10 

26/58 

27/26 

 

 

25/24 

 

28/27 

 

3/3 

5/5 

43/41 

2/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

 

 

1-2=0,0001 

 

1-2=0,0001 

 

1-2=0,016 

 

Патология щитовид-
ной железы 

 

27/12 10/10 0/0 
1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

Аллергические забо-
левания 

 

9/4 24/23 1/3 
2-3=0,0001 

1-2=0,0001 

Хирургические вме-
шательства на орга-
нах брюшной поло-
сти (аппендэктомия, 
холецистэктомия) 

34/15 28/27 27 

2-3=0,007 

1-2=0,037 

 

Хирургические вме-
шательства на орга-
нах малого та-

25/11 7/7 0/0 
1-2=0,001 

2-3=0,001 
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за(доброкачественны
е кисты яичников, 
гидросальпингс) 
 

Заболевания сердеч-
но-сосудистой си-
стемы 

11/5 5/5 2/7 

 

 

Как видно из таблицы, пациентки с бесплодием чаще, чем с невына-

шиванием беременности  имели в анамнезе  СПКЯ и оперативные вмеша-

тельства на органах брюшной полости. 

Пациентки с невынашиванием беременности  чаще, чем пациентки с 

бесплодием, имели  заболевания ЖКТ, почек, аллергические заболевания; 

среди эндокринной патологии  - надпочечниковую гиперандрогению.  

Анализ сопутствующей патологии представлен в таблице 6                    

Таблица 6 

Сравнительная характеристика сопутствующих заболеваний у жен-
щин с различными вариантами репродуктивных нарушений. 

 

Сопутствующие заболева-
ния 

Группа 
женщин с 

бесплодием, 
абс./%  

n=223 

Группа жен-
щин с невы-
нашиванием 

абс./% 

n=104 

Группа 
контроля 

абс./% 

n=31 

Уровень зна-
чимости 

р(χ2
) 

Заболевания ЛОР органов 34/15 21/20 3/9 2-3=0,027 

Заболевания ЖКТ 
48/22 33/32 3/10 

2-3=0,0001 

1-3=0,02 

Заболевания почек 
23/10 28/27 1/6 

2-3=0,0001 

1-2=0,002 

Заболевания эндокринной 
системы 

1.гиперпролактинемическ
ий гипогонадизм 

2. надпочечниковая гипе-
рандрогения 

3. СПКЯ 

4.ГСНЭФ 

5. Дисфункция яичников 

62/28 

 

 

89/27 

40/12 

 

47/14 

19/6 

105/32 

69/21 

 

 

24/23 

26/25 

 

2/2 

3/3 

49/47 

0/0 

1-2=0,0001 

2-3=0,0001 

 

 

 

 

1-2=0,002 

 

1-2=0,03 

Патология щитовидной 
железы 

 

32/14 

 

9/9 

 

1/3 

 

1-3=0,005 

Аллергические заболевани 

 
13/6 21/20 1/3 

2-3=0,0002 

1-2=0,03 
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Заболевания сердечно-

сосудистой системы 
11/5 3/3 1/3  

 

Представленные данные анкетного опроса о сопутствующих заболе-

ваниях показали, что  женщины с невынашиванием беременности чаще 

имели надпочечниковую гиперандрогению и заболевание почек, а женщи-

ны с бесплодием  - СПКЯ.  Анализ менструальной и  репродуктивной  

функций по данным анкетирования в группе женщин с бесплодием пред-

ставлен в таблице 7. 

Таблица 7 

Сравнительная характеристика менструальной и репродуктивной 
функции женщин с различными вариантами репродуктивных нарушений. 

 

Показатель 

Группа 
женщин с 

бесплодием, 
абс./% 

n=223 

Группа 
женщин с 

невынаши-
ванием, 
абс./% 

n=104 

Группа 
контроля 

абс./% 

n=31 

Уровень зна-
чимости 

р(χ2
) 

Средний возраст менархе 14,2±1,6 13,4±2,7 12,8±1,4 Р≥0,05 

Продолжительность мен-
струального цикла, дней 

27,5±2,9 28,2±4,2 28,2±2,7 Р≥0,05 

Продолжительность мен-
струации, дней 

 

4,3±0,6 5,1±0,8 5,1±0,8 Р≥0,05 

Характер менструации 

обильная,  
умеренная,  
 

 

скудная 

 

34/15 

174/78 

 

 

15/7 

 

23/22 

62/60 

 

 

19/18 

 

3/9 

28/91 

 

 

0/0 

 

2-3=0,01 

1-3=0,01 

2-3=0,0001 

1-2=0,006 

1-2=0,018 

Характер менструации 

болезненная,  
 

б/болезненная 

 

64/29 

 

161/72 

 

24/23 

 

80/77 

 

2/5 

 

29/95 

 

1-3=0,0001 

2-3=0,0002 

1-2-3=0,001 

Количество беременно-
стей 

54/24 104/100 31/100 
1-2=0,001 

1-3=0,001 

 

Количество родов 
49/22 54/54 30/97 1-2-3=0,0001 

Количество неосложнѐн-
ных родов  42/19 67/64 30/97 1-2-3=0,0001 

Количество осложнѐнных 
родов 

7/3 16/16 0/0 1-2-3=0,001 
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КС 5(2%) 3(3%) 2(7%)  

Неудачи в про-
граммах ВРТ 

0(0%) 17(16%) 0(0%) 
1-2=0,0001 

2-3=0,0001 

с/п выкидыши в 
ранние сроки  11(5%) 19(18%) 1(3%) 

1-2=0,004 

2-3=0,005 

с/п выкидыши в 
поздние сроки 2(1%) 6(6%) 0(0%) 

1-2=0,05 

1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

Замершая беременность 16(7%) 46(44%) 0(0%) 1-2-3=0,0001 

Мед. аборты 22(10%) 15(14%) 9(9%)  

Внематочная беремен-
ность 31(14%) 4(4%) 0(0%) 

1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

1-2=0,013 

Р1,2,3=0,0001 

Характер менструальной функции по данным анкетирования суще-

ственно не отличался у женщин с различными вариантами репродуктив-

ных нарушений (р≥0,05).  В анамнезе пациентки с вторичным бесплодием 

достоверно чаще имели эктопическую беременность,  достаточно высокий 

процент осложнений после медицинских абортов, который отметили 48% 

опрошенных. Пациентки с невынашиванием беременности значительно 

чаще имели в анамнезе замершие беременности, с/п выкидышей и неудач в 

программах ВРТ, осложнѐнные роды и их беспокоили скудные менструа-

ции. По данным анамнеза прерванную беременность (с/п выкидыши, 

неразвивающиеся беременности, неудачи в программах ЭКО,  в/маточную 

беременность) имели 75% пациенток. На количество замерших беременно-

стей от 1-4 указывали 27% женщин, а на наличие осложнений последней 

беременности указывали 29% женщин. 

Анализ гинекологической заболеваемости по данным анкетирования 

в группе женщин с бесплодием представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

Сравнительная характеристика гинекологической заболеваемости у 
женщин с различными вариантами репродуктивных нарушений. 

Диагноз по МКБ - 10 

Группа 
женщин с 

бесплодием, 
абс./% 

n=223 

Группа 
женщин с 

невынаши-
ванием, 
абс./% 

Группа конт 

роля, 
абс./% 

n=31 

Уровень зна-
чимости 

р(χ2
) 
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 n=104 

 

N 98 Осложнения, 
связанные с искусствен-
ным оплодотворением 

5/2 2/2 0/0 
1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

N91 

 Отсутствие менструации, 
скудные и редкие мен-
струации 

38/17 16/19 1/3 
1-3=0,001 

2-3=0,0003 

N 92 Обильные, ча-
стые и нерегулярные мен-
струации 

37/17 19/18 2/5 
1-3=0,0067 

2-3=0,0067 

N 94.1 Диспаре-
уния 

30/13 

 
18/17 0/0 

1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

N 94.4 Первичная 
дисменорея 

18/8 

 
20/19 3/9 

1-2=0,022 

2-3=0,04 

N 94.5 Вторичная 
дисменорея 

29/13 22/21 0/0 
1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

D 25.9  

Миома матки 
24/11 7/7 0/0 

1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

N 80.0 Эндометри-
оз 

38/17 

 
15/14 0/0 

1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

E 28.9 Дисфункция 
яичников 

71/32 36/35 0/0 
1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

N 83.0 Фоллику-
лярная киста яичников 

16/7 5//5 0/0) 
1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

N 83.1 

Киста жѐлтого тела 

 

13/6 3/3 0/0 
1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

N 70 Хронический 
с-оофорит 

 

72/32 24/23 0/0 
1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

N 72 Воспалитель-
ные заболевания шейки 
матки 

33/15 11/11 0/0 
1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

N 84.0  

Полип эндометрия 

 

18/8 4/4 0/0 
1-3=0,0001 

2-3=0,0001 

N 85.6 Внутрима-
точные синехии 

8/4 0/0 0/0 
1-2=0,0001 

1-3=0,0001 

Q51-52 Врождѐн-
ные аномалии развития 
внутренних половых ор-
ганов 

2/1 0/0 0/0 

1-2=0,0001 

1-3=0,0001 

 

Все р в пределах р<0,04 - р<0,0001 

Из таблицы видно, что  в структуре гинекологической заболеваемо-

сти аномалии развития половых органов и внутриматочные синехии имели 
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только пациентки с  бесплодием. Женщины с невынашиванием беременно-

сти указывали на первичную дисменорею. 

На втором этапе, согласно критериям включения, были отобраны 128 

женщин для проведения пайпель-биопсии эндометрия с целью верифика-

ции диагноза «хронический эндометрит».  

На третьем этапе в исследование были включены 100 женщин, кото-

рых распределили на две группы:  

● 1-я клиническая группа – 50 пациенток с репродуктивными нару-

шениями и ХЭ. Средний возраст 30,5 ± 0,6 года;  

● 2-я клиническая группа – 50 пациенток с репродуктивными нару-

шениями без ХЭ. средний возраст 30,2 ± 0,7 года.  

Статистически значимых различий в возрасте пациенток не выявлено 

(р  0,05).  

Структура репродуктивных нарушений у женщин обеих клинических 

групп представлена на рисунке 3 

.   
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Рисунок 3 Структура репродуктивных нарушений у пациенток в за-
висимости от наличия хронического воспаления эндометрия 
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Анализ данных о перенесенных заболеваниях у обследованных жен-

щин представлен в таблице 9. 

Таблица 9 

Характеристика перенесенных заболеваний  
у женщин клинических и контрольной групп  

Преморбидный 
фон 

1-я группа (1),  
абс./% 

n = 50 

2-я группа (2),  
абс./% 

n = 50 

Группа кон-
троля (3), 

абс./% 

n = 31 

Уровень значи-
мости 

р(χ2
) 

Заболевания ЛОР-

органов 
11/22 5/10 5/16 1–2 = 0,021 

Заболевания ЖКТ 16/31 9/18 3/10 
1–2 = 0,021 

1–3 = 0,0001 

Заболевания почек 9/18 6/12 1/3 
1–3 = 0,0009 

2–3 = 0,021 

Заболевания эндо-
кринной системы 

10/20 11/22 2/6 
1–3 = 0,003 

2–3 = 0,001 

Патология щито-
видной железы 

4/8 2/4 0/0  

Аллергические за-
болевания 

7/14 6/12 1/3 
1–3 = 0,005 

2–3 = 0,015 

Хирургические 
вмешательства на 
органах брюшной 
полости 

18/36 6/12 2/6 
1–2 = 0,0001 

1–3 = 0,0001 

Хирургические 
вмешательства на 
органах малого та-
за 

5/10 4/8 0/0 
1–3 = 0,0001 

2–3 = 0,0001 

Заболевания сер-
дечно-сосудистой 
системы 

4/8 3/6 2/6  

 

Анализ данных анамнеза показал, что пациентки 1-й клинической 

группы по сравнению с группой контроля значительно чаще имели в 

анамнезе заболевания почек, эндокринной системы, аллергические заболе-

вания, оперативные вмешательства на органах брюшной полости и малого 

таза. Пациентки 2-й клинической группы по сравнению с группой кон-

троля достоверно чаще имели в анамнезе заболевания почек, эндокринной 

системы, аллергические заболевания, оперативные вмешательства на орга-

нах малого таза. Пациентки 1-й клинической группы достоверно чаще, чем 
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2-й клинической группы, имели заболевания ЛОР-органов, ЖКТ и опера-

тивные вмешательства как на органах брюшной полости, так и малого таза.  

Анализ данных о сопутствующей патологии у обследованных жен-

щин представлен в таблице 10. 

Таблица 10  

Характеристика сопутствующей патологии  
у женщин клинических и контрольной групп  

 

Сопутствующая 
патология 

1-я группа (1),  
абс./%  
n = 50 

2-я группа (2),  
абс./%  
n = 50 

Группа контроля 
(3),  

абс./%  
n = 31 

Уровень зна-
чимости 

р(χ2
) 

Заболевания 
ЛОР-органов 

10/20 4/8 3/10 
1–2 = 0,01 

1–3 = 0,04 

Заболевания 
ЖКТ 

14/28 6/12 3/10 
1–2 = 0,005 

1–3 = 0,0012 

Заболевания по-
чек 

11/22 1/2 1/3 
1–2 = 0,0008 

1–3 = 0,002 

Заболевания эн-
докринной си-
стемы 

4/8 2/4 2/6  

Патология щи-
товидной желе-
зы 

2/4 2/4 1/3  

Аллергические 
заболевания 

8/16 4/8 1/3 
1–2 = 0,035 

1–3 = 0,0005 

Заболевания 
сердечно-

сосудистой си-
стемы 

3/6 1/2 1/3  

 

Из таблицы видно, что пациентки 1-й клинической группы чаще 

имели хронические заболевания ЛОР-органов, почек, ЖКТ, аллергические 

заболевания, чем пациентки 2-й клинической группы.  

Анализ менструальной и репродуктивной функций у обследованных 

женщин представлен в таблице 11 

Таблица 11  

Характеристика менструальной и репродуктивной функций  

у женщин клинических и контрольной групп  
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Показатель 

1-я группа 
(1) 

абс./% 

n = 50 

2-я группа 
(2) 

абс./% 

n = 50 

Группа 
контроля 

(3) 

абс./% 

n = 31 

Уровень значи-
мости 

рt, р(χ2
) 

Возраст менархе 

(М ± σ), лет 
13,2 ± 1,3 13,5 ± 1,5 12,8 ± 1,4 рt ≥ 0,05 

Продолжительность 
менструального цикла 

(М ± σ), дней 

28,6 ± 2,5 28,5 ± 2,1 28,2 ± 2,7 рt ≥ 0,05 

Продолжительность 
менструации (М ± σ), 

дней 

4,3 ± 0,7 4,8 ± 0,4 5,1 ± 0,8 рt ≥ 0,05 

Характер менструации, 
абс./%: 
● обильная 

● умеренная 

● скудная 

 

 

8/16 

40/80 

4/8 

 

 

7/14 

39/78 

2/4 

 

 

3/10 

28/90 

0/0 

 

 

2–3 = 0,011 

 

1–2–3 = 0,0001 

Характер менструации, 
абс./%: 
● болезненная 

● безболезненная 

 

 

17/34 

34/68 

 

 

10/20 

38/76 

 

 

2/6 

29/94 

1–2 = 0,037 

1–3 = 0,0001 

2–3 = 0,0013 

1–2–3 = 0,0001 

Количество беременно-
стей, абс./% 

42/84 43/86 31/100 1–2–3 = 0,0001 

Количество родов, 
абс./% 

26/52 24/48 30/97 
1–3 = 0,0001 

2–3 = 0,0001 

Количество неослож-
ненных родов, абс./% 

19/38 16/32 30/97 
1–3 = 0,0001 

2–3 = 0,0001 

Количество осложнен-
ных родов, абс./% 

7/14 2/4 0/0 
1–2–3 = 0,0001 

1–2 = 0,001 

КС, абс./% 9/18 4/8 2/6 
1–2 = 0,035 

1–3 = 0,018 

Неудачи в программах 
ВРТ, абс./% 

 

2/4 0/0 0/0 1–2–3 = 0,0001 

Самопроизвольные вы-
кидыши в ранние сро-
ки, абс./% 

18/36 20/40 1/3 
1–3 = 0,0001 

2–3 = 0,0001 

Самопроизвольные вы-
кидыши в поздние сро-
ки, абс./% 

2/4 2/4 0/0 
1–3 = 0,0001 

2–3 = 0,0001 

Замершая беремен-
ность, абс./% 

 

22/44 13/26 0/0 
1–2 = 0,011 

1–2–3 = 0,0001 

Медицинские аборты, 
абс./% 

20/40 12/24 4/13 
1–2 = 0,0001 

1–3 = 0,0001 

Внематочная маточная 
беременность, абс./% 

1/2 1/2 0/0 
1–3 = 0,0001 

2–3 = 0,0001 
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Из таблицы видно, что у пациенток обеих клинических групп отяго-

щенный акушерско-гинекологический анамнез. Пациентки 1-й клиниче-

ской группы достоверно чаще указывали на болезненные и скудные мен-

струации. Среди акушерской патологии они достоверно чаще имели 

осложнения после родов, оперативные роды, неудачи в программах ВРТ, 

медицинские аборты, замершие беременности (у 6 % отмечались 2–4 эпи-

зода).  

Анализ гинекологической заболеваемости у обследованных пациен-

ток представлен в таблице 12. 

Таблица 12  

Характеристика гинекологической заболеваемости  

у пациенток клинических групп  

Диагноз по МКБ-10 
1-я группа, абс./% 

n = 50 

2-я группа, 
абс./% 

n = 50 

Уровень зна-
чимости 

р(χ2
) 

N 98 Осложнения, связан-
ные с искусственным 
оплодотворением 

2/4 0/0 0,0001 

N 91 Отсутствие менструа-
ции, скудные и редкие мен-
струации 

15/30 6/12 0,003 

N 92 Обильные, частые и 
нерегулярные менструации 

7/14 5/10  

N 94.1 Диспареуния 6/12 2/4 0,015 

N 94.4 Первичная дисмено-
рея 

8/16 5/10  

N 94.5 Вторичная дисмено-
рея 

13/26 2/4 0,0001 

D 25.9 Миома матки 3/6 2/4  

N 80.0 Эндометриоз 4/8 3/6  

E 28.9 Дисфункция яични-
ков 

38/76 34/68  

N 83.0 Фолликулярная ки-
ста яичников 

1/2 2/4  

N 83.1 Киста желтого тела 3/6 4/8  

N 70 Хронический саль-
пингоофорит 

19/38 14/28 0,0001 

N 72 Воспалительные забо-
левания шейки матки 

6/12 5/10  
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N 84.0 Полип эндометрия 8/16 4/8  

Q 50 Аномалии внутренних 
половых органов 

2/4 0/0 0,0001 

 

Гинекологическая патология встречалась у пациенток как 1-й, так и 

2-й клинической группы. В обеих клинических группах отмечался высокий 

показатель дисфункции яичников (76 и 68 % соответственно). Достоверно 

чаще пациентки 1-й клинической группы указывали на наличие скудной 

менструации, вторичной дисменореи, хронического сальпингоофорита и 

аномалий развития внутренних половых органов. 

Таким образом, у женщин с репродуктивными нарушениями, ассо-

циированными с хроническим эндометритом, наблюдались отягощенный 

преморбидный фон и акушерско-гинекологический анамнез, соматическая 

и гинекологическая патология.  

Клинические признаки, выявленные у обследованных пациенток на 

основе жалоб, представлены в таблице 13. 

Таблица 13  

Клинические признаки у пациенток клинических групп  

Признак 

1-я группа, 
абс./% 

n = 50 

2-я группа,  
абс./% 

n = 50 

Уровень значи-
мости 

р(χ2
) 

Температурная реакция 1/2 4/8 0,03 

Мастодиния 20/40 22/44  

Масталгия 14/28 14/28  

Лакторея 6/12 4/8  

НМЦ 27/54 16/32 0,002 

Гиперполименорея 11/22 8/16  

Гипоменструальный син-
дром 

10/20 4/8 0,014 

Межменструальные кровя-
нистые выделения 

13/26 6/12 0,011 

Перименструальные кровя-
нистые выделения 

7/14 5/10  

Дисменорея 12/24 11/22  

Боли внизу живота 22/44 14/28 0,02 

Диспареуния 6/12 1/2 0,006 

Жжение внизу живота 10/20 4/8 0,014 

Бели 9/18 11/22  
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Из таблицы видно, что пациентки 1-й клинической группы чаще 

предъявляли жалобы на нарушение менструального цикла, скудные мен-

струации, межменструальные кровянистые выделения, боли внизу живота, 

диспареунию, жжение внизу живота.  

Далее был проведѐн анализ данных о перенесенных и сопутствую-

щих заболеваниях, данных менструальной функции и гинекологической 

заболеваемости у пациенток с бесплодием и хроническим эндометритом. 

Таблица 14 

Характеристика перенесѐнных заболевания у женщин с бесплодием, 

ассоциированным с хроническим эндометритом. 

Преморбидный фон 

Пациентки с  бес-
плодием  и ХЭ, 

абс./% 

n=18 

Пациентки с бес-
плодием без эндо-

метрита, абс./% 

 n=22 

Уровень 
значимости 

р(χ2
) 

Заболевания ЛОР органов 5/27 7/32  

Заболевания ЖКТ 3/17 4/18  

Заболевания почек 2/11 1/5  

Заболевания эндокринной си-
стемы 

2/11 3/14  

ДУЩЖ в анамнезе 3/17 3/14  

Аллергические заболевания 3/17 3/14  

Хирургические вмешательства 
на органах брюшной полости 
(аппендэктомия, холецистэк-

томия) 

4/22 2/9 Р=0,017 

Хирургические вмешательства 
на органах малого таза (доб-

рокачественные кисты яични-
ков, гидросальпинкс 

5/27 7/32  

Заболевания сердечно-

сосудистой системы 
3/17 1/5  

 

Результаты сравнительной характеристики данных о перенесенных 

заболеваниях показали, что женщины с бесплодием и хроническим эндо-

метритом  достоверно чаще имели оперативные вмешательства на органах 

брюшной полости.                                                           

 Таблица 15 
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Характеристика сопутствующих заболеваний у женщин с бесплоди-

ем и хроническим эндометритом. 

Сопутствующая патология 

Пациентки с  бес-
плодием  и ХЭ, 

абс./% 

n=18 

Пациентки с бес-
плодием без эндо-

метрита, абс./% 

n=22 

Уровень 
значимости 

р(χ2
) 

Заболевания ЛОР органов 8/44 5/23  

Заболевания ЖКТ 13/72 6/27 Р=0,02 

Заболевания почек 4/22 2/9  

Заболевания эндокринной 

системы 
9/50 11/50  

ДУЩЖ  6/33 5/23  

Аллергические заболевания 8/44 7/32  

Заболевания сердечно-

сосудистой системы 
2/11 1/5  

 

У пациенток с хроническим эндометритом и бесплодием достоверно 

чаще встречались заболевания желудочно-кишечного тракта.   

Анализ данных менструальной функции и  репродуктивного анамне-

за  по данным эпидемиологического исследования в группе женщин с бес-

плодием представлен в таблице 16.           

                                                                

Таблица 16 

Особенности менструальной и репродуктивной функции женщин с 

бесплодием и хроническим эндометритом 

Показатель 

Пациентки с  
бесплодием  и 

ХЭ, абс./% 

n=18 

Пациентки с 
бесплодием без 
эндометрита, 

абс./% 

n=22 

Уровень зна-
чимости 

р(χ2
) 

Средний возраст менархе 12,9±1,5 13,0±1,6  

Продолжительность мен-
струального цикла, дней 

28,3±2,3 29±2,7  

Продолжительность мен-
струации, дней 

4,1±0,7 5,2±0,4  

Характер менструации:    
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обильная, 
умеренная, 
         скудная 

7/39 

1/6 

10/55 

4/18 

16/73 

4/18 

 

Р=0,013 

Р=0,002 

Характер менструации 

болезненная,            
б/болезненная 

 

7/39 

11/6 

 

4/18 

18/82 

 

 

Количество беременностей 11/61 14/64  

Количество родов 9/50 10/45  

Количество неосложнѐнных 
родов 

3/17 4/18  

Количество осложнѐнных 
родов 

2/11 1/5 Р=0,013 

КС 6/33 4/18  

Неудачи в программах ВРТ 2/11 0/0 Р=0,0001 

с/п выкидыши в ранние сро-
ки 

6/33 4/18  

с/п выкидыши в поздние сро-
ки 

0/0 1/5  

Замершая беременность 1/6 1/5  

Мед.аборты 18/100 10/45 Р=0,0001 

Внематочная беременность 0/0 1/5 Р=0,0001 

 

Достоверных различий менструальной функции у женщин исследуе-

мых групп выявлено не было. Отмечено, что женщины с хроническим эн-

дометритом достоверно чаще имели осложнения после родов, медицинские 

аборты.    

Таблица 17 

Характеристика гинекологической заболеваемости женщин  
с бесплодием и хроническим эндометритом 

   Диагноз по МКБ - 10 

Пациентки с  бес-
плодием  и ХЭ 

абс./% 

n=18 

Пациентки с 
бесплодием без 
эндометрита, 

абс./% 

n=22 

Уровень 
значимости 

р(χ2
) 

N 98 Осложнения, свя-
занные с искусстве нным 
оплодотворением 

0/0 0/0  

N91 Отсутствие мен-
струации, скудные и редкие 
менструации 

12/67 4/18 Р=0,002 

N 92 Обильные, частые 
и нерегулярные менструации 

1/6 1/5  

N 94.1 Диспареуния 1/6 2/9  

N 94.4 Первичная дис- 2/11 5/23  
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менорея 

N 94.5 Вторичная дис-
менорея 

3/17 4/18  

D 25.9 Миома матки 3/17 2/9  

N 80.0 Эндометриоз 1/6 1/5  

E 28.9 Дисфункция 
яичников 

14/78 12/54  

N 83.0 Фолликулярная 
киста яичников 

1/6 1/5  

N 83.1 Киста жѐлтого тела 
4/22 

2/9 

 
 

           N 70  

Хронический с-оофорит 
10/55 10/45  

N 72 Воспалительные 
заболевания шейки матки 

6/33 5/23  

          N 84.0  

Полип эндометрия 
4/22 4/18  

Аномалии внутренних поло-
вых органов 

2/11 0/0 Р=0,0001 

 

В структуре гинекологической заболеваемости у женщин с хрониче-

ским эндометритом и бесплодием преобладал гипоменструальный  син-

дром и врождѐнные аномалии развития внутренних половых органов. 

В дальнейшем был проведѐн анализ клинических признаков у паци-

енток с хроническим эндометритом и без хронического эндометрита в 

группе с бесплодием. 

Сравнительная характеристика клинических признаков у пациенток с 

бесплодием и хроническим эндометритом представлена в таблице 18.   

Таблица 18           

Клинические признаки у женщин с бесплодием и хроническим эндо-
метритом 

 

Клинические признаки 

Пациентки с  бес-
плодием  и ХЭ, 

абс./% 

n=18 

Пациентки с бес-
плодием без эндо-

метрита, абс./% 

n=22 

Уровень 
значимости 

р(χ2
) 

Температурная реакция 1/6 2/9  

Мастодиния 8/44 10/46  

Масталгия 4/22 6/27  

Лакторея 3/17 1/5 Р=0,011 

НМЦ 10/56 9/41  

Гиперполименорея 5/28 5/23  
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Гипоменструальный с-м 3/17 3/14  

м/менструальные кр. выде-
ления 

3/17 3/14  

Перименструальные кр. вы-
деления 

1/6 3/14 Р=0,03 

Дисменорея 3/17 4/18  

Боли внизу живота 9/50 7/32 Р=0,03 

Диспареуния 3/17 1/5 Р=0,007 

Жжение 5/28 3/14 Р=0,033 

Бели 3/17 8/36 Р=0,0013 

 

При сравнении клинических признаков в группах с бесплодием, ас-

социированным с хроническим эндометритом, выявлены значимые при-

знаки, характерные для хронического воспаления у женщин с бесплодием: 

лакторея, боли внизу живота, диспареуния, жжение. Пациентки с беспло-

дием при отсутствии хронического эндометрита достоверно чаще жалова-

лись на перименструальные кровянистые выделения, бели.  

Также был проведѐн анализ данных о перенесенных и сопутствую-

щих заболеваниях, данных менструальной функции и гинекологической 

заболеваемости у пациенток с невынашиванием беременности и хрониче-

ским эндометритом. 

Таблица 19 

Характеристика перенесѐнных заболевания у женщин  
с невынашиванием беременности и хроническим эндометритом 

Преморбидный фон 

Пациентки с 
невынашиваем 

беременности  и 
ХЭ, абс./% 

n=32 

Пациентки с 
невынашиванием 

беременности 

без эндометрита, 
абс./% 

n=28 

Уровень 
значимости 

р(χ2
) 

Заболевания ЛОР органов 6/19 2/7 Р=0,0011 

Заболевания ЖКТ 11/34 4/14 Р=0,0009 

Заболевания почек 7/22 4/14  

Заболевания эндокринной 
системы 

3/9 3/11  

ДУЩЖ в анамнезе 2/6 2/7  

Аллергические заболевания 4/12 3/11  

Хирургические вмешатель-
ства на органах брюшной по- 7/22 3/11 Р=0,036 
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лости (аппендэктомия, холе-
цистэктомия) 

Хирургические вмешатель-
ства на органах малого таза 
(удаление доброкачествен-
ных кист яичников, гидрос-

альпингкс 

10/31 8/29  

Заболевания сердечно-

сосудистой системы 
2/6 2/7  

 

Женщины с невынашиванием беременности и хроническим эндомет-

ритом значительно чаще указывали на наличие в анамнезе заболеваний 

ЛОР органов, ЖКТ и оперативных вмешательств на органах брюшной по-

лости. 

Таблица 20 

Характеристика сопутствующих заболеваний у женщин  
с невынашиванием беременности и хроническим эндометритом 

Сопутствующая патоло-
гия 

Пациентки с  невы-
нашиванием бере-
менности  и ХЭ, 

абс./% 

n=32 

Пациентки с невына-
шиванием беременно-
сти без эндометрита, 

абс./% 

 n=28 

Уровень 
значимости 

р(χ2
) 

Заболевания ЛОР орга-
нов 

11/34 5/18 Р=0,017 

Заболевания ЖКТ 12/37 6/21 Р=0,023 

Заболевания почек 5/16 2/7  

Заболевания эндокрин-
ной системы 

13/41 10/36  

ДУЩЖ 

 
4/13 4/14  

Аллергические заболе-
вания 

7/22 6/21  

Заболевания сердечно-

сосудистой системы 
0/0 0/0  

 

Сопутствующие заболевания ЛОР органов и ЖКТ на момент обсле-

дования женщин с невынашиванием наблюдались чаще у женщин с хрони-

ческим эндометритом. 
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Анализ данных менструальной функции и  репродуктивного анамне-

за  по данным эпидемиологического исследования в группе женщин с 

невынашиванием беременности представлен в таблице 21.  

Таблица 21 

Особенности менструальной и репродуктивной функций женщин с 

невынашиванием беременности и хроническим эндометритом 

Показатель 

Пациентки с невы-
нашиванием бере-
менности  и ХЭ, 

абс./% 

n=32 

Пациентки с невы-
нашиванием без эн-
дометрита, абс./% 

 n=28 

Уровень 
значимости 

рt ,р(χ2
) 

Средний возраст менархе 13,3±1,5 13,1±1,6 рt ≥ 0,05 

Продолжительность мен-
струального цикла, дней 

28,3±2,3 28,1±2,7 рt ≥ 0,05 

Продолжительность мен-
струации, дней 

3,9±0,7 4,7±0,4 рt ≥ 0,05 

Характер менструации: 
обильная, 

умеренная, 
скудная 

 

6/19 

11/34 

15/47 

 

7/25 

16/57 

5/18 

 

 

Р=0,012 

Р=0,005 

Характер менструации 

болезненная, 
б/болезненная 

 

13/41 

19/59 

 

10/36 

18/64 

 

 

Количество беременностей 24/75 27/96  

Количество родов 17/53 14/50  

Количество неосложнѐнных 
родов 

3/9 4/14  

Количество осложнѐнных 
родов 

8/25 3/11 Р=0,011 

КС 5/17 4/14  

Неудачи в программах ВРТ 2/6 0/0 Р=0,0001 

с/п выкидыши в ранние сро-
ки 

18/56 18/64  

с/п выкидыши в поздние 
сроки 

1/3 1/4  

Замершая беременность 20/63 12/43 Р=0,0011 

м/аборты 11/34 8/29  

в/маточная беременность 1/3 0/0  

 

Пациентки  с невынашиванием беременности  достоверно чаще име-

ли скудную менструацию, чаще осложнѐнные роды, неудачи в программах 

ВРТ и замершие беременности. 
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 Таблица 22 

Характеристика гинекологической заболеваемости женщин 

 с невынашиванием беременности и хроническим эндометритом 

 

Диагноз по МКБ - 10 

Пациентки с невына-
шиванием беремен-
ности  и ХЭ, абс./% 

n=32 

Пациентки с невы-
нашиванием бере-
менности без эндо-

метрита, абс./% 

 n=28 

Уровень 
значимости 

р(χ2
) 

N 98 Осложнения, связан-
ные с искусственным 
оплодотворением 

2/6 0/0  

91 Отсутствие мен-
струации, скудные и ред-
кие мнструации 

13/41 4/14 Р=0,0005 

N 92 Обильные, ча-
стые и нерегулярные мен-

струации 

1/3 1/4  

N 94.1 Диспареуния 7/22 2/7 Р=0,03 

N 94.4 

 Первичная дисменорея 
2/6 5/18  

N 94.5 

 Вторичная исменорея 
9/28 7/25  

D 25.9 

Миома матки 
0/0 0/0  

N 80.0 Эндометриоз 0/0 0/0  

E 28.9 Дисфункция 
яичников 

28/88 15/54 Р=0,0001 

N 83.0 Фоллику-
лярная киста яичников 

1/3 1/4  

N 83.1  

Киста жѐлтого тела 
3/9 1/4  

N 70  

Хронический соофо рит 
10/31 5/18 Р=0,05 

N 72 Воспалитель-
ные заболевания шейки 

матки 

5/16 2/7  

N 84.0 Полип эндо-
метрия 

4/13 0/0 Р=0,0001 

 

В структуре гинекологической заболеваемости у женщин с невына-

шиванием беременности и хроническим эндометритом выявлены гипомен-

струальный синдром и дисфункция яичников. 
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  Таблица 23 

Клинические признаки в группах с невынашиванием беременности и 

хроническим эндометритом 

 

Показатель 

Пациентки с  невы-
нашиванием бере-
менности  и ХЭ, 

абс./% 

n=32 

Пациентки с невы-
нашиванием бере-
менности без эндо-

метрита, абс./% n=28 

Уровень 
значимости 

р(χ2
) 

Температурная реакция 0/0 2/7  

Мастодиния 12/38 12/43  

Масталгия 10/31 8/29  

Лакторея 3/9 3/11  

НМЦ 17/53 7/25 Р=0,0001 

Гиперполименорея 6/19 3/11  

Гипоменструальный 

синдром 
7/22 1/4 Р=0,0002 

м/менструальные кр. 

выделения 
10/31 3/11 Р=0,0005 

Перименструальные кр. 

выделения 
6/19 2/7 Р=0,01 

Дисменорея 9/28 7/25  

Боли внизу живота 13/41 7/25 Р=0,016 

Диспареуния 3/9 0/0 Р=0,0000 

Жжение 5/16 1/4 Р=0,005 

Бели 6/19 3/11  

 

Сравнительная характеристика жалоб пациенток с невынашиванием 

беременности показала, что чаще всего женщины с хроническим эндомет-

ритом жаловались на пери и межменструальные кровянистые выделения, 

диспареунию, боли внизу живота  и жжение. 
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Таким образом, характерными жалобами, которые предъявляли 

женщины при хроническом эндометрите и репродуктивных нарушениях 

(бесплодии и невынашивании беременности), были нарушение менстру-

ального цикла, болевой синдром, жжение. Из перенесѐнных заболеваний 

чаще встречались оперативные вмешательства на органах брюшной поло-

сти и малого таза, заболевания ЛОР-органов и ЖКТ, отягощѐнный акушер-

ско - гинекологический анамнез.  

 

 

 

3.2. Особенности состояния эндокринной системы  
у пациенток с репродуктивными нарушениями  

 

 

 

Проведена оценка состояния гипофизарно-тиреоидной, пролактинер-

гической, гонадной систем, а также глюкокортикоидной и андрогенной 

функций надпочечников у пациенток с репродуктивными нарушениями и 

группы контроля. Полученные данные представлены в таблице 24.  

Таблица 24 

Концентрация гормонов гипофизарно-адренало-гонадной  
и тиреоидной систем у обследованных женщин  

 

Показатель 

Пациентки с репро-
дуктивными нару-
шениями, М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 
n = 100 

Группа контроля, 
М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 31 

Уровень значимости 

рt, pU, pK, pW 

Пролактин, 

мЕД/мл 

396,54 ± 200,81 

340 (108 и 914) 
297,81 ± 100,14 

274 (150 и 520) 
рU ≤ 0,02 

ЛГ, 

мЕД/мл 

4,89 ± 2,54 

4,2 (0,6 и 18,4) 
4,20 ± 1,43 

3,8 (1,9 и 7,2) 
 

ФСГ, 

мЕД/мл 

6,46 ± 1,97 

6,3 (2,1 и 12) 
6,92 ± 1,77 

6,9 (3,7 и 10) 
 

Эстрадиол, 386,84 ± 208,0 276,19 ± 157,58 рt ≤ 0,01 
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пмоль/л 339,5 (90 и 987) 243 (110 и 980) рU ≤ 0,001 

рK ≤ 0,05 

Прогестерон, 

нмоль/л 

41,42 ± 26,44 

37,5 (1,6 и 146) 

74,19 ± 13,17 

75 (38,4 и 98) 
 

рU ≤ 0,001 

рK ≤ 0,001 

рW ≤ 0,05 

Тестостерон, 

пмоль/л 

1,99 ± 1,06 

1,8 (0,2 и 4,4) 
1,41 ± 0,88 

1,2 (0,6 и 3,7) 
рt ≤ 0,01 

рU ≤ 0,003 

рK ≤ 0,025 

ТТГ, 

мЕД/мл 

1,92 ± 0,72 

1,9 (0,3 и 3,5) 
1,76 ± 0,69 

1,7 (0,05 и 3,2) 
 

Св.Т4, 

нмоль/л 

13,69 ± 1,95 

13,7 (9,8 и 19,8) 
14,05 ± 1,96 

13,8 (10 и 20) 
 

Св.Т3, 

нмоль/л 

2,30 ± 0,34 

2,25 (1,9 и 2,6) 
2,03 ± 0,39 

2,2 (1,9 и 2,5) 
 

17-ОН, 

нмоль/л 

2,79 ± 1,71 

2,35 (0,4 и 8,8) 
1,94 ± 1,04 

1,6 (0,2 и 4,8) 
рt ≤ 0,01 

рU ≤ 0,05 

Кортизол, 

нмоль/л 

623,90 ± 270,95 

560 (148 и 1518) 
387,74 ± 97,0 

388 (214 и 589) 
рt ≤ 0,001 

рU ≤ 0,001 

рK ≤ 0,001 

ДГЭА-С, 

мкмоль/л 

5,96 ± 2,81 

5,2 (0,8 и 14,8) 
5,92 ± 2,42 

5,2 (2,1 и 14,8) 
 

Примечание: рt – критерий Стьюдента; pU – критерий Манна–Уитни; pK – критерий 
Колмогорова–Смирнова; pW – критерий Вальда–Вольфовица.  

 Как видно из таблицы, у пациенток с репродуктивными нарушения-

ми по сравнению с группой контроля выявлено достоверное повышение 

уровней пролактина и кортизола, но в пределах референтных значений. 

Кроме этого, установлено значительное повышение концентрации 17-ОН и 

снижение прогестерона, значения которых выходят за рамки референтных. 

Далее проведен сравнительный анализ концентрации гормонов гип-

физа и половых гормонов у пациенток 1-й и 2-й клинических групп для 

оценки гонадотропной и овариальной функций (табл. 25).  

Таблица 25  

Концентрация гормонов гипофиза и половых гормонов  
у пациенток клинических групп 

 

 

 

Показатель 

1-я группа, М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 50 

2-я группа, М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 50 

Уровень значимости 

pU, pK 

Пролактин, 

мЕД/мл 

368,90 ± 185, 65 

320,5 (108 и 812) 
424,10 ± 213,22 

369 (155 и 914) 
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ЛГ, 

мЕД/мл 

5,12 ± 2,23 

4,8 (2,3 и 13,2) 
4,67 ± 2,84 

4 (0,6 и 18,4) 
 

ФСГ, 

мЕД/мл 

6,47 ± 2,18 

6,25 (2,1 и 12) 

6,46 ± 1,77 

6,3 (3,3 и 10,2) 

 

Эстрадиол, 

пмоль/л 

419,58 ± 186,86 

399 (119 и 976) 

354,10 ± 225,57 

317,5 (90 и 987) 

pU ≤ 0,02 

Прогестерон, 

нмоль/л 

39,79 ± 31,94 

29 (1,6 и 86) 

43,05 ± 19,69 

42,7 (3 и 84) 

рK ≤ 0,025 

Тестостерон, 

пмоль/л 

2,0 ± 1,06 

1,75 (0,4 и 4,3) 

1,98 ± 1,07 

1,8 (0,22 и 4,4) 

 

Примечание: pU – критерий Манна–Уитни; pK – критерий Колмогорова–Смирнова.  
Из таблицы видно, что у пациенток 1-й клинической группы выявле-

но повышение уровня эстрадиола и снижение прогестерона (оба гормона в 

пределах референтных значений) по сравнению с соответствующими пока-

зателями у пациенток 2-й клинической группы. Содержание пролактина, 

ФСГ, ЛГ и тестостерона не различалось. 
Гистограм.: Э102

K-С d=,13777, p> .20;Лиллиефорса p<,05
Шапиро-Уилка W=,94281, p=,01743
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Рисунок 4  Распределение пациенток по содержанию эстрадиола в зависи-
мости от наличия хронического воспаления эндометрия 

 
Гистограм.: про 107

K-С d=,16706, p<,15 ;Лиллиефорса p<,01
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пациентки с ХЭ пациентки без ХЭ 

пациентки с ХЭ пациентки без ХЭ 
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Рисунок 5 Распределение пациенток по содержанию прогестерона в зави-
симости от наличия хронического воспаления эндометрия 

 

Для оценки функционального состояния гипофизарно-тиреоидного 

статуса проведен сравнительный анализ концентрации тиреотропного и 

тиреоидных гормонов у пациенток 1-й и 2-й клинических групп (табл. 26). 

Таблица 26  

Концентрация тиреотропного и тиреоидных гормонов  
у пациенток клинических групп 

 

 

Показатель 

1-я группа, М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 50 

2-я группа, М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 50 

Уровень зна-
чимости 

p 

ТТГ, ммЕ/мл 
1,94 ± 0,83 

1,9 (0,3 и 3,5) 
1,90 ± 0,60 

1,9 (0,4 и 3,3) 

>0,05 

Св.Т4, нмоль/л 
13,88 ± 2,09 

13,8 (9,8 и 19,4) 
13,51 ± 1,80 

13,6 (10 и 19,8) 
>0,05 

Св.Т3, нмоль/л 
2,51 ± 0,0,37 

2,3 (1,9 и 2,7) 
2,40 ± 0,52 

2,2 (1,84 и 2,6) 
>0,05 

 

При анализе полученных результатов значимых различий уровней 

тиреотропного и тиреоидных гормонов между пациентками 1-й 2-й клини-

ческих групп не выявлено. 

Данные сравнительного анализа глюкокортикоидной и андрогенной 

функции надпочечников у пациенток 1-й и 2-й клинических групп пред-

ставлены в таблице 27. 

Таблица 27 

Концентрация гормонов надпочечников  
у пациенток клинических групп 

 

 

Показатель 

1-я группа, М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 50 

2-я группа, М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 50 

Уровень значи-
мости 

p 

Кортизол, 

нмоль/л 

603,6 ± 297,57 

545 (148 и 1518) 
644,20 ± 242,77 

588,5 (148 и 1256) 
>0,05 
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17-ОН, 

нмоль/л 

2,75 ± 1,82 

2,3 (0,4 и 8,8) 
2,84 ± 1,61 

2,55 (0,4 и 7,0) 
>0,05 

ДГЭА-С, 
мкмоль/л 

6,06 ± 2,84 

5,3 (2 и 14,8) 
5,86 ± 2,81 

5,2 (0,8 и 11,4) 
>0,05 

 

На основании полученных результатов различий в содержании гор-

монов надпочечников между 1-й и 2-й клиническими группами не выявле-

но.  

Таким образом, состояние эндокринной системы у пациенток 1-й 

клинической группы по сравнению с 2-й клинической группой характери-

зуется повышенным уровнем эстрадиола в ранней фолликулиновой фазе и 

сниженным уровнем прогестерона в середине лютеиновой фазы (оба гор-

мона в пределах референтных значений).  

 

 

3.3. Характеристика процессов перекисного окисления липидов  
и состояния антиоксидантной системы  

у пациенток с репродуктивными нарушениями  

 

 

При изучении процессов ПОЛ исследовали концентрации субстратов 

с изолированными двойными связями (Дв.св.), диеновых конъюгатов (ДК), 

кетодиенов (КД), малонового диальдегида (МДА) (табл. 28). При изучении 

состояния системы антиоксидантной защиты определяли уровень общей 

антиокислительной активности (ОАА), концентрации ферментативных 

(супероксиддисмутаза, глутатион окисленный, глутатион восстановлен-

ный) и низкомолекулярных неферментативных (ретинол, токоферол, ас-

корбат) антиоксидантов (табл. 29).  

Таблица 28  

Характеристика показателей процессов перекисного окисления  
липидов у обследованных женщин  

Показатель Пациентки с репро- Группа контроля, Уровень зна-
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дуктивными наруше-
ниями, М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 
n = 100 

М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 31 

чимости 

pU, pK, pW 

Дв.св., 
усл. ед. 

1,47 ± 0,06 

1,4 (0,4 и 2,9) 
1,20 ± 0,10 

1,1 (0,3 и 3,2) 
pU < 0,01 

pK < 0,25 

ДК, 
мкмоль/л 

1,67 ± 0,06 

1,7 (0,6 и 3,3) 
1,46 ± 0,09 

1,5 (0,4 и 2,4) 

 

КД, 
усл. ед. 

0,45 ± 0,02 

0,4 (0,1 и 1,3) 

0,48 ± 0,04 

0,4 (0,2 и 1,1) 

 

МДА, 
мкмоль/л 

1,29 ± 0,12 

1,2 (0,4 и 11,5) 

0,91 ± 0,08 

0,8 (0,3 и 2,7) 

pU, K < 0,01 

Примечание: pU – критерий Манна–Уитни; pK – критерий Колмогорова–Смирнова;  
pW – критерий Вальда–Вольфовица.  

 

Таблица 29 

Cостояние системы антиоксидантной защиты  
у обследованных женщин  

Показатель 

Пациентки с репро-
дуктивными наруше-

ниями, М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 
n = 100 

Группа контроля, 
М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 31 

Уровень зна-
чимости 

pU, pK, pW 

ОАА, 
усл. ед. 

11,32 ± 0,40 

11,1 (1,7 и 29) 
17,12 ± 0,96 

16,7 (9,3 и 29,8) 
pU, K < 0,001 

СОД, 
усл. ед. 

1,71 ± 0,01 

1,7 (1,2 и 2,4) 
1,76 ± 0,01 

1,8 (1,9 и 0,1) 

pU < 0,01 

pK < 0,025 

GSSG, 

ммоль/л 

1,88 ± 0,03 

1,8 (1,1 и 3,4) 
1,67 ± 0,06 

1,7 (1,1 и 2,4) 
pU < 0,05 

pK < 0,01 

GSH, 

ммоль/л 

2,39 ± 0,04 

2,3 (1,6 и 4,4) 

2,24 ± 0,06 

2,1 (1,7 и 3,4) 

 

Ретинол, 
мкмоль/л 

0,59 ± 0,02 

0,5 (0,3 и 1,4) 

0,97 ± 0,03 

1,0 (0,6 и 1,4) 

pU, K < 0,001 

pW < 0,05 

α-Токоферол, 
мкмоль/л 

10,14 ± 0,48 

9,2 (4,3 и 27,3) 

12,70 ± 1,01 

11,7 (5,2 и 27,4) 

pK < 0,05 

Аскорбат, 
мкмоль/л 

50,72 ± 1,20 

48,2 (34,1 и 84,7) 

68,18 ± 1,58 

70,4 (47,7 и 85,1) 

pU, K < 0,001 

Примечание: pU – критерий Манна–Уитни; pK – критерий Колмогорова–Смирнова; pW – 

критерий Вальда–Вольфовица.  
 

Из таблиц видно, что у пациенток с репродуктивными нарушениями 

по сравнению с контрольной группой в системе ПОЛ наблюдалось увели-

чение содержания субстратов с изолированными двойными связями и ко-

нечного продукта пероксидации – МДА. Состояние АОА характеризова-
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лось снижением уровней общей антиокислительной активности и СОД, 

концентраций ретинола, α-токоферола, аскорбата и повышением концен-

трации GSSG.  

Далее было изучено состояние системы ПОЛ–АОЗ у пациенток 1-й и 

2-й клинических групп (табл. 30, 31).  

Таблица 30  

Характеристика показателей процессов перекисного окисления  
липидов у пациенток клинических групп 

 

Показатель 

1-я группа, М ± σ, 

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 50 

2-я группа, М ± σ, 

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 50 

Уровень значимости 

pU, pK, pW 

Дв.св., 

усл. ед. 
1,82 ± 0,07 

1,77 (0,86 и 2,94) 
1,11 ± 0,07 

1,07 (0,36 и 2,79) 

pU, K, W < 0,001 

ДК, 

мкмоль/л 

1,11 ± 0,05 

2,03 (0,78 и 3,02) 
1,43 ± 0,08 

1,33 (0,6 и 3,3) 
pK < 0,001 

КД, 

усл. ед. 
0,53 ± 0,03 

0,51 (0,1 и 1,16) 
0,36 ± 0,03 

0,26 (0,1 и 1,34) 
pU, K < 0,001 

МДА, 

мкмоль/л 

1,29 ± 0,12 

1,16 (0,4 и 11,5) 
1,14 ± 0,06 

1,07 (0,4 и 2,15) 
 

Примечание: pU – критерий Манна–Уитни; pK – критерий Колмогорова–Смирнова; pW – 

критерий Вальда–Вольфовица.  
 

Распределение пациенток 1-й и 2-й клинических групп по уровню 

ДК, КД и Дв.св. представлены на рисунках 6–8. 

Гистограм.: ДК 133
K-С d=,12875, p> .20;Лиллиефорса p<,05
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Рисунок 6 Распределение пациенток по содержанию диеновых конъюгатов 

в зависимости от наличия хронического воспаления эндометрия 
 

пациентки с ХЭ пациентки без ХЭ 
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Гистограм.: дв.св. 134
K-С d=,07863, p> .20;Лиллиефорса p> .20
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Рисунок 7 Распределение пациенток по содержанию субстратов с двойны-
ми связями в зависимости от наличия хронического воспаления эндомет-

рия 
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Рисунок 8 Распределение пациенток по содержанию кетодиенов в зависи-
мости от наличия хронического воспаления эндометрия 

 

Таблица 31  

Состояние системы антиоксидантной защиты  
у пациенток клинических групп 

 

Показатель 

1-я группа, М ± σ, 

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 50 

2-я группа, М ± σ, 

Me (25-й и 75-й 
процентили) 

n = 50 

Уровень 
значимости 

pU, pK 

ОАА, 

усл. ед. 
11,20 ± 0,58 

10,42 (1,69 и 1,13) 
11,61 ± 0,56 

11,19 (5,45 и 9,04) 
 

СОД, 

усл. ед. 
1,71 ± 0,02 

1,74 (1,15 и 2,4) 
1,71 ± 0,01 

1,74 (1,43 и 1,92) 
 

пациентки с ХЭ пациентки без ХЭ 

пациентки с ХЭ пациентки без ХЭ 
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GSSG, 

ммоль/л 

1,84 ± 0,04 

1,83 (1,1 и 2,56) 
1,91 ± 0,05 

1,9 (1,17 и 3,42) 
 

GSH, 

ммоль/л 

2,35 ± 0,04 

2,35 (1,76 и 3,75) 
2,43 ± 0,08 

2,28 (1,6 и 4,4) 
 

Ретинол, 
мкмоль/л 

0,51 ± 0,03 

0,48 (0,3 и 1,35) 
0,67 ± 0,03 

0,64 (0,32 и 1,26) 
pU, K < 0,001 

α-Токоферол, 
мкмоль/л 

8,92 ± 0,50 

8,76 (14,95 и 24,12) 

11,35±0,71 

9,8 (4,3 и 27,32) 

pU, K < 0,01 

Аскорбат, 
мкмоль/л 

47,0 ± 1,3 

45,0 (34,1 и 73,71) 

54,44 ± 1,86 

50,0 (34,1 и 84,7) 

pU, K < 0,05 

Примечание: pU – критерий Манна–Уитни; pK – критерий Колмогорова–Смирнова.  
 

Из таблиц видно, что процессы пероксидации липидов у пациенток 

1-й клинической группы по сравнению с 2-й клинической группой сопро-

вождаются повышением концентраций субстратов с изолированными двой 

ными связями и промежуточных продуктов – КД на фоне снижения кон-

центрации первичных продуктов – ДК. В системе АОЗ отмечено уменьше-

ние концентрации витаминов (ретинола, α-токоферола, аскорбата).  

 

 

3.4. Показатели иммунитета у пациенток  
с репродуктивными нарушениями 

 

 

Исследование иммунного статуса проводили с учетом всех показате-

лей клеточного и гуморального иммунитета (табл. 18). Местные тканевые 

реакции оценивали по уровню цитокинов (ИЛ-1β, ИНФ-γ, ФНО-α, ИЛ-4, -

6, -8, -10) (табл. 32).  

Таблица 32  

Характеристика показателей клеточного и гуморального  
иммунитета у обследованных женщин  

 

Показатель 

Пациентки с репро-
дуктивными нару-
шениями, М ± σ,  

Me (25-й и 75-й 
процентили) 

n = 100 

Группа контроля, 
М ± σ,  

Me (25-й и 75-й 
процентили) 

n = 31 

 

Уровень 
значимости 

pU, pK 
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CD3+/CD45+ 73,25 ± 7,08 

74 (56 и 89) 

71,09 ± 4,60 

71 (58 и 79) 

pU < 0,05 

CD3+ 1808,2 ± 1524,8 

1654,5 (776 и 16455) 

1462,0 ± 348,4 

1507 (674 и 2221) 

pU < 0,01 

pK < 0,025 

CD3+CD8+/CD45+ 29,13 ± 4,90 

30 (19 и 45) 

22,25 ± 3,40 

22 (16 и 32) 

pU, K < 0,001 

CD3+CD8+ 615,0 ± 171,9 

599 (320 и 1328) 

471,0 ± 138,9 

444 (161 и 739) 

pU, K < 0,005 

CD3+CD4+/CD45+ 42,55 ± 5,50 

43 (24 и 55) 

45,93 ± 5,30 

47 (33 и 55) 

pK < 0,005 

pU < 0,001 

CD3+CD4+ 909,53 ± 251,80 

892 (381 и 1573) 

960,19 ± 255,0 

944 (484 и 1552) 

 

CD3+CD4+CD8+/CD45+ 0,65±0,12 

0,74 (0,4 и 1,1) 
0,74±0,17 

0,965 (0,38 и 1,09) 
 

CD3+CD4+CD8+ 
10,85±1,34  

9,75  

(5,9 и 11,7) 

15,48±2,74 

15,28  

(9,87 и 21,09) 

 

CD45+ 

2342,2±94,6 

1876,0 

(1716,0 и 2115,0) 
 

2074,8±83,8 

1732,0 

 (1903,7 и 2246,0) 

 

CD16+56+/CD45+ 11,82 ± 5,0 

11 (2 и 23) 

13,6 ± 4,7 

14 (5 и 29) 

 

CD16+56+ 252,02 ± 126,0 

221 (48 и 582) 

273,45 ± 94,20 

261 (117 и 501) 
 

CD19+/CD45+ 12,14 ± 2,90 

12 (5 и 21) 

12,13 ± 3,40 

12 (7 и 21) 

 

CD19+ 
260,56 ± 94,40 

253 (109 и 544) 

270,0 ± 124,5 

222 (106 и 588) 

 

 

Phagocytosis 53,41 ± 10,36 

55 (28 и 76) 

61,45 ± 8,30 

62 (40 и 72) 

pU < 0,001 

pK < 0,01 

NST-test sp. 6,18 ± 4,30 

4,5 (1 и 23) 

9,29 ± 7,70 

8 (2 и 36) 

pU < 0,01 

NST-test ind. 30,54 ± 12,20 

29,5 (9 и 65) 

32,35 ± 11,80 

29 (15 и 58) 

 

Ig G 13,85 ± 5,20 

13 (5,4 и 24,9) 

14,26 ± 4,20 

13 (8,2 и 24) 

 

Ig А 1,78 ± 0,90 

1,6 (0,2 и 4,3) 

2,30 ± 1,10 

2,1 (0,7 и 4,1) 

pU < 0,01 

Ig М 1,96 ± 0,90 

1,9 (0,5 и 3,5) 

2,60 ± 0,80 

2,5 (1,08 и 4) 

pU < 0,001 

pK < 0,05 

Circ.immune complexes 38,97 ± 14,10 

40 (10 и 86) 

40,74 ± 14,10 

42 (19 и 67) 

 

T.Help./Suppres. 1,50 ± 0,40 

1,42 (0,67 и 3,32) 

2,12 ± 0,40 

2,1 (1 и 3) 

pU < 0,001 

pK < 0,001 

Примечание: pU – критерий Манна–Уитни; pK – критерий Колмогорова–Смирнова.  
 

Таблица 33  
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Характеристика показателей местного иммунитета  
у обследованных женщин  

 

Показатель 

Пациентки с репро-
дуктивными наруше-

ниями, М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 
n = 100 

Группа контроля, 
М ± σ,  

Me (25-й и 75-й про-
центили) 
n = 31 

Уровень значимости 

рt, pU, pK, pW 

ИЛ-1 пг/мл,  
53,71 ± 4,50 

40 (1,2 и 122) 

23,64 ± 3,37 

20 (1 и 72) 

рt, K < 0,001 

pU < 0,003 

pW < 0,01 

ИЛ-4, пг/мл 
39,47 ± 9,50 

17 (2 и 800) 

13,71 ± 1,93 

8 (4 и 39) 

pK < 0,025 

pU < 0,05 

ИЛ-6, пг/мл 
93,92 ± 8,38 

77,3 (6 и 500) 

39,53 ± 3,81 

41 (3 и 78) 
рt, U, K < 0,001 

ИЛ-8, пг/мл 
96,96 ± 7,43 

82,5 (8 и 290) 

23,0 ± 2,42 

22 (7 и 52) 
рt, U, K < 0,001 

ИЛ-10, пг/мл 
65,56 ± 5,30 

49,5 (1 и 200) 

26,67 ± 4,61 

21 (2,5 и 125) 
рt, U, K < 0,001 

ИНФ-γ, пг/мл 

48,40 ± 4,10 

30 (4 и 295) 

25,75 ± 4,24 

18 (4 и 100) 

рt < 0,003 

pU < 0,001 

pK < 0,025 

ФНО-α, пг/мл 
34,84 ± 4,20 

16 (5 и 245) 

9,48 ± 0,85 

8 (4 и 28) 
рt, U, K < 0,001 

Примечание: рt – критерий Стьюдента; pU – критерий Манна–Уитни; pK – критерий 
Колмогорова–Смирнова; pW – критерий Вальда–Вольфовица.  

 

Результаты, представленные в таблице 32, показывают, что у пациен-

ток с репродуктивными нарушениями по сравнению с группой контроля 

отмечаются изменения как клеточного, так и гуморального звена иммуни-

тета. Изменения клеточного иммунитета выражаются в повышении уровня 

Т-лимфоцитов, изменении соотношения Т-хелперов/Т-супрессоров с пре-

обладанием последних. Изменения гуморального иммунитета проявляются 

снижением уровней IgA и IgM. Также у пациенток наблюдается повышен-

ная продукция про- и противовоспалительных цитокинов (табл. 33).  

Далее проведен сравнительный анализ показателей клеточного и гу-

морального иммунитета у пациенток 1-й и 2-й клинических групп 

(табл. 34, 35).  
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Таблица 34  

Характеристика показателей клеточного и гуморального иммунитета  
у пациенток клинических групп  

 

Показатель 

1-я группа, М ± σ, 

Me (25-й и 75-й 
процентили) 

n = 50 

2-я группа, М ± σ, 

Me (25-й и 75-й 
процентили) 

n = 50 

Уровень зна-
чимости 

рt, pU, pK, pW 

CD3+/CD45+ 72,56 ± 7,50 

73 (56 и 86) 

73,90 ± 6,50 

74,5 (61 и 89) 

 

CD3+ 
1693,0 ± 338,40 

1657 (1019 и 
2704) 

1922,50 ± 2134,50 

1646 (776 и 16455) 

рW, K < 0,05 

CD3+CD8+/CD45+ 28,60 ± 4,80 

29,5 (21 и 41) 

29,60 ± 4,90 

30 (19 и 45) 

 

CD3+CD8+ 596,60 ± 160,60 

563 (328 и 1037) 

634,90 ± 182,10 

646,5 (320 и 1328) 

рK < 0,025 

CD3+CD4+/CD45+ 43,10 ± 5,40 

43 (27 и 55) 

41,90 ± 5,50 

41 (24 и 54) 

 

CD3+CD4+ 892,0 ± 242,0 

835 (547 и 1573) 

927,0 ± 262,60 

901 (381 и 1486) 

 

CD3+CD4+CD8+/CD45+ 
0,800±0,11 

0,782 

(0,578 и 1,022) 

0,500±0,11 

0,789 

(0,276 и 0,724) 

 

CD3+CD4+CD8+ 
9,62±1,33 

9,41(6,95 и 12,29) 
12,08±1,37 

9,7 

(9,32 и 14,84) 

 

CD45+ 
2346,2±369,5 

2112,8 

 (1803,6 и 3288,7) 

2138,2±73,53 

1921,9 

(1990,4 и 2285,9) 

 

CD16+56+/CD45+ 12,0 ± 4,70 

11 (4 и 20) 

11,60 ± 5,30 

10 (2 и 23) 
 

CD16+56+ 252,90 ± 106,80 

230 (86 и 484) 

251,0 ± 143,80 

204,5 (48 и 582) 

 

CD19+/CD45+ 19,0 ± 5,90 

17 (8 и 25) 

12,20 ± 3,10 

12 (6 и 21) 

 

CD19+ 265,70 ± 68,30 

243 (109 и 405) 

245,30 ± 115,30 

253,5 (111 и 544) 

 

Phagocytosis 52,60 ± 10,40 

56,5 (31 и 70) 

54,20 ± 10,20 

55 (28 и 76) 

 

NST-test sp. 5,40 ± 3,20 

4 (2 и 14) 

6,90 ± 5,10 

5 (1 и 23) 

 

NST-test ind. 28,0 ± 11,20 

26,5 (12 и 48) 

32,40 ± 13,0 

30(9 и 65) 

 

Ig G 13,40 ± 5,70 

11,5 (5,4 и 24) 

14,20 ± 4,70 

13,6 (5,5 и 24,9) 

 

Ig А 1,46 ± 0,80 

1,3 (0,3 и 3,2) 

2,10 ± 1,06 

1,8 (0,2 и 4,3) 

рt, K, U < 0,001 
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Ig М 2,0 ± 0,90 

1,9 (0,5 и 3,5) 

1,90 ± 0,80 

1,7 (0,6 и 3,5) 

 

Circ.immune complexes 37,0 ± 11,10 

35 (23 и 61) 

40,90 ± 16,40 

41 (10 и 86) 

 

T Help./Suppres. 1,50 ± 0,50 

1,4 (0,6 и 3,32) 

1,40 ± 0,30 

1,4 (0,6 и 2,4) 

 

Примечание: рt – критерий Стьюдента; pU – критерий Манна–Уитни; pK – критерий 
Колмогорова–Смирнова; pW – критерий Вальда–Вольфовица.  

 

Таблица 35  

Характеристика показателей местного иммунитета  
у пациенток клинических групп  

 

Показатель 

1-я группа, М ± σ, 

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 50 

2-я группа, М ± σ, 

Me (25-й и 75-й про-
центили) 

n = 50 

Уровень значимости 

рt, pU, pK 

ИЛ-1(β), 
пг/мл  

64,90 ± 6,25 

76 (1,2 и 120) 

42,50 ± 6,20 

20 (1,5 и 122) 

рt, U, K < 0,05 

ИЛ-4, 

пг/мл 

38,0 ± 15,50 

19 (3 и 800) 

40,80 ± 11,10 

17 (2 и 300) 

 

ИЛ-6, 

пг/мл 

87,10 ± 9,98 

75 (20 и 500) 

100,70 ± 13,50 

74 (26 и 500) 

 

ИЛ-8, 

пг/мл 

110,60 ± 10,30 

109 (8 и 290) 

83,30 ± 10,40 

42 (8 и 250) 

рK < 0,025 

ИЛ-10, 

пг/мл 

53,10 ± 7,0 

40 (1 и 200) 

78,0 ± 7,39 

74 (5 и 135) 

рU, K < 0,05 

ИНФ-γ, 
пг/мл 

53,82 ± 4,38 

55 (4 и 112) 

43,0 ± 6,93 

21 (4 и 224) 

рt < 0,005 

рU, K < 0,001 

ФНО-α, 
пг/мл 

48,50 ± 7,27 

34 (5 и 245) 

21,10 ± 3,31 

14 (5 и 135) 

рt, U, K < 0,001 

Примечание: pt – критерий Стьюдента; pU – критерий Манна–Уитни; pK – критерий 
Колмогорова–Смирнова.  
 

Из данных, приведенных в таблицах, видно, что у пациенток 1-й 

клинической группы в клеточном звене иммунитета достоверно снижено 

количествоТ-лимфоцитов за счет популяции супрессоров, а в гуморальном 

– IgA. Изменения локального иммунитета сопровождаются повышением 

уровней провоспалительных цитокинов (ИЛ-1(β), ИЛ-8, ИНФ-γ, ФНО α) и 

снижением уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-10. 

 

 

3.5. Характеристика биоценоза вагинального тракта пациенток  
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с репродуктивными нарушениями 

 

 

Данные о перенесенной специфической инфекции представлены в 

таблице 36. 

Таблица 36  

Структура перенесенных специфических инфекций  

у обследованных женщин  

ИППП 

Пациентки с репродук-
тивными нарушениями, 

абс./% 

n = 100 

Группа кон-
троля, абс./% 

n = 31 

Уровень зна-
чимости 

р(χ2
) 

Трихомониаз 21/21 0/0 0,0001 

Хламидиоз 17/17 0/0 0,0001 

Уреаплазмоз 38/38 6/19 0,003 

Микоплазмоз (M. hom-

inis) 

11/11 4/13  

Микоплазмоз (M. geni-

talis) 

4/4 0/0 0,0001 

ВПГ 24/24 6/19  

ЦМВ-инфекция 13/13 3/10  

Кандидоз 15/15 1/3  

 

Полученные результаты указывают на высокую частоту перенесен-

ных заболеваний у пациенток с репродуктивными нарушениями.  

Данные о перенесенных заболеваниях пациентками 1-й и 2-й клини-

ческих групп представлены в таблице 37.  

Таблица 37  

Структура перенесенных специфических инфекций  
у пациенток клинических групп  

ИППП 

1-я группа, абс./% 

n = 50 

2-я группа, абс./% 

n = 50 

Уровень значимо-
сти 

р(χ2
) 

Трихомониаз 3/6 18/36 0,0001 

Хламидиоз 2/4 15/30 0,0001 

Уреаплазмоз 13/26 25/50 0,0008 

Микоплазмоз (M. hom-

inis) 

4/8 7/14  

Микоплазмоз (M. geni-

talis) 

2/4 2/4  

ВПГ 8/16 16/32 0,014 
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ЦМВ-инфекция 5/10 8/16  

Кандидоз 4/8 9/18 0,03 

 

Из таблицы видно, что пациентки 1-й клинической группы по срав-

нению с пациентками 2-й клинической группы достоверно чаще указывали 

на такие перенесенные заболевания, как трихомониаз, хламидиоз, 

уреаплазмоз, ВПГ и кандидоз.  

Результаты обследования на наличие условно-патогенной микрофло-

ры из цервикального канала представлены в таблице 38. 

Таблица 38  

Характеристика микрофлоры цервикального канала  

у обследованных женщин  

Микроорганизмы 

Пациентки с репро-
дуктивными наруше-

ниями, абс./% 

n = 100 

Группа кон-
троля, абс./% 

n = 31 

Уровень зна-
чимости 

р(χ2
) 

Ur. urealiticus 13/13 3/10  

G. vaginalis 6/6  0,0001 

M. hominis 2/2 1/3  

Candida 11/11 2/6  

E. coli 7/7 1/3  

Staph. epidermidis 6/6  0,0001 

Staph. haemolyticus 2/2  0,0001 

Staph. aureus 1/1  0,0001 

Streptococcus 1/1 1/3  

Citrobacter spp. 4/4 1/3  

Enterococcus faecalis 3/3 4/13  

ЦМВ-инфекция 4/4  0,0001 

ВПГ 4/4  0,0001 

ВПЧ низкого риска 4/6 3/10  

ВПЧ высокого риска 6/6  0,0001 

 

Из таблицы видно, что пациентки с репродуктивными нарушениями 

имели большой спектр условно-патогенной флоры, с преобладанием ста-

филококков, вирусов, гарднерелл.  

Далее была проведена сравнительная характеристика микрофлоры 

цервикального канала у пациенток 1-й и 2-й клинических групп. Результа-

ты бактериологического исследования представлены в таблице 39.  
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Таблица 39  

Характеристика микрофлоры цервикального канала  

у пациенток клинических групп  
Микроорганизмы 1-я группа, абс./% 

n = 50 

2-я группа, 
абс./% 

n = 50 

Уровень значи-
мости 

р(χ2
) 

Ur. urealiticus 11/22 2/4 0,05 

G. vaginalis 4/8 2/4  

M. hominis 1/2 1/2  

Candida 9/18 2/4 0,03 

E. coli 5/10 2/4 0,04 

Proteus 8/16 1/2 0,003 

Staph. epidermidis 9/18 2/4 0,03 

Staph. haemolyticus 2/4 0/0 0,0001 

Staph. aureus ½ 0/0 0,0001 

Streptococcus 0/0 1/2 0,0001 

Citrobacter spp. 2/4 2/4  

Enterococcus faecalis 2/4 1/2  

ЦМВ-инфекция  4/8 0/0 0,0001 

ВПГ  4/8 0/0 0,0001 

ВПЧ низкого риска 0/0 4/8 0,0001 

ВПЧ высокого риска 4/8 2/4  

 

Частота выявления микрофлоры в цервикальном канале у пациенток 

1-й клинической группы составила 42 % (21), а 2-й клинической группы – 

28 % (14) (р(χ2
) = 0,03). В 1-й клинической группе у 4 женщин микрофлора 

представлена моноинфекцией, у 17 – микст-инфекцией с преобладанием 

ассоциации из трех видов микроорганизмов без признаков патогенности. 

Количество микроорганизмов находилось в пределах 104–10
6
 КОЕ/мл. Во 

2-й клинической группе у 9 женщин микрофлора представлена моноин-

фекцией, у 5– микст-инфекцией с преобладанием двух видов микроорга-

низмов. Количество микроорганизмов находилось в пределах 103–

10
4
 КОЕ/мл. 

Спектр микроорганизмов эндометрия у пациенток 1-й и 2-й клиниче-

ских групп представлен в таблице 40. 

Таблица 40  
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Характеристика микрофлоры эндометрия  

у пациенток клинических групп  
Микроорганизмы 1-я группа, 

абс./% 

n = 50 

2-я группа, 
абс./% 

n = 50 

Уровень значи-
мости 

р(χ2
) 

Candida 6/12 3/6  

E. coli 14/28 6/12 0,02 

Klebsiella 3/6 2/4  

Staph. epidermidis 9/18 2/4 0,002 

Staph. haemolyticus 4/8 0/0 0,0001 

Staph. aureus 4/8 0/0 0,0001 

Streptococcus  2/4 0/0 0,0001 

Enterococcus faecalis 8/16 2/4 0,014 

Bacteroides spp. 4/8 0/0 0,0001 

 

Частота выявления микрофлоры в эндометрии у пациенток 1-й кли-

нической группы составила 60 % (30), а 2-й клинической группы – 32 % 

(16) (р(χ2
) = 0,0001). В 1-й клинической группе у 6 женщин микрофлора 

представлена моноинфекцией, у 24 – микст-инфекцией с преобладанием 

двух-трех видов микроорганизмов. Количество микроорганизмов находи-

лось в пределах 104–10
6
 КОЕ/мл. Во 2-й клинической группы микрофлора 

представлена моноинфекцией. Количество микроорганизмов находилось в 

пределах 103–10
4
 КОЕ/мл.  

Таким образом, у пациенток, страдающих хроническим эндометри-

том, наблюдалась высокая частота встречаемости условно-патогенной 

микрофлоры как в цервикального канале, так и в эндометрии. Состав цер-

викального канала представлен следующими микроорганизмами: Ur. ure-

aliticus (22 %), коагулазоотрицательными стафилококками (преимуще-

ственно Staph. epidermidis – 18 %) с выраженными патогенными свойства-

ми в виде гемолитической активности, грибами рода Candida (18 %), Pro-

teus (16 %), E. coli (10 %). Кроме того, выделены цитомегаловирус (8 %), 

вирус простого герпеса (8 %). У этих же больных из ткани эндометрия до-

стоверно чаще высевались E. coli (28 %), Staph. epidermidis (18 %), Entero-

coccus faecalis (16 %), Candida (12 %). 
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3.6. Взаимодействие иммунной, эндокринной систем и процессов 

СРО липидов у пациенток с репродуктивными нарушениями 

 

 

 

Проведен анализ корреляционных взаимоотношений в изучаемых 

системах у женщин обследованных групп.  

Данные, полученные в группе контроля, представлены в таблицах 41, 

42, 43.  

Таблица 41  

Корреляционные взаимоотношения между гормонами  

в группе контроля (n = 31) 

Показатель r+ r– 

ПРЛ – кортизол 0,38  

ЛГ – ФСГ 0,56  

ТТГ – св.Т4  0,47 

Св.Т4 – ДГЭА-С 0,40  

17-ОН – ДГЭА-С 0,41  

17-ОН – эстрадиол 0,49  

17-ОН – кортизол 0,51  

ДГЭА-С – тестостерон 0,43  

Эстрадиол – кортизол 0,77  

 

В этой группе выявлено 9 корреляций – 8 положительных и одна от-

рицательная. Из них по характеру одна сильная положительная связь – 

между эстрадиолом и кортизолом (r = 0,77), две средние – между ЛГ и 

ФСГ (r = 0,56), 17-ОН и кортизолом (r = 0,51), обеспечивающие гормо-

нальный гомеостаз.  

Таблица 42 

Корреляционные взаимоотношения между показателями  
системы ПОЛ–АОЗ в группе контроля (n = 31) 

Показатель r+ r– 

Аскорбат – GSH  0,36 
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В этой группе выявлена только одна средняя по силе отрицательная 

связь в системе АОЗ между аскорбатом и GSH (r = –0,36)  

Таблица 43  

Корреляционные взаимоотношения между показателями  
системы иммунитета в группе контроля (n = 31) 

Показатель r+ r– 

Т-лимфоциты % – Т-хелперы % 0,56  

Т-лимфоциты % – НК %  0,75 

Т-лимфоциты % – НК абс.  0,70 

Т-лимфоциты абс. – Т-супрессоры абс. 0,72  

Т-лимфоциты абс. – Т-хелперы абс. 0,76  

Т-лимфоциты абс. – НК %  0,47 

Т-лимфоциты абс. – В-лимфоциты абс. 0,61  

Т-супрессоры % – ИРИ  0,90 

Т-супрессоры абс. – Т-хелперы абс. 0,65  

Т-супрессоры абс. – ИРИ  0,58 

Т-хелперы % – Т-хелперы абс. 0,40  

Т-хелперы % – НК %  0,41 

Т-хелперы % – НК абс.  0,44 

Т-хелперы % – ИРИ 0,77  

Т-хелперы абс. – НК %   0,43 

НК % – НК абс. 0,75  

НК % – В-лимфоциты %  0,47 

НК % – В-лимфоциты абс.  0,44 

В-лимфоциты % – В-лимфоциты абс. 0,84  

В-лимфоциты % – ЦИК 0,42  

IgG – ЦИК 0,41  

IgA – IgM 0,38  

ИЛ-1 – ИЛ-8  0,38 

ИЛ-6 – ИЛ-10 0,46  

 

В этой группе выявлено 24 корреляции – 13 положительных и 11 от-

рицательных связей, в том числе 5 сильных и 8 средних положительных, а 

также 3 сильных и 8 средних отрицательных.  

Данные, полученные во 2-й клинической группе, представлены в 

таблицах 44, 45, 46.  

Таблица 44  

Корреляционные взаимоотношения между гормонами  
во 2-й клинической группе (n = 50) 
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Показатель r+ r– 

ПРЛ – кортизол 0,40  

ЛГ – эстрадиол 0,29  

ФСГ – ДГЭА-С  0,36 

ФСГ – эстрадиол 0,36  

ФСГ – тестостерон  0,38 

ФСГ – прогестерон  0,36 

17-ОН – тестостерон 0,34  

17-ОН – кортизол  0,31  

ДГЭА-С – эстрадиол  0,37 

ДГЭА-С – тестостерон 0,42  

ДГЭА-С – прогестерон 0,37  

В этой группе выявлено 11 корреляций – 7 положительных и 4 отри-

цательных. Все связи средней силы.  

Таблица 45  

Корреляционные взаимоотношения между показателями  
системы ПОЛ–АОЗ во 2-й клинической группе (n = 50) 

Показатель r+ r– 

ДК – КД 0,65  

Дв. св. – GSSG   0,36 

МДА – СОД  0,39 

МДА – GSH  0,29 

ОАА – GSSG  0,32 

СОД – GSH 0,54  

Ретинол – α-токоферол 0,57  

Ретинол – аскорбат 0,45  

Ретинол – ДК  0,40 

Ретинол – КД  0,36 

α-Токоферол – ДК  0,52 

α-Токоферол – КД  0,50 

α-Токоферол – аскорбат 0,37  

Аскорбат – КД  0,41 

Аскорбат – СОД  0,29 

 

В этой группе выявлено 15 корреляций – 5 положительных и 10 от-

рицательных связей средней силы.  

Таблица 46  

Корреляционные взаимоотношения между показателями  
системы иммунитета во 2-й клинической группе (n = 50) 

Показатель r+ r– 

Т-лимфоциты % – Т-супрессоры % 0,55  

Т-лимфоциты % – Т-хелперы абс. 0,60  
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Т-лимфоциты % – НК %  0,84 

Т-лимфоциты % – НК абс.  0,77 

Т-супрессоры % – Т-супрессоры абс. 0,34  

Т-супрессоры % – Т-хелперы абс.  0,39 

Т-супрессоры % – НК абс.  0,33 

Т-супрессоры % – ИРИ  0,55 

Т-супрессоры абс. – Т-хелперы абс. 0,45  

Т-супрессоры абс. – НК абс. 0,37  

Т-супрессоры абс. – НСТинд  0,32 

Т-хелперы % – Т-хелперы абс. 0,49  

Т-хелперы % – НК %  0,64 

Т-хелперы % – НК абс.  0,51 

Т-хелперы % – ИРИ 0,40  

Т-хелперы абс. – ИРИ 0,54  

НК % – НК абс. 0,87  

В-лимфоциты % – В-лимфоциты абс. 0,71  

НСТсп – НСТинд 0,56  

IgG – IgA  0,42  

IgG – IgM  0,46  

IgA – IgM  0,77  

ИЛ-1 – ИЛ-10  0,41 

ИЛ-10 – ФНО-α 0,33  

 

В этой группе выявлено 24 корреляции – 15 положительных и 9 от-

рицательных связей, в том числе 3 сильных положительных и 2 сильных 

отрицательных.  

Данные, полученные в 1-й клинической группе, представлены в таб-

лицах 47, 48, 49.  

Таблица 47  

Корреляционные взаимоотношения между гормонами  
в 1-й клинической группе (n = 50) 

Показатель r+ r– 

ЛГ – тестостерон 0,34  

ТТГ – тестостерон 0,35  

Св.Т4 – прогестерон 0,32  

17-ОН – тестостерон 0,30  

17-ОН – кортизол 0,44  

 

В этой группе выявлены только 5 средних по силе положительных 

связей.  

Таблица 48  
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Корреляционные взаимоотношения между показателями  
системы ПОЛ–АОЗ в 1-й клинической группе (n = 50) 

Показатель r+ r– 

КД – МДА 0,39  

КД – СОД 0,57  

МДА – ОАА  0,37 

МДА – СОД 0,57  

СОД – GSSG  0,53 

Ретинол – α-токоферол 0,44  

α-Токоферол – аскорбат 0,65  

В этой группе выявлено 7 корреляций – 5 положительных и 2 отри-

цательных связи средней силы.  

Таблица 49  

Корреляционные взаимоотношения между показателями  
системы иммунитета в 1-й клинической группе (n = 50) 

№ 

п/п 

Показатель r+ r– 

1 Т-лимфоциты % – Т-супрессоры % 0,66  

2 Т-лимфоциты % – Т-супрессоры абс. 0,49  

3 Т-лимфоциты % – Т-хелперы % 0,31  

4 Т-лимфоциты % – Т-хелперы абс. 0,47  

5 Т-лимфоциты % – НК %   0,8 

6 Т-лимфоциты % – НК абс.  0,69 

7 Т-лимфоциты % – В-лимфоциты %  0,40 

8 Т-лимфоциты % – В-лимфоциты абс.  0,37 

9 Т-лимфоциты % – НСТсп 0,46  

10 Т-лимфоциты абс. – Т-супрессоры абс 0,52  

11 Т-лимфоциты абс. – Т-хелперы абс. 0,40  

12 Т-лимфоциты абс. – активность фагоцитоза 0,43  

13 Т-лимфоциты абс. – НСТинд 0,43  

14 Т-супрессоры % – Т-супрессоры абс. 0,69  

15 Т-супрессоры % – Т-хелперы %  0,38 

16 Т-супрессоры % – НК абс.  0,49 

17 Т-супрессоры % – НСТинд 0,53  

18 Т-супрессоры % – ИРИ  0,57 

19 Т-супрессоры абс. – Т-хелперы абс. 0,46  

20 Т-супрессоры абс. – НК %  0,40 

21 Т-супрессоры абс. – В-лимфоциты %  0,34 

22 Т-супрессоры абс. – НСТинд 0,36  

23 Т-супрессоры абс. – ИРИ  0,46 

24 Т-хелперы % – НК %  0,28 

25 Т-хелперы % – В-лимфоциты абс. 0,32  

26 Т-хелперы % – ИРИ 0,51  

27 НК % – НК абс. 0,32  

28 НК % – НСТсп  0,43 
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29 НК % – НСТинд  0,33 

30 НК абс. – В -лимфоциты абс. 0,54  

31 НК абс. – НСТсп  0,51 

32 НК абс. – НСТинд  0,29 

33 В-лимфоциты % – В-лимфоциты абс. 0,81  

34 В-лимфоциты % – IgA  0,38 

35 В-лимфоциты % – IgM  0,46 

36 Активность фагоцитоза – НСТинд 0,67  

37 IgG – IgA  0,76  

38 IgG – IgM  0,59  

39 IgG – ЦИК  0,43  

40 IgA – IgM  0,73  

41 IgA – ЦИК  0,50  

42 IgM – ЦИК  0,33  

43 ИЛ-1 – ИНФ-γ  0,35  

44 ИНФ-γ – Ил-8  0,41 

45 ИНФ-γ – ИЛ-10  0,31 

46 ИЛ-10 – ФНО-α  0,30 

 

В этой группе выявлено 46 корреляций – 26 положительных и 20 от-

рицательных. Среди положительных 10 сильных связей, а среди отрица-

тельных – таких связей только 3.  

Таким образом, у пациенток с репродуктивными нарушениями, ассо-

циированными с хроническим воспалением эндометрия, в системе имму-

нитета наблюдается значительное число корреляций. У пациенток с репро-

дуктивными нарушениями без хронического воспаления эндометрия выяв-

лено большое число корреляций в системе ПОЛ–АОЗ.  

На основании результатов, полученных методом корреляционного 

анализа, нами предложены модели взаимосвязей изученных регуляторных 

систем (рисунки 9–11). 
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В группе контроля взаимодействие систем осуществлялось 14 поло-

жительными и 7 отрицательными связями умеренной силы между показа-

телями иммунной системы, эндокринной системы и показателями ПОЛ - 

АОЗ. Провоспалительные цитокины (ИЛ-1, ИНФ) посредством положи-

тельных связей взаимодействуют с показателями клеточного иммунитета 

(Т-лимфоцитами и натуральными киллерами), а они в свою очередь по-

средством отрицательных связей взаимодействуют с показателями МДА и 

ретинола, и ДГЭА-С. ИЛ-8 положительной связью взаимодействует с ФСГ, 

а отрицательной с ОАА. Провоспалительный цитокин ИЛ-4 взаимодей-

ствует с показателями гуморального иммунитета (положительными связя-

ми с Ig М и В-лимфоцитами, и отрицательной связью с Ig G), а они в свою 

очередь взаимодействуют положительной связью с ЦИК и отрицательной 

связью с ЛГ, все связи умеренной силы. ИЛ-6 коррелирует с ЦИК посред-

ством умеренной положительной связи. ИЛ-10 взаимодействует с показа-

телями ПОЛ-АОЗ (дв.св., гл(о), гл.(в)) умеренными положительными свя-

зями. Фагоцитоз посредством положительных связей коррелировал с КД и 

дв.св. Выявленные связи характеризуют взаимодействие между основными 

регуляторными системами, обеспечивающими постоянство внутренней 

среды.  

В группе женщин с репродуктивными нарушениями без хроническо-

го эндометрита выявлено увеличение количества связей: 22 положитель-

ных и 10 отрицательных связей умеренной силы. Провоспалительные ци-

токины: ИЛ-1 взаимодействует положительной связью с Т-лимфоцитами и 

глютатионом восстановленным, ФНО взаимодействует положительной 

связью с натуральными киллерами и продуктами пероксидации липидов 

(ДК, МДА), отрицательной связью с Т-лимфоцитами и ретинолом. ИНФ-ϒ 

коррелирует с натуральными киллерами, а они в свою очередь коррелиру-

ют положительной связью с КД, эстрадиолом, и отрицательной с α – токо-

феролом. Кроме этого ИНФ коррелирует положительной связью с МДА, а 
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отрицательной с ретинолом и эстрадиолом. ИЛ-8 положительной связью 

коррелирует с ДГЭА-С. Протвовоспалительные цитокины (ИЛ-4) непо-

средственно коррелирует с МДА и св.Т4, а также с показателями гумо-

рального иммунитета (В-лимфоциты, IgM, IgA), которые в свою очередь 

взаимодействуют с ПРЛ и ЛГ, и с показателями АОЗ (ОАА, СОД, глюта-

тион восстановленный). ЦИК взаимодействуют посредством положитель-

ной связи с ПРЛ и кортизолом, и отрицательной связью с глютатионом 

восстановленным. Фагоцитоз взаимодействует с цитокинами (ИЛ-1, ИНФ), 

с продуктами пероксидации липидов (МДА, дв.св.), и 17-ОН. Оксидатив-

ный стресс характеризуется повышением КД и конечных продуктов перок-

сидации (МДА) при повышении СОД, глютатиона восстановленного и α – 

токоферола, снижении ретинола, аскорбата и ОАА при взаимодействии с 

про- и противовоспалительными цитокинами. Появились дополнительные 

умеренной силы связи, с преобладанием положительных. Исчезли связи 

ИЛ-10 с системой СРО. Из провоспалительных цитокинов появляется 

ФНО, который взаимодействует посредством двух положительных связей с 

ДК, МДА, одной отрицательной связью с ретинолом, а также положитель-

ной связью с натуральными киллерами. Появились дополнительные связи 

ИНФ с показателями СРО и эстрадиолом. Фагоцитоз дополнительно взаи-

модействует с цитокинами (положительной с ИНФ, отрицательной с ИЛ-

1), с 17-ОН, МДА и двойными связями. Появляются дополнительные связи 

ЦИК с гормонами (ПРЛ, кортизол) и глютатиона восстановленного. 

Таким образом, появление новых связей характеризует активацию 

систем адаптации (Т4, ДГЭА – С, Э, 17-ОН), активность процессов ПОЛ 

(МДА, ДК, КД, двойные связи) и АОЗ (СОД, ОАА, глютатион восстанов-

ленный и окисленный, ретинол, аскорбат, α-токоферол) при взаимодей-

ствии с цитокинами и показателями клеточного и гуморального иммуните-

та, фагоцитоза. 
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В группе женщин с репродуктивными нарушениями и хроническим 

эндометритом выявлено 15 положительных связей и 14 отрицательных 

связей, все связи умеренной силы. Провоспалительные цитокины: ИЛ-1 

коррелирует отрицательными связями с Т-лимфоцитами, НСТ инд. , 

ДГЭА-С и одной положительной связью с Тс; ИНФ отрицательной связью 

коррелирует с натуральными киллерами, которые в свою очередь посред-

ством отрицательной связи взаимодействуют с прогестероном. ИЛ-8 отри-

цательной связью коррелируют с Тс и прогестероном. Тс положительной 

связью взаимодействует с α – токоферолом. Противовоспалительные цито-

кины (ИЛ-4) взаимодействует с показателями гуморального (ЦИК, В-

лимфоциты, IgM, IgA) и врождѐнного иммунитета (натуральные киллеры), 

а также посредством отрицательной связью с ДГЭА-С, который в свою 

очередь положительной связью коррелирует с аскорбатом. Повышенный 

уровень В-лимфоцитов положительной связью коррелирует с α – токофе-

ролом, КД и св.Т4, который в свою очередь положительной связью взаи-

модействует с α – токоферолом и отрицательной связью с КД и НСТ сп. 

Кроме этого В-лимфоциты отрицательной связью коррелируют с ИЛ-10. 

IgA взаимодействует положительной связью с ИЛ-10, с кортизолом и от-

рицательной связью с ТТГ, который в свою очередь взаимодействует по-

ложительной связью с кортизолом, ОАА и ИЛ-10. IgM положительной свя-

зью коррелирует с ИЛ-10. Оксидативный стресс характеризуется повыше-

нием КД, а со стороны антиоксидантной защиты – снижение аскорбата, α – 

токоферола и ОАА. Сравнительный анализ межсистемных взаимосвязей 

при хроническом эндометрите характеризуется наличием связей ИЛ-10 с 

показателями гуморального иммунитета (отрицательной связи с повышен-

ными В-лимфоцитами; положительными со снижением Ig A, тенденцией к 

повышению Ig M) и положительной связью с ТТГ. Появляются новые свя-

зи с показателями нейроэндокринной системы (системы иммунитета со 

сниженным прогестероном в основном посредством положительной связи; 
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цитокины с тенденцией к снижению тестостерона и ДГЭА-С в основном за 

счѐт отрицательных связей). Показатели системы ПОЛ –АОЗ взаимодей-

ствуют и с показателями нейроэндокринной системой, и с В-лимфоцитами, 

в основном за счѐт положительных связей. При наличии хронического вос-

паления в эндометрии совершенно отсутствуют связи с фагоцитозом. 

Вывод: Хронический эндометрит характеризуется наличием взаимо-

связей регуляторных систем, с большим количеством отрицательных свя-

зей между эндокринной и иммунной системами, иммунной системой и 

процессами пероксидации липидов. Меньшее количество связей выявлено 

при взаимодействии показателей систем перекисного окисления липидов и 

эндокринной. 

На основании полученных результатов проведѐнного нами исследо-

вания мы представили схему участия основных регуляторных систем в па-

тогенезе репродуктивных нарушений при хроническом эндометрите. 

 

 

3.7. Оценка значимости предложенных  

диагностических критериев хронического эндометрита 

 

 

Для определения наиболее информативных показателей, имеющих 

большое значение в диагностике и прогнозе патологического состояния, 

нами применен многофакторный дискриминантный анализ. Пошаговый 

алгоритм построения дискриминантных функций предполагает определе-

ние наиболее значимых показателей и их включение в уравнение. Дискри-

минантная функция может рассматриваться как оптимальный комплекс 

показателей, описывающий максимально возможные различия в состоянии 

пациенток исследуемых групп с наличием и отсутствием изучаемого фак-

тора по введенным статистически значимым показателям. Расчет канони-
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ческой функции проводили по значению признаков для конкретной жен-

щины. Объект относится к той группе, для которой его удаление от соот-

ветствующего центра окажется минимальным. Центры групп показывают 

многофакторные средние значения распределения женщин с различными 

факторами по значениям наиболее информативных показателей.  

На первом этапе были определены наиболее информативные показа-

тели, характеризующие максимально возможные различия между группой 

пациенток с репродуктивными нарушениями, ассоциированными с хрони-

ческим эндометритом, группой пациенток с репродуктивными нарушения-

ми без хронического эндометрита и группой здоровых женщин. 

Дискриминантные уравнения для исследуемых групп представлены 

ниже.  

1. Пациентки с репродуктивными нарушениями при наличии ХЭ (1-я 

клиническая группа):  

F1 = –2,39 + 1,29 × Вит. А + 0,85 × Прогестерон + 0,55 ×  

 × Т-супрессоры(%) + 0,65 × ОАА + 0,79 × НСТсп + 0,72 × ФНО-α +  

 + 0,46 × ДК + 0,87 × ИЛ-1 + 0,28 × ИЛ-6 + 0,22 × Кортизол + 0,18 ×  

 × В-лимфоциты(%) + 0,53 × СОД + 0,06 × ИЛ-10.  

2. Пациентки с репродуктивными нарушениями без ХЭ (2-я клиниче-

ская группа):  

F2 = –2,39 + 0,39 × Вит. А + 0,46 × Прогестерон + 0,81 ×  

 × Т-супрессоры(%) + 0,42 × ОАА + 0,21 × НСТсп +  

 + 0,22 × ФНО-α + 0,57 × ДК + 0,07 × ИЛ-1 + 0,47 ×  

 × ИЛ-6 + 0,52 × Кортизол + 0,39 × В-лимфоциты(%) +  

 + 0,23 ×СОД + 0,48 × ИЛ-10.  

3. Женщины группы контроля:  

F3 = –7,77 + 2,72 × Вит. А + 2,12 × Прогестерон + 2,19 ×  

 × Т-супрессоры(%) + 1,73 × ОАА + 1,63 × НСТсп + 0,81 ×  

 × ФНО-α + 0,18 × ДК + 1,3 × ИЛ-1 + 1,22 ×  
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 × ИЛ-6 + 1,2 × Кортизол + 0,92 ×  

 × В-лимфоциты(%) + 1,23 × СОД + 0,88 × ИЛ-10.  

Линейные дискриминантные уравнения дают возможность по усло-

вию maxFi (i = 1,3) отнести обследованных пациенток к той или иной 

группе и установить точность различий. Суммарный показатель правиль-

ности классификации составил 85 %, что является достаточно надежным 

критерием отнесения пациенток к группам.  

При оценке взаимной удаленности исследованных групп с учетом 

выявленных переменных получено, что средние значения групп разделя-

ются по квадратам расстояний Махаланобиса (D1–2 = 3,37; D1–3 = 25,96; D2–

3 = 19,17; p < 0,0001) до центроидов групп. По полученным результатам 

была построена точечная диаграмма (рис. 13), где видно, что «облако», от-

носящееся к контрольной группе, находится изолированно от двух других 

групп. Это подтверждает их достоверное различие с контрольной группой. 

Две другие группы близко прилежат друг к другу, так как их объединяет 

наличие у пациенток обеих групп единого клинического признака – репро-

дуктивных нарушений. Пациентку относят к той группе, от центра кото-

рой, согласно результатам обследования, получено наименьшее удаление.  
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Рисунок 13  Распределение обследованных женщин (1 – женщины с 

хроническим эндометритом, 2 – женщины без хронического эндометрита, 

3 – женщины контрольной группы) 

 

С помощью дискриминантных уравнений рассчитан вклад исследо-

ванных показателей, среди которых выявлены имеющие высокую степень 

вероятности для каждой из сравниваемых групп (табл.50).  

Таблица 50  

Наиболее информативные показатели изучаемых систем  
у пациенток клинических групп по сравнению с контролем 

 

Группа 

Показатель 

Эндокринная 
система 

ПОЛ–АОЗ Иммунная система 
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1-я клиническая группа 

Прогестерон ОАА 

Ретинол 

Аскорбат 

ИРИ 

Активность фагоцитоза 

НСТсп 

Т-хелперы % 

 

2-я клиническая группа 

Прогестерон 

Кортизол 

ОАА 

Ретинол 

НСТсп 

Т-супрессоры % 

ИЛ-6 

ИЛ-8 

 

Таким образом, для группы женщин с репродуктивными нарушения-

ми, ассоциированными с хроническим эндометритом в сравнении с груп-

пой контроля наиболее информативными показателями явились: со сторо-

ны иммунной системы ИРИ (F = 22,91, p < 0,001), НСТсп (F = 8,87, 

p < 0,003), общая активность фагоцитоза (F = 9,4, p < 0,003), 

CD3+CD4+/CD45+лимфоциты (F = 8,18, p < 0,005), информативные пока-

затели со стороны системы ПОЛ–АОЗ: ОАА (F = 10,32, p < 0,002), ретинол 

(F = 40,37, p < 0,001), аскорбат (F = 12,35, p < 0,001); со стороны гормо-

нальной системы – прогестерон (F = 9,12, p < 0,005). Суммарный вклад 

указанных информативных показателей составил 100%.  

Для группы женщин с репродуктивными нарушениями без хрониче-

ского эндометрита в сравнении с группой контроля определены следую-

щие наиболее информативные показатели: показатели процессов ПОЛ и 

показатели антиоксидантной системы – ОАА (F = 15,66, p < 0,0001), рети-

нол (F = 10,82, p < 0,001), показатели гормональной системы – прогестерон 

(F = 33,0, p < 0,0001); показатели иммунной системы – 

CD3+CD8+лимфоциты  (%) (F = 12,11, p < 0,001), микробицидной активно-

сти кислородзависимой функции нейтрофилов сп. (F = 6,84, p < 0,01), ИЛ-6 

(F = 14,4, p < 0,001), ИЛ-8 (F = 6,73, p < 0,01). Их суммарный вклад соста-

вил 83%. 

По результатам дискриминантного анализа в группах с репродуктив-

ными нарушениями с хроническим воспалением эндометрия и при его от-
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сутствии были выявлены наиболее информативные показатели: со стороны 

иммунной системы - Ig А, Ig М, ФНО, ИЛ-10; со стороны эндокринной си-

стемы – ЛГ(лютеинизирующий гормон), системы ПОЛ-АОЗ: ДК(диеновые 

коньюгаты).  

Уравнение канонической величины:  

КВ (1-2) = -1,834+0, 480×ФНО + 0,499 × ДК – 1,203 × Ig A + 0,926× 

IgM + 0,403 ×ЛГ – 0,331× ИЛ-10.  Расстояние Махаланобиса  (D2) = 3,76, р 

<0,0001. Величина правильности классификации – 83%.  

В целях уточнения механизмов развития хронического воспаления 

эндометрия у женщин с репродуктивными нарушениями был использован 

многофакторный регрессионный анализ. В качестве отклика использовали 

информативные показатели, полученные методом дискриминантного ана-

лиза. Построены модели прогнозирования развития хронического воспале-

ния эндометрия у пациенток с репродуктивными нарушениями. В модели 

прогнозирования взяты показатели с высоким коэффициентом детермина-

ции (R2
).  

Точность исполнения прогноза в группе женщин с хроническим эн-

дометритом и репродуктивными нарушениями  при использовании данных 

переменных для Ig A составляет  61 %, F = 7,516, р = 0,00001. Изменение Ig 

A определяется совокупностью нижеперечисленных переменных: корти-

зол, доля участия которого составила 22 %, ИЛ-10 – 19 %, ТТГ – 12 %, Тс – 

5 %, ИЛ-1 – 3 %.  .  Точность исполнения прогноза при использовании дан-

ных переменных для Ig М составляет  74 %, F = 11,627, р = 0,0000. Измене-

ние Ig M  определяется совокупностью нижеперечисленных переменных: 

ИЛ-10, доля участия которого составила 11 %, ФСГ – 9 %, ФНО – 7 %, 

ОАА – 7%, ИЛ-4, 17-ОН по 6 %, аскорбата и ретинола по 5 %. Точность 

исполнения прогноза при использовании данных переменных для ДК со-

ставляет  21 %, F = 11,75, р = 0,001. Изменение ДК  определяется  ИНФ – γ 

(В = 0,0022, р = 0,0013).  
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Для пациенток с репродуктивными нарушениями без хронического 

воспаления эндометрия при использовании данных переменных для Ig A 

составляет  37 %, F = 12,96, р = 0,00004. Изменение Ig A определяется со-

вокупностью нижеперечисленных переменных:  ИЛ-8 , доля участия кото-

рого составила 20 %, B = - 0,006,  р = 0,001; ЛГ – 17 %, В = 0,167, 

р = 0,0003. Точность исполнения прогноза для  Ig М составляет 16 %, 

F = 8,4, р = 0,005. Изменения Ig М зависят от ПРЛ (В = 0,0016, р=0,005. 

Точность исполнения прогноза в группе женщин с хроническим эндомет-

ритом и репродуктивными нарушениями  при использовании данных пе-

ременных для ЛГ составляет  66 %, F = 9,16, р = 0,00001. Изменение ЛГ 

определяется совокупностью нижеперечисленных переменных: Ig G, доля 

участия которых составила по 15 %,  Ig A  - 14 %, НК – клетки – 10 %, Ig M 

– 1%, супрессорная активность нейтрофилов – 2 %.  Точность исполнения 

прогноза при использовании данных переменных для ДК составляет  45 %, 

F = 5,78, р = 0,0001. Изменение ДК определяется совокупностью нижепе-

речисленных переменных: доля участия общей активности фагоцитоза   и 

ИЛ-8 составляют по 17 %, св. Т4 и прогестерона составляют 5 % и 6 % со-

отв. Изменение ИЛ-10 определяется совокупностью нижеперечисленных 

переменных: СОД,  CD3+CD8+ , НСТсп. Точность исполнения прогноза со-

ставляет 31 %, F = 6,24,  р = 0,005. Изменение ФНО - α определяется сово-

купностью нижеперечисленных переменных:   CD3+CD8+, НК, Ig M, Ig G. 

Точность исполнения прогноза составляет 65 %, F = 5,51,  р = 0,00005. 

Данные модели прогнозирования  хронического воспаления   эндо-

метрия у пациенток с репродуктивными нарушениями  указывает на высо-

кую значимость глюкокортикоидной функции надпочечников, функции 

щитовидной железы и регуляторной функции ИЛ-10 в изменении Ig A; 

фолликулостимулирующей функции гипофиза,  регуляторной функции 

ИЛ-10,  ФНО-α, состоянием антиоксидантной системы  в изменении  Ig M.  

Данная модель позволяет предположить, что снижению  концентрации Ig 
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A у женщин с хроническим воспалением эндометрия способствовали – 

снижение глюкокортикоидной функции надпочечников при повышенном 

содержании провоспалительных цитокинов из-за отсутствия  адекватной 

регуляторной функции ИЛ-10 

Таким образом, полученные с помощью статистических анализов  

наиболее информативные показатели характеризуют состояние регулятор-

ных систем  и  способствуют  определению диагностических и прогности-

ческих маркеров хронического воспаления у женщин с репродуктивными 

нарушениями. 

 На основании полученных результатов собственных исследований  

представлена схема участия иммунной, эндокринной систем и системы 

ПОЛ-АОЗ при хроническом воспалении эндометрия у женщин с репродук-

тивными  нарушениями. 
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Рисунок 13 . Концептуальная схема патогенеза репродуктивных 

нарушений при хроническом воспаления в эндометрии 
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ГЛАВА 4 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 

Необходимость пристального внимания к проблеме хронического 

эндометрита связана с риском развития отдалѐнных нежелательных по-

следствий – репродуктивных нарушений, обусловленных нарушением экс-

прессии стероидных рецепторов эндометрия, приводящей к локальной им-

муносупрессии и нарушению процессов полноценной имплантации эмбри-

она и дальнейшего течения беременности [53,59,117,120,128,131,137, 

152,225,259,260,279,327,369,405,435,484]. Отмечено, что распространѐн-

ность ХЭ у женщин с бесплодием составляет около 22%, по мнению зару-

бежных авторов в 11%-15% случаев, а с бесплодием трубного фактора воз-

растат до 69,9% [120,405,453]. Хронический эндометрит играет ведущую 

роль в невынашивании беременности, частота которого составляет от 23-

86,7% [134].Наибольшие показатели распространѐнности ХЭ, от 23% до 

86,7%, отмечены у женщин с привычным невынашиванием беременности 

[53,59,245,258,131]. Нарушения репродуктивной функции, вызванные 

наличием хронического эндометрита, часто сопровождаются аутоиммун-

ными нарушениями и гормональными нарушениями [18].  

 В современных условиях, частота заболевания хроническим эндо-

метритом продолжает оставаться высокой, современные диагностические 

методы не всегда позволяют выявить патологию эндометрия, а эффектив-

ность традиционных методов лечения не превышает 58-67% 

[74,325,340,401,413].  

 Воспаление, как защитная адаптивная реакция, направлена на уни-

чтожение (или элиминацию) повреждающего агента и ликвидацию вы-
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званных им изменений в тканях. Все механизмы и процессы воспаления 

связаны между собой и в своѐм взаимодействии составляют физиологиче-

скую функциональную систему. Реализация  этих процессов осуществля-

ется под многофакторным контролем местных тканевых гомеостатических 

процессов (цитокинов), а также под контролем со стороны регуляторных 

систем организма (нервной, эндокринной и иммунной) [63,205]. Изучение 

взаимосвязей функционирования регуляторных систем позволило рас-

крыть механизмы формирования хронического воспаления эндометрия у 

женщин с репродуктивными нарушениями.  

Результаты данных анамнеза  женщин с репродуктивными нарушениями и 

хроническим эндометритом выявили высокую частоту перенесенных забо-

леваний ЛОР органов, ЖКТ и оперативных вмешательств на органах 

брюшной полости (аппендэктомия) и малого таза и сопутствующей экстра-

генитальной соматической патологии – заболеваний почек, ЖКТ и аллер-

гических заболеваний. Полученные данные подтверждают результаты ра-

нее проведенных исследований [126,225,357,384,397,448]. Хочется отме-

тить важность полученной информации, так как экстрагенитальная патоло-

гия способствует нарушению иммунореактивности организма.  Кишечная 

микрофлора организма человека -- это бактерии, которые живут в кишеч-

нике в виде биопленок и не только помогают пищеварению, но и поддер-

живают иммунитет. Функция червеобразного отростка окончательно неяс-

на. Аппендикс играет спасительную роль для сохранения микрофлоры, он 

является инкубатором кишечной палочки. Именно здесь сохраняется ори-

гинальная микрофлора толстой кишки. Он содержит конгломераты лимфо-

идных фолликулов и функционирует как часть единой функциональной 

системы мукозального иммунитета.  Сопоставив данные по аппендиксу с 

эволюционным древом млекопитающих, биологи подсчитали, что аппен-

дикс сохраняется и эволюционирует не меньше 80 млн. лет. Это свидетель-

ствует в пользу важной биологической роли данной структуры [376]. Од-
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ним из факторов риска формирования хронического воспаления отмечают 

возраст старше 30 лет [237,340]. 

Среди акушерской патологии пациентки с хроническим эндометри-

том и репродуктивными нарушениями значительно чаще в анамнезе имели 

осложненные роды, оперативные роды, неудачи в программах ВРТ, меди-

цинские аборты, замершие беременности. Полученные нами данные под-

тверждают результаты ранее проведенных исследований о роли отягощѐн-

ного акушерско-гинекологического анамнеза как фактора риска развития 

хронического эндометрита [59,260,337]. Из перенесенных гинекологиче-

ских заболеваний достоверно чаще женщины указывали на заболеваемость 

хроническим сальпингоофоритом.  

 Сопутствующая гинекологическая патология у женщин с хрониче-

ским эндометритом и репродуктивными нарушениями по сравнению с 

женщинами без ХЭ представлена: опсоменореей (29% соответственно 12%, 

р=0,003), вторичной дисменореей (26% соответственно 6%, р=0,0001), дис-

пареунией (12% соответственно 3%, р=0,015), хроническим сальпингоофо-

ритом (37% соответственно 12%, р=0,0001), аномалиями развития внут-

ренних половых органов. Известно, что в 60-90% случаев ХЭ сопровожда-

ет хронический сальпингоофорит [6,146,388,401].  

Жалобы на нарушения менструального цикла, опсоменорею, боли 

внизу живота, диспареунию и жжение - это основные жалобы, которые 

предъявляли пациентки с хроническим эндометритом, ассоциированным с 

репродуктивными нарушениями. У 18% женщин репродуктивные наруше-

ния были единственной жалобой, это связано с изменением течения забо-

левания, с наличием наличие стѐртых, бессимптомных форм и с трудно-

стями детекции возбудителя [339,423]. Среди нарушений менструального 

цикла преобладали гипоменструальный синдром и вторичная дисменорея, 

хотя результаты многих исследователей при хроническом эндометрите 
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указывают на нарушения менструального цикла по типу гиперполимено-

реи и метроррагий [279,323].  

Оценивая результаты проведѐнного нами комплексного микробиоло-

гического исследования у пациенток с хроническим эндометритом и ре-

продуктивными нарушениями у пациенток, страдающих хроническим эн-

дометритом, наблюдалась высокая частота встречаемости условно-

патогенной микрофлоры как в цервикального канале (42%), так и в эндо-

метрии (60%). Состав цервикального канала представлен следующими 

микроорганизмами: Ur. urealiticus (22 %), коагулазоотрицательными ста-

филококками (преимущественно Staph. epidermidis – 18 %) с выраженными 

патогенными свойствами в виде гемолитической активности, грибами рода 

Candida (18 %), Proteus (16 %), E. coli (10 %). Кроме того, выделены цито-

мегаловирус (8 %), вирус простого герпеса (8 %). У этих же больных из 

ткани эндометрия достоверно чаще высевались E. coli (28 %), Staph. epi-

dermidis (18 %), Enterococcus faecalis (16 %), Candida (12 %). Указанные 

микроорганизмы, являясь потенциальными патогенами, играют важную 

роль в возникновении воспалительных заболеваний женской репродуктив-

ной системы [164,300].  

У пациенток  без хронического эндометрита – частота встречаемости  

УПМ составила в цервикальном канале 28 % (р(χ2
) = 0,03), с преобладани-

ем моноинфекций. Частота выявления микрофлоры в эндометрии у паци-

енток у пациенток 2-й клинической группы – 32 % (р(χ2
) = 0,0001) и пред-

ставлена моноинфекцией. Состав микроорганизмов в цервикальном канале 

и в эндометрии представлен уреаплазмой (4%), вирус папилломы человека 

(8%), E.coli (4% и 12%), Candida (4% и 6 %), Enterococcus faecalis (4%) и 

Staph. epidermidis (4 %) в ткани эндометрия.  

У 40% пациенток с хроническим эндометритом не удалось в эндо-

метрии идентифицировать условно-патогенный возбудитель. Выявленные 

стерильные посевы эндометрия у женщин с хроническим эндометритом 
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свидетельствуют, прежде всего, о сложностях детекции некоторых возбу-

дителей. По данным литературы, почти в 70% случаев ВЗОМТ применение 

рутинных методов диагностики не позволяет выявить этиологический фак-

тор [53,153,164,248,258,300,384,392,420]. Существуют единичные исследо-

вания, которые показывают о 100% выявляемости возбудителя в эндомет-

рии [36]. 

Восходящий путь инфицирования считается самым основным путѐм 

развития ХВЗОМТ. Доказано, что выявление во влагалище высокого титра 

нейтрофилов является важным фактором подтверждения воспалительного 

процесса верхних отделов половых органов с чувствительностью 26,3%. 

По результатам комплексного микробиологического обследовании Сухих 

Г.Т., 2010 г., при хроническом эндометрите, более чем в 60% случаев ин-

фицирование эндометрия отмечено на фоне вагинальных инфекций.  При 

нарушении микроэкологии генитального тракта создаются и поддержива-

ются условия, приводящие к снижению колонизационной резистентности 

во влагалище по отношению к заселению его патогенными и условно-

патогенными микроорганизмами. Вместе с тем состав микрофлоры опре-

деляется не только взаимоотношениями между видами микроорганизмов, 

но и иммунным статусом макроорганизма 

[18,155,161,164,177,250,303,345,366].  

Выявленные условно-патогенные микроорганизмы, являясь потенци-

альными патогенами благодаря входящему в состав их клеточной стенки 

липополисахариду, играют ведущую роль в возникновении воспалитель-

ных заболеваний женской репродуктивной системы, в частности повыша-

ют риск восходящего инфицирования эндометрия. Персистируя длитель-

ное время в эндометрии, оставаясь нередко бессимптомной, инфекция при-

водит к выраженным изменениям в структуре ткани, к активации системы 

гемостаза и иммунитета на локальном уровне, также к запуску аутоиммун-

ных реакций. Ослабление местных защитных факторов и разбалансирован-
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ность в показателях системного иммунитета в конечном итоге ведут к вто-

ричному иммунодефициту, который является фоном для развития хрони-

ческих воспалительных заболеваний половых органов и их рецидивов 

[53,108,116,153,259,384,392,417,420]. В 72,5 % случаев, по данным Ткачен-

ко Л.В. и др., (2003), отмечено снижение функции яичников, характеризу-

ющейся недостаточностью лютеиновой фазы у пациенток с условно-

патогенной флорой в высоких колонеобразующих единицах [301]. 

Несомненно, главную роль в контроле над процессами воспаления, 

играет иммунная система, состояние которой определяет характер патоге-

неза и поддержание гомеостаза организма. В нашем исследовании выявле-

ны изменения местного иммунитета в виде повышения концентрации про-

воспалительных цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-8, ИНФ - γ, ФНО-α и снижения про-

тивовоспалительного цитокина - ИЛ-10. Персистенция бактериально-

вирусной инфекции в эндометрии у женщин с хроническим эндометритом 

приводит к изменению численности больших гранулярных лейкоцитов 

(БГЛ), что приводит к нарушению баланса секретируемых цитокинов, в ре-

зультате чего происходит сдвиг в сторону провоспалительного (Th - 1) ти-

па иммунного ответа, и впоследствии запускает механизм инициации син-

теза простагландинов. Механизм этого действия заключѐн в усиленной вы-

работке интерферона – γ, который вызывает активацию децидуальных 

макрофагов и прочих клеток, обладающих цитотоксической способностью. 

В свою очередь, децидуальные макрофаги усиливают выделение ИНФ - γ 

БГЛ эндометрия. Считается, что данный механизм является пусковым мо-

ментом патогенеза прерывания беременности [116,245,285,361,390,398].  

Кроме этого, имеются данные об активации местных тканевых цито-

кинов в зависимости от этиологического фактора. Липополисахариды гра-

мотрицательных бактерий усиливают продукцию макрофагами интерлей-

кина - 1, ИЛ - 6, ФНО–α, а также являются мощным стимулятором ИНФ-γ. 

Экспериментально доказано, что это приводит к лютеолизу жѐлтого тела, 
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проявляющемуся на ранних сроках беременности клиникой начавшегося и 

угрожающего аборта. Повышенные провоспалительные цитокины оказы-

вают повреждающее – цитотоксическое действие на эмбрион 

[245,257,285,346,361,365,375,390,398,419,425,426,439]. Показано, в услови-

ях in vitro, что ИЛ - 10 не оказывает супрессивного действия на реакцию 

моноцитов на эндотоксин [76,317]. 

У женщин с хроническим эндометритом и репродуктивными нару-

шениями в результате проведенного нами исследования выявлены измене-

ния клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Изменения характе-

ризуются снижением CD3+-лимфоцитов за счѐт популяции супрессоров, а 

в гуморальном – IgA. Снижение IgA указывает на то, что не срабатывает 

защитная функция секреторного иммуноглобулина А, что приводит к пер-

систенции возбудителя в эндометрии [18,185,318,340]. Полученные ре-

зультаты информативны при вторичных иммунодефицитных состояниях, а 

их снижение при воспалительных заболеваниях свидетельствует о тяжести 

заболевания, высокой вероятности хронизации процесса и, возможно, ре-

цидивирования [314].  

Большинство изменений в иммунном ответе контролируются нейро-

эндокринной системой. Результаты проведенного нами исследования пока-

зали изменения концентрации половых гормонов. Для женщин с репродук-

тивными нарушениями, ассоциированными с хроническим эндометритом, 

характерно относительное повышение концентрации эстрадиола (p≤0,02) в 

раннюю фолликулиновую фазу и некоторое уменьшением уровня проге-

стерона (р≤0,025) в середине лютеиновой фазы. Полученные нами данные 

методом корреляционного анализа выявили положительную слабой силы  

взаимосвязь между прогестероном и CD3+ лимфоцитами (r = 0,31), и меж-

ду прогестероном и ИЛ-8 (r = -0,38) и  натуральными киллерами (r = - 

0,33). 
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Отмечено, что более всего гормональным влияниям подвержены Т-

лимфоциты. Установлено, что прогестерон может прямо действовать на 

дифференцировку Т-клеток, подавляя Th-1 путь (провоспалительный) и 

переключает иммунный ответ на Th-2 путь (противовоспалительный). Т - 

клетки под влиянием прогестерона продуцируют прогестерон-

индуцированный блокирующий фактор [225,227,476], который ингибирует 

НК клетки и снижает риск прерывания беременности. Кроме того, дей-

ствие гормонов может быть прямым через рецепторы на НК клетки, либо 

опосредованным, через другие клетки-посредники. Снижение уровня про-

гестерона при беременности через Т-супрессоры, прогестерон-

индуцированный блокирующий фактор, ведѐт к повышению цитолитиче-

ской активности НК – клеток крови и в результате этого происходит от-

торжение плодного яйца [259,289]. При низком содержании прогестерона, 

при первичной овариальной дисфункции или поражении рецепторов про-

гестерона при ХЭ, снижается количество прогестерониндуцированного 

блокирующего фактора, и приводит к ответу через Т – хелперы 1 типа с 

продукцией провоспалительных цитокинов (TNF-α, IFN-γ, IL-1, IL-6) [480]. 

Повышение уровня продукции Th2-цитокинов происходит через прогесте-

рон - индуцированный блокирующий фактор (PIBF) вследствие взаимо-

действия прогестерона с киллер - ингибирующими рецепторами [16, 

403,425]. Цитотоксичность НК клеток регулируется ИЛ-10 через прогесте-

рон-индуцированный блокирующий фактор [367]. В противоположность 

действию прогестерона, эстрогены стимулируют цитотоксичность НК кле-

ток. Кроме этого эстрадиол увеличивает продукцию интерферона и снижа-

ет выработку противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-

13)[379]. 

 Избыточное количество провоспалительных цитокинов при проге-

стероновой недостаточности, помимо непосредственного эмбриотоксиче-

ского действия, приводит к локальному тромбообразованию за счет влия-
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ния практически на все звенья системы гемостаза [109,257].  Высокие кон-

центрации прогестерона на ранних сроках беременности при нормально 

протекающей беременности тормозят экспрессию ИЛ-8, обуславливая этим 

противовоспалительное действие гормона во время имплантации. В то же 

время, усиливая выработку хемокинов клетками эндометрия, стероиды 

яичников способствуют миграции необходимого количества лейкоцитов в 

эндометрий. Что также необходимо для имплантации. Стероидные гормо-

ны, как мощные иммуносупресоры, блокируют синтез цитокинов и не поз-

воляют их уровню превысить предельные значения [109,419,484]. Хемоки-

ны стимулируют продукцию хорионического гонадотропина человека 

(ХГЧ), а ХГЧ в свою очередь является эффективным иммуносупресором и 

способствует формированию Th2-клеточного фенотипа [335]. 

Длительные морфологические и функциональные изменения в сли-

зистой оболочке тела матки при хроническом эндометрите, в результате 

чего наблюдается торможение процесса пролиферации функционального 

слоя эндометрия, неполноценность секреторной трансформации или пол-

ное отсутствие фазы секреции, обусловливают возможность патологиче-

ской афферентации в структуры ЦНС, регулирующие деятельность гипо-

таламо-гипофизарно-яичниковой системы. Нарушения в этой системе при-

водит к развитию вторичной гипофункции яичников [124,321]. Эндомет-

рий представляет собой гормонально-зависимую ткань и находится в зави-

симости от циклической секреции половых гормонов. Это подтверждается 

литературными данными о недостаточности секреторной и гистохимиче-

ской перестройки эндометрия при различных нарушениях функции яични-

ков [158,258,319,321,354,346]. Повышение ИЛ-1 и ИЛ-6 влияет через син-

тез стероидной сульфатазы на биологическую активность эстрогенов в эн-

дометрии, что вызывает нарушение пролиферации и нормальной цикличе-

ской трансформации ткани. Изменения ИГХ, обуславливающие снижение 

процессов пролиферации функционального слоя эндометрия при ХЭ, вы-
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званные снижением экспрессии маркѐра пролиферации Ki – 67 как в желе-

зах, так и в строме эндометрия [116,259,352,351].  

Большое число повторных попыток ЭКО в анамнезе или повторные 

гормональные воздействия в виде стимуляции суперовуляции приводят к 

изменению соотношения иммунокомпетентных клеток эндометрия на ло-

кальном уровне, что приводит к преобладанию функции Т-хелперов 1-го 

типа, выработке провоспалительных цитокинов и хронизации воспали-

тельного процесса [410].  

При длительной микробной агрессии развивается защитная биологи-

ческая реакция, в результате которой цитокины клеток моноцитарно-

макрофагального ряда активируют нейроэндокринную систему гипотала-

мус-гипофиз-кора надпочечников: резко угнетается секреция кортиколибе-

рина, в то время как секреция АКТГ в гипофизе и глюкокортикоидов в ко-

ре надпочечников сохраняется повышенной, как и при остром стрессе. 

Результаты проведенного нами исследования у женщин с хрониче-

ским эндометритом и репродуктивными нарушениями по сравнению с 

группой здоровых женщин показали наличие пролактинергической функ-

ции гипофиза (368,9 ± 185, 65 соответственно 297,81 ± 100,14, р<0,05) и ак-

тивации глюкокортикоидной функции надпочечников (603,6 ± 297,57 соот-

ветственно 387,74 ± 97, р<0,05).  Изменений уровней пролактина и корти-

зола между группами женщин с хроническим воспалением и без хрониче-

ского воспаления у женщин с репродуктивными нарушениями выявлено не 

было. В нашем исследовании у женщин с репродуктивными нарушениями, 

ассоциированными с хроническим эндометритом методом корреляционно-

го анализа выявлены взаимодействие ДГЭА-С с ИЛ-1 (r = - 0,32) и ИЛ-4 (r  

= -0,29). 

При имитации хронического инфекционного стресса в эксперименте 

на животных выявлены высокие концентрации АКТГ, кортизола, ИЛ-1, 

ИЛ-6 на фоне сниженных показателей кортикотропин-рилизинг-фактора 
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[32]. Глюкокортикоиды в макрофагах стимулируют секрецию иммунного 

пептида ИЛ-1. Гормоны надпочечников (ДГЭА-С) стимулирует пролифе-

ративный ответ Т-клеток, индуцирует запуск продукции Тh-1 цитокинов 

(ИЛ-1; ИЛ-2, ИНФ-γ), тогда как продукция Th-2 цитокинов (ИЛ-10) в при-

сутствии ДГЭА-С подавляется [345,380,455]. Известно, что у беременных с 

надпочечниковой гиперандрогенией уже в первой половине беременности 

сохраняется способность клеток крови к продукции Th1 (провоспалитель-

ных цитокинов) и недостаточный сдвиг баланса в сторону Th2 (противо-

воспалительных цитокинов), функциональная реактивность циркулирую-

щих Т-лимфоцитов и количественный дефицит естественных регулятор-

ных клеток с супрессорной активностью [252].  

Адаптационные реакции в целостном организме сопровождаются пе-

риодической активацией процесов пероксидации липидов, которые сдер-

живаются на низком уровне многокомпонентной системой антиоксидан-

тов. [17,27,91,248,462]. Процесс пероксидации липидов может приводить к 

потере мембранами своих барьерных свойств, уменьшении их механиче-

ской и осмотической прочности; в клетке снижается скорость и координа-

ция протекания ферментативных реакций, развиваются явления клеточной 

альтерации, которые часто носят характер физиологической адаптации 

[63,142]. Согласно современным взглядам, хронический эндометрит харак-

теризуется нарушением в системе перекисное окисление липидов – анти-

оксидантная защита [9,322,333].  

Результаты проведенного исследования выявили у женщин с хрони-

ческим эндометритом и репродуктивными нарушениями снижение кон-

центрации первичных продуктов (ДК) и повышение концентрации проме-

жуточных (КД) продуктов пероксидации и субстратов окисления с двой-

ными связями, а в системе АОЗ - снижение концентрации неферментатив-

ных антиоксидантов: ретинола, α-токоферола и аскорбата. Отмечены кор-

реляционные связи между КД и В-лимфоцитами (r = -0,28), КД и св.Т4 
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(r = -0,28). Выявлено несколько связей α-токоферола с тестостероном 

(r = 0,34), α-токоферола с В-лимфоцитами (r = 0,29), α-токоферола со св. 

тироксином (Т4) (r = 0,29) и ДГЭА-С с аскорбатом (r = 0,33). ОАА взаимо-

действует с ТТГ (r = 0,28) посредством положительной связи.  

Известно, что по концентрации изолированных двойных связей мож-

но судить об активности начальных этапов пероксидации и об энергообес-

печении организма [73]. Повышение двойных связей является универсаль-

ным ответом клеток и тканей на начальном этапе воспаления.   Первичные 

продукты процессов ПОЛ (ДК) также оказывают существенное влияние на 

активность развития воспалительной реакции. Наблюдается вазоконстрик-

ция, усиление агрегации тромбоцитов, адгезия нейтрофилов к эндотелию , 

миграция в ткани моноцитов и гранулоцитов, а также вызывают нейроэн-

докринные изменеия на уровне целого организма. Гидроперекиси полине-

насыщенных жирных кислот ингибируют адгезию моноцитов к эндотелио-

цитам, стимулированным липополисахаридом, ФНО – α, ИЛ-1, действие 

реализуется через ингибирование экспрессии молекул адгезии [15, 35].  

Этап вторичной альтерации определяется состоянием общего и местного 

иммунитета, активностью фагоцитирующих клеток. В экспериментальных 

исследованиях показано снижение выраженности альтерации у животных с 

предварительно вызванной лейкопенией [190]. В проведенном нами иссле-

довании установлено снижение общей активности фагоцитоза у женщин с 

репродуктивными нарушениями, с отсутствием межсистемных связей с 

фагоцитозом у пациенток с хроническим воспалением эндометрия, чем 

можно объяснить снижение активности ПОЛ на этапе образования диено-

вых коньюгат. Формирование активных форм кислорода (АФК) – это важ-

ный защитный механизм, лежащий в основе неспецифического иммуните-

та: фагоцитоз приводит к многократному увеличению содержания АФК в 

фагоцитирующих клетках с одновременным повышением потребления 

кислорода - "дыхательный взрыв"[219,423,485]. 
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Причиной активации генерации активных форм кислорода являются 

эндо- и экзотоксины бактерий, в результате стимуляции функции макро-

фагов. Этот процесс сопровождается активацией фермента плазматической 

мембраны – НАДФ*Н-оксидазы с формированием свободного молекуляр-

ного кислорода О2 [364,360]. В процессе генерации АФК участвуют ФАД-

содержащий флавопротеин и цитохром b . В конечном итоге с участием 

ионов железа происходит дисмутация АФК до перекиси водорода. Эффек-

тивными модуляторами синтеза АКМ в очаге воспаления являются также 

цитокины провоспалительного действия, а противовоспалительные их 

снижают [183,197]. 

  Предотвращению активности перекисного окисления липидов про-

тивостоит антиоксидантная система. Антиоксиданты способствуют тор-

можению активации и пролиферации фибробластов, снижая активность 

реакции пероксидации в клеточных мембранах, регулируют синтез белков 

и пролиферацию клеток, улучшают процессы тканевого дыхания, активи-

руют синтез белка, иммуноглобулинов и факторов неспецифической защи-

ты [91,191,199,398,468]. Известно, что витамин А влияет на процессы кле-

точной дифференциации, пролиферации, репродуктивные процессы. 

Предшественниками ретинола являются каротиноиды, которые превраща-

ются в витамин А в тонкой кишке. Β – каротин выполняет антиоксидант-

ные функции за счѐт наличия изопреноидных участков в своей формуле и 

более эффективно, чем витамин А, уничтожает свободные радикалы, в т.ч. 

синглетный кислород. Изопреноиды могут синтезироваться в организме 

человека. У этих веществ имеется сродство к стероидным гормонам и по-

этому некоторые из них обладают гормональными свойствами. К таким 

веществам относится продукт окисления ретинола – ретиноевая кислота. 

Под действием низкомолекулярных стероидных и тиреоидных гормонов, а 

также витамина Д и ретиноевой кислоты, индуцируются гены. В силу сво-

ей гидрофобности они легко проникают в ядро и связываются с рецепто-
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рами. Белки, образующиеся в результате такой стимуляции, влияют на 

рост, дифференцировку и регенерацию тканей [355,460,462,470]. Таким 

образом, ретинол может выступать как в роли антиоксиданта прямого дей-

ствия (совместно с токоферолом), так и в виде прогормона – ретиноевой 

кислоты и оказывать гормональную регуляцию системного метаболизма. 

Вероятно, что снижение может быть связано с низким антиоксидантным 

статусом, обусловленным хроническим воспалением, либо с усилением 

окисления ретинола и превращения его в ретиноевую кислоту [138,344] 

необходимого для стимуляции, роста, дифференцировки и регенерации 

ткани эндометрия.  

Антиоксидантным эффектом обладает и низкомолекулярная небел-

ковая система глютатиона, роль которой заключается в реализации сиг-

нальных путей в клетке, что поддерживает разнообразие ответов окисли-

тельного стресса [417]. Среди антиоксидантных ферментов, участвующих 

в процессе воспаления, заслуживает внимание миелопероксидаза, которая 

является самой эффективной из всех бактерицидных систем фагоцитов 

[202]. 

Двойственной функцией, антиоксидантной и прооксидантной, обла-

дает аскорбиновая кислота. Еѐ антиоксидантный эффект заключается в 

поддержании стабильности мембран, за счѐт восстановления α-токоферола, 

а а в качестве прооксиданта – принимает участие в синтезе коллагена.  

Известно, что существует эндогенная система организма, которая 

противостоит окислительному стрессу в результате захвата активных форм 

кислорода олеиновой кислотой. Как неотъемлемая часть реакции воспале-

ния, она активируется дегидроэпиандростероном (ДГЭА-С), который рас-

сматривается как [85,295] антиоксидант, более мощный чем α-токоферол и 

ретинол. При гиперандрогении отмечается высокая активность глютатион-

редуктазы, что исследователи связывают с усиленной регенерацией вос-

становленного глютатиона, необходимого для нейтрализации продуктов 
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пероксидации липидов. На повышение активности глютатионпероксидаз-

ных ферментов указывают исследования гиперандрогении яичникового ге-

неза, что связывают с усилением образования супероксидных радикалов в 

макрофагально-лейкоцитарных клетках [151]. Некоторые авторы указыва-

ют на снижение ответа прогестероновых рецепторов эндометрия к проге-

стерону, что вызвано низкой концентрацией аскорбата [371,436,467]. Воз-

можно незначительное повышение эстрогенов, выявленное у женщин с 

хроническим эндометритом, пытается компенсировать антиоксидантную 

недостаточность, так как известно, что эстрогены обладают антиоксидант-

ными свойствами [295,373]. 

Так как в исследовании участвовали женщины с репродуктивными 

нарушениями, то изменения системы ПОЛ –АОЗ наблюдаются и у пациен-

ток без хронического воспаления эндометрия. Репродуктивные потери как 

спонтанные, так и привычные, связывают с наличием оксидативного 

стресса. В исследовании Л.И.Колесниковой (1993г.) у женщин с прежде-

временными родами резко возрастают концентрации гидроперекисей ли-

пидов и МДА со снижением уровня α-токоферола [199,140,482].  

Полученные результаты характеризуют активность процессов ПОЛ 

на этапе повышения субстратов окисления и промежуточных продуктов 

окисления в условиях снижения антиоксидантной защиты и их можно оха-

рактеризовать как состояние «хронического окислительного стресса» 

[190].  

Таким образом, из результатов проведенных исследований следует, 

что репродуктивные нарушения при хроническом воспалении в эндомет-

рии сопровождаются нарушением иммунно-эндокринной регуляции и из-

менением системы свободнорадикального окисления липидов, что приво-

дит к дезадаптации и формированию  патологического процесса. Измене-

ния в одной из интегративных систем ведут к изменениям в других функ-

циональных системах. 
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Полученные информативные предикторы позволят определить пока-

зания для проведения гистологического исследования эндометрия. Изме-

нение показателей общей активности фагоцитоза, дисбалансом про- и про-

тивовоспалительных цитокинов,  наличие «хронического окислительного 

стресса»  и изменение эстроген-гестагенового равновесия нуждаются в со-

ответствующей коррекции иммуномодуляторами, антиоксидантной тера-

пии и гормональными препаратами. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Нейроэндокринная регуляция у женщин с репродуктивными 

нарушениями и хроническим воспалением эндометрия по сравнению с па-

циентками с репродуктивными нарушениями без хронического воспаления 

эндометрия характеризуется относительным повышением концентраций 

эстрадиола (p≤0,02) в раннюю фолликулиновую фазу и некоторым умень-

шением уровня прогестерона (Р≤0,025) в середине лютеиновой фазы. 

2. Изменения функционирования эндокринной системы у пациенток 

без хронического воспаления эндометрия сопровождались снижением 

уровня прогестерона (р=0,002) и повышением глюкокортикоидной актив-

ности надпочечников (р=0,004). 

3. У женщин с репродуктивными нарушениями  и хроническим вос-

палением эндометрия о наличии окислительного стресса свидетельствует 

снижение концентрации  первичных (ДК) (р≤0,001), повышение концен-

трации промежуточных (КД) (р≤0,001) продуктов пероксидации и повы-

шение содержания субстратов двойных связей (р≤0,001) на фоне снижения 

концентрации витаминов: ретинола (р≤0,001), α-токоферола ( р≤0,01),  ас-

корбата (р≤0,001) и общей антиокислительной активности крови по срав-

нению с пациентками без хронического воспаления.  

4. Изменения  в системе ПОЛ – АОЗ у пациенток с репродуктивными 

нарушениями без хронического воспаления эндометрия характеризовались 

значимым снижением концентрации ретинола на фоне незначительного  

снижения антиокислительной активности крови. 

5. Иммунный ответ у женщин с репродуктивными нарушениями и 

хроническим воспалением эндометрия характеризуется снижением CD3+-

лимфоцитов,  общей активности фагоцитоза,  микробицидной активности 
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кислородзависимой функции нейтрофилов, иммунорегуляторного индекса 

и снижением  IgA; а также повышением провоспалительных цитокинов - 

ИЛ-1, ИЛ-8, ИНФ - γ, ФНО - α, ИЛ-6, на фоне снижения противовоспали-

тельного - ИЛ-10. 

6. Для женщин с хроническим воспалением эндометрия  и репродук-

тивными нарушениями характерно отсутствие корреляционных связей с 

фагоцитозом и появление межсистемных связей  противовоспалительного 

цитокина ИЛ-10 с показателями гуморального иммунитета и тиреоидной 

системы (ТТГ). 

7. Изменения в системе иммунитета для женщин с репродуктивными 

нарушениями при отсутствии хронического воспаления  эндометрия про-

явились в повышении цитотоксической активности лимфоцитов, снижении 

микробицидной активности кислородзависимой функции нейтрофилов  с 

повышением  цитокинов острой фазы (ИЛ-6)  на фоне низкого ИЛ-8.  

8. Наиболее информативными иммунно-гормонально-

метаболическими показателями, указывающие на различия между группой  

пациенток с хроническим воспалением эндометрия и группой пациенток 

при отсутствии воспаления  у женщин с репродуктивными нарушениями 

являются: ФНО - α,  ИЛ-10, Ig A,  Ig M; лютеинизирующий гормон,  ДК.  

9. Наибольший  вклад в реализацию патогенетических механизмов 

развития хронического воспаления эндометрия у пациенток с репродук-

тивными нарушениями внесли сывороточный Ig A, Ig М; изменения кото-

рых зависят от ИЛ-10, активности глюкокортикоидной функции надпочеч-

ников, щитовидной железы (ТТГ) и состояния антиоксидантной системы 

(ОАА, ретинол, аскорбат). 

10. Для репродуктивных нарушений без хронического воспаления 

эндометрия высока значимость ЛГ, ФНО-α, ДК, изменения которых обу-

словлены состоянием супрессорной активности лимфоцитов, концентраци-
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ей иммуноглобулинов (Ig A, Ig M, Ig G), уровнем ИЛ-8 и содержанием 

прогестерона.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

 
 

АОА - антиокислительная активность 

АКТГ - адренокортикотропный гормон 

АОЗ - антиоксидантная защита 

ВРТ - вспомогательные репродуктивные технологии 

Вит А - ретинол 

Вит Е - α - токоферол 

Вит С - аскорбат 

В-л - В лимфоциты 

ВПЧ - вирус папилломы человека 

ВПГ - вирус простого герпеса 

ГСНЭФ 
- гипоталамический синдром нейроэндокринная 
форма 

ГК - глюкокортикоиды 

Дв. св. - двойные связи 

ДГЭА-С - дигидроэпиандростерон-сульфат 

ДУЩЖ - диффузное увеличение щитовидной железы 

ДК - диеновые конъюгаты 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

ИППП - инфекции, передаваемые половым путѐм 

ИЛ - интерлейкин 

ИНФ - интерферон 

Им инд.(ИРИ) - иммуннорегуляторный индекс 

КД-СТ - кетодиены и сопряжѐнные триены 

КОК - комбинированные оральные контрацептивы 

Корт. - кортизол 

КС - кесарево сечение 

ЛГ - лютеинизирующий гормон 

ЛОР - заболевания органов дыхания 

МДА - малоновый диальдегид 

МКБ -Международная классификация болезней 

НМЦ - нарушения менструального цикла 

НСТсп. - нитрозолевый тест спонтанный 

НСТинд. - нитрозолевый тест индуцированный 

НК - натуральные киллеры 

ОАА - общая антиокислительная активность 

ПОЛ - перекисное окисление липидов 
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ПРЛ - пролактин 

ПНБ 

РН 

- привычное невынашивание беременности 

- репродуктивные нарушения 

СОД - супероксиддисмутаза 

СПКЯ - синдром поликистозных яичников 

СРО - свободнорадикальное окисление 

ТБК-АП - тиобарбитуровой кислоты – активные продукты 

Т-л - Т - лимфоциты 

Т-с - Т - супрессоры 

Т-х - Т -хелперы 

Тс - тестостерон 

ТТГ - тиреотропный гормон 

Св. Т4 - свободный тироксин 

Св. Т3 - свободный трийодтиронин 

УЗИ 

УПМ 

- ультразвуковое исследование 

- условно-патогенная микрофлора 

ОС - окислительный стресс 

ФСГ - фолликулостимулирующий гормон 

ФНО - фактор некроза опухоли 

ХЭ - хронический эндометрит 

ХГЧ - хорионический гонадотропин человека 

ХВЗОМТ 
- хронические воспалительные заболевания органов 

малого таза 

ЦМВ -цитомагаловирус 

ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы 

Э - эстрадиол 

ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение 

GSH/Гл (в) - глутатион восстановительный 

GSSG/Гл(о) - глутатион окислѐнный 

Ig A, M, G - иммунноглобулины 

Th 0 - Т-хелперы нулевого порядка  
Th 1 - Т-хелперы первого порядка (провоспалительные) 

Th 2 
- Т-хелперы второго порядка (противовоспалитель-
ные) 

17-ОН-прог. - 17-гидроксипрогестерон 
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