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Актуальность

Вопросы охраны здоровья ма-

тери и ребенка являются одними

из приоритетных направлений в

деятельности мирового здраво-

охранения, обусловливая не толь-

ко медицинскую, но и социальную

значимость данной проблемы [10,

18]. Статистический анализ дан-

ных с 1991 по 2007 гг. показал, что

в Российской Федерации сложи-

лась неблагоприятная демогра-

фическая ситуация — суммарное

число репродуктивных по-

терь (РП) достигло 204,0 на 1000

родившихся живыми (20,4%), т.е.

каждая пятая желанная беремен-

ность не была реализована. 

К 2008 г. в структуре РП самопро-

извольные аборты составили

63,7%, аборты по медицинским

показаниям — 15,7%, по социаль-

ным — 9,6% [10]. Согласно про-

гнозам демографов, к 2015 г. в Ев-

ропе, в том числе и в России, 46%

женщин будут старше 45 лет [1,

11, 12, 17]. Отметим, что по офи-

циальным данным, сегодня 45,7%

женщин России находятся в ре-

продуктивном возрасте.

Таким образом, становится

очевидным, что регуляция рожда-

емости и её эффективность как в

количественном, так и в качест-

венном отношении определяет

жизнеспособность нации и демо-

графическую безопасность стра-

ны в будущем.

В структуре невынашивания

беременности, особенно ранних

ее потерь, одно из главных мест

занимает неразвивающаяся бере-

менность (НБ), частота которой

остается стабильно высокой [4,

10]. По данным различных авто-

ров, частота НБ среди случаев са-

мопроизвольных выкидышей на

ранних сроках возросла с 10—

20 [11] до 45—88,6% за последние

годы [3, 8] и в среднем составляет

18,9% [9]. 

Неразвивающаяся беремен-

ность — мировая проблема, с об-

суждения которой был начат Все-

мирный конгресс акушеров-гине-

кологов в Куала-Лумпур (Малай-

зия, 2006). Было принято реше-

ние, что все без исключения НБ

сопряжены с хроническим эндо-

метритом (ХЭ). Спустя год, на

Международном конгрессе "Кон-

траверсии в акушерстве и гинеко-

логии" (Барселона, 2007) было вы-

несено постановление о необходи-

мости ставить диагноз и лечить

ХЭ у всех женщин, перенесших

хотя бы одну НБ [9].

НБ — полиэтиологическое ос-

ложнение беременности, в основе

которого лежит ХЭ — заболева-

ние, занимающее одно из веду-

щих мест в структуре воспали-
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Резюме

Хронический эндометрит (ХЭ) является причиной репродуктивных потерь в 30—35%

случаев [28]. При этом 80—90% пациенток — женщины репродуктивного возраста. На

сегодняшний день отсутствует четкий алгоритм ведения женщин с ХЭ, учитывающий все

звенья патогенеза. Латентное течение, отсутствие клинической манифестации, малая

информативность общедоступных методов исследования определяют сложности

профилактики и лечения ХЭ. Изучение возможных механизмов развития ХЭ, разработка

наиболее эффективных методов диагностики, лечения и реабилитации больных с дан-

ной патологией являются одной из актуальных проблем современного акушерства и

гинекологии. Предложен комплекс реабилитационных мероприятий, в основе которого

лежат неспецифическая иммуномодуляция, физиотерапевтическое лечение и местное

воздействие на эндометрий каветированным физиологическим раствором под воз-

действием ультразвука низкой частоты.
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тельных заболеваний органов ма-

лого таза (ВЗОМТ). Частота ХЭ ос-

тается стабильно высокой, при

этом преимущественно выявляет-

ся тенденция к мало- и бессимп-

томному течению, изменению

этиологической структуры, высо-

кому проценту нарушений репро-

дуктивной функции на фоне вос-

палительного процесса, а именно

к ее утрате [Сметник В.П., 2008;

Eckert L.O., 2006]. Отметим, что

по данным зарубежной литерату-

ры, ХЭ является причиной репро-

дуктивных потерь в 30—35% слу-

чаев [28], при этом 97,6% больных

ХЭ — это женщины репродуктив-

ного возраста, что подчеркивает

особую значимость данного забо-

левания с точки зрения влияния

на репродуктивную функцию [7,

19, 21, 28]. Отмечено, что НБ по-

сле искусственных абортов со-

ставляет приблизительно 24,5%,

после родов — 46%, после первой

НБ рецидив имеет место в 13%

случаев [9]. 

До сих пор не разработан еди-

ный алгоритм обследования и ле-

чения женщин после перенесен-

ной НБ, хотя в течение последнего

десятилетия предпринимались

неоднократные попытки в отно-

шении прегравидарной подготов-

ки пациенток после НБ [13] и, кон-

кретно, изучения аутоиммунных

причин невынашивания [14].

В настоящее время нет четких

критериев поэтапной диагности-

ки ХЭ и программы восстановле-

ния репродуктивной функции

женщин с наличием хронического

эндометрита и повреждением ре-

цепторного аппарата. Большин-

ство ХЭ после НБ протекает ла-

тентно и не имеет клинических

проявлений инфекции. При ис-

пользовании обычных бактерио-

логических методов не всегда уда-

ется выявить инфекционный

агент [21]. Для его обнаружения

необходимо использовать более

тонкий иммуноцитохимический

метод. Также не существует чет-

ких данных двуручного гинеколо-

гического исследования, свиде-

тельствующих о наличии ХЭ. Это

во многом определяет сложность

профилактики и лечения данного

заболевания и, следовательно,

требует пристального внимания

исследователей.

Многие исследователи увере-

ны, что причиной хронического

воспаления эндометрия является

постоянная персистенция по-

вреждающего агента [Рудакова

Е.Б., 2008; Сухих Г.Т., Шуршалина

А.В., 2010; Cicinelli E. et al., 2008].

Тем не менее, считаем важным от-

метить, что в работах большинст-

ва вышеупомянутых авторов, под-

держивающих инфекционную те-

орию возникновения ХЭ, конста-

тируется неинформативность

применения рутинных методов

диагностики в современных усло-

виях, не позволяющих выявить

этиологический фактор в 70% слу-

чаев. Это свидетельствует о неубе-

дительности теории инфекцион-

ного генеза ХЭ ввиду отсутствия

фундаментальных и достоверных

данных. Тем самым подтвержда-

ется факт существования реаль-

ной картины, отличающейся от

теоретических выкладок. С одной

стороны, это приводит к дальней-

шему усложнению диагностичес-

ких протоколов [23, 28], а с дру-

гой — предопределяет эмпиричес-

кий подход к лечению ХЭ [19, 20].

К сожалению, подобная такти-

ка не оправдала себя — частота

ХЭ не имеет тенденции к сниже-

нию, а наоборот, увеличивается.

Отсутствие надежного эффекта от

проведения антибактериальной и

противовоспалительной терапии

хронического эндометрита по об-

щепринятым методикам способ-

ствовало разработке и внедрению

более эффективных методов лече-

ния, основанных на проведении

местного воздействия — непо-

средственно на очаг воспаления. 

Примером тому могут служить

исследования М.М. Падруль и

др. (2002), которые рекомендуют

проводить внутриматочные оро-

шения жидким бактериофагом в

дозе 20 мл (в соответствии с выяв-

ленным возбудителем); В.М. Зуева

и др. (2001), предложивших для

лечения хронического эндометри-

та проводить сеансы внутрима-

точной озонолазерной терапии;

Л.В. Ткаченко и др. (2001), внед-

ривших методику внутриматоч-

ного лечения больных с ХЭ при

помощи препарата "Инстилла-

гель". 

Чрезвычайно актуальной на се-

годняшний день следует считать

теорию аутоиммунных наруше-

ний в развитии ХЭ, что привлека-

ет внимание ведущих специалис-

тов-гинекологов, репродуктологов

и иммунологов [16, 22, 26, 27, 32].

С точки зрения аутоиммунной те-

ории, в основе патогенеза ХЭ ле-

жит длительная антигенная сти-

муляция иммунокомпетентной

системы [5, 7, 22].

Некоторые авторы считают,

что инфекционный фактор явля-

ется пусковым в развитии воспа-

лительных реакций, но на опреде-

ленном этапе элиминируется из

ткани, запуская при этом аутоим-

мунный процесс. Таким образом,

аутоиммунное повреждение тка-

ней рассматривается как допол-

нительный (вторичный) компо-

нент хронического воспаления эн-

дометрия [2, 9].

Согласно данным [9], в патоге-

нетических аспектах ХЭ отмеча-

ется следующее — длительно пер-

систирующие микроорганизмы,

относящиеся к нормальной мик-

рофлоре человека, имеют общие

антигены с тканевыми антигена-

ми организма хозяина. Взаимо-

действия перекрестных антиге-

нов парадоксально индуцируют

аутоиммунные реакции в орга-

низме, что развивает вторичные

иммунодефицитные и иммуносу-

прессивные состояния и приводит

к защите микроорганизмов от

воздействия иммунной системы

хозяина. 

Принимая во внимание все вы-

шесказанное, поиск возможных

причин НБ, разработка наиболее

эффективных методов лечения и

реабилитации больных с данной

нозологией остаются одной из ак-

туальных проблем современного

акушерства и гинекологии.

Цель исследования — улуч-

шить состояние репродуктивного

здоровья женщин после неразви-

вающейся беременности. 

Материалы и методы

Исследование проводилось на

клинической базе кафедры аку-

шерства и гинекологии с курсом

перинатологии Российского уни-
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верситета дружбы народов — го-

родская клиническая больница

№ 64 г. Москвы.

Объектом исследования стали

60 пациенток с НБ I триместра,

заинтересованные в реализации

репродуктивной функции. Всем

больным проводилось удаление

плодного яйца и выскабливание

полости матки под контролем гис-

тероскопии.

Пациентки были разделены на

2 группы: I — 30 пациенток, полу-

чивших комплекс реабилита-

ционных мероприятий, женщины

группы II (n=30) по тем или иным

причинам не получали восстано-

вительного лечения.

Пациенткам I группы с 5-го дня

после удаления плодного яйца из

полости матки проводился ком-

плекс реабилитационных меро-

приятий, основу которых состави-

ли неспецифическая иммуномо-

дулирующая терапия, физиотера-

пия, локальное воздействие на эн-

дометрий путем внутриматочного

орошения каветированным физи-

ологическим раствором под воз-

действием ультразвука низкой ча-

стоты. Для проведения манипуля-

ции был использован компактный

и мобильный кавитационный уль-

тразвуковой аппарат ФОТЕК

АК100 с рабочей частотой 25 кГц и

наличием 2 режимов работы: ос-

новного (усиленное воздействие) и

селективного (минимальное воз-

действие). Акустический узел ап-

парата (ультразвуковой инстру-

мент) обеспечивает достаточно

мощную кавитационную струю.

Ультразвуковой инструмент вво-

дится в полость матки и проводит-

ся ее орошение каветированным

раствором (рис. 1). При заполне-

нии полости матки жидкостью

происходит кавитационное бар-

батирование этой жидкости в по-

лости. Конструкция инструмента

предусматривает отток избыточ-

ной жидкости из полости матки,

что позволяет избежать опаснос-

ти восходящего инфицирования

через маточные трубы. Инстру-

мент автоклавируемый, что га-

рантирует стерильность при пове-

дении процедуры. Принцип рабо-

ты основан на возникающем под

действием ультразвуковой волны

в жидкости кавитационном эф-

фекте. При кавитации в жидкости

возникают микропузырьки, за-

полненные газом и/или паром.

Разрывы пузырьков на границе с

поверхностью ткани ведут к уда-

лению налета, механическому

разрушению бактерий, микро-

массажу подлежащих тканей. Об-

разующиеся в активированной

ультразвуком жидкости коротко-

живущие ионы водорода, кисло-

рода, перекись водорода оказыва-

ют дополнительный бактерицид-

ный эффект. Противовоспали-

тельный эффект низкочастотного

ультразвука известен еще с 70-х

годов прошлого века. Совокуп-

ность всех факторов приводит к

улучшению микроциркуляции и

ускорению репаративных процес-

сов после внутриматочного вме-

шательства. Преимущество ульт-

развукового воздействия основа-

но на очищении и заживлении ра-

невой поверхности в более корот-

кий срок, удалении некротизиро-

ванных клеток без дополнитель-

ной травматизации ткани. 

Пациентки II группы получили

курс стандартной превентивной

антибактериальной терапии на

этапе стационарного

лечения по поводу

НБ, без последующей

реабилитационной

терапии. 

Восстановитель-

ные мероприятия на

этапе реабилитации

в I группе пациенток

были направлены на

повышение иммуно-

биологической рези-

стентности организ-

ма в целом и, в част-

ности, эндометрия, устранение

явлений воспалительного процес-

са, улучшение кровотока и мета-

болизма клеток, усиление фагоци-

тоза и ферментативной активнос-

ти, улучшение процессов репара-

ции. 

В комплекс восстановительной

терапии входила специфическая

иммунотерапия (пирогенал по

схеме), ультрафиолетовое облуче-

ние крови в течение 14 дней, с 6-

го дня с целью противовоспали-

тельной терапии назначались

ректально свечи с содержанием

нестероидных противовоспали-

тельных средств. С 4-го дня на-

значались препараты токоферола

ацетата (400 МЕ) в течение 10

дней. Физиотерапевтическое ле-

чение заключалось в лазеротера-

пии, назначении переменных

магнитных полей, электрофорезе

с цинком, медью, магнием, йодом,

фонофореза с лидазой, трипсином

с 7-го дня лечения, курсом 7—10

процедур.

Орошение полости матки сте-

рильным каветированным физио-

логическим раствором под воз-

действием ультразвука низкой ча-

стоты проводилось с 5-го дня реа-

билитационной терапии в количе-

стве 3-х процедур 1 раз в день с

экспозицией в течение 7—10 ми-

нут. 

Через 2 менструальных цикла

пациенткам 1 группы проводился

повторный курс реабилитацион-

ной терапии на фоне приема ком-

бинированных оральных контра-

цептивов (КОК) по вышеуказан-

ной схеме. 

Прием орального контрацепти-

ва рекомендовалось начинать не-

посредственно после проведения

процедуры выскабливания полос-

ти матки, в течение 3—6 месяцев

при отсутствии противопоказа-

ний.

Данные мониторировались ре-

зультатами морфогистологичес-

кого и иммуногистохимического

исследований. У всех пациенток

при морфологическом и гистоло-

гическом исследовании соскобов

из полости матки по поводу НБ

было выявлено наличие призна-

ков ХЭ, воспалительной инфильт-

рации в ворсинах хориона; в мик-
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Рис 1. Орошение полости матки с использованием низко-

частотного ультразвука.



ропрепаратах были обнаружены

повреждения покровного маточ-

ного эпителия, выстилающего

внутреннюю поверхность эндоме-

трия (рис. 2а, 2б), выраженный

отек стромы и массивная воспа-

лительная инфильтрация (рис.

2а). 

В зонах отека определялось на-

личие погибших децидуальных

клеток, сопровождавшееся воспа-

лительной инфильтрацией плаз-

матических клеток с красноватой

цитоплазмой, сегментоядерных

лейкоцитов, больших гранулиро-

ванных лейкоцитов.

В качестве маркера эффектив-

ности реабилитационной терапии

оценивалось функциональное со-

стояние эндометрия на 7—9-й

день менструального цикла, для

чего на фоне отмены КОК иссле-

довали пайпель-биоптаты эндо-

метрия через 3 месяца после про-

цедуры выскабливания по поводу

НБ во II группе и через месяц по-

сле повторного курса реабилита-

ционной терапии после НБ в 

I группе пациенток.

Результаты и их обсуждение

1. После 2 курсов проведенной

реабилитационной терапии у па-

циенток I группы морфологичес-

кая картина эндометрия в пай-

пель-биоптатах, взятых на 7—

10-й день 4-го менструального

цикла после НБ, характеризова-

лась полной эпителизацией. Лю-

минальный эпителиальный по-

кров представлял собой волнооб-

разный, местами прерывистый

эпителиальный слой (рис. 3), рост

которого продолжался из эпите-

лия немногочисленных устьев эн-

дометриальных желез. Сами желе-

зы были цилиндрической или

овальной формы с кубическими

эпителиоцитами и по количеству и

небольшой плотности распределе-

ния были похожи на железистый

компонент эндометрия. В строме

отсутствовали воспалительные

клетки. При иммуногистохимиче-

ском исследовании выявлена вы-

раженная экспрессия рецепторов

к эстрогену во всех ядрах эпителио-

цитов желез (рис. 4). Коричневое

окрашивание ядер четко опреде-

лялось в эпителиоцитах желез, в

маточном эпителии и чуть мень-

ше — в стромальных клетках (рис.

5). Количество митозов (Ki 67) в

люминальном эпителии определя-

лось максимально в местах непре-

рывной эпителизации (рис. 4). В то

же время, морфологическая кар-

тина эндометрия пациенток без

курса реабилитационного лече-

ния (II группа) была иной (рис.

6) — на 7—10-й день 4-го цикла

после выскабливания по поводу

НБ в пайпель-биоптатах эндомет-

рия наблюдались признаки воспа-

ления, проявившиеся в сохране-

нии воспалительной реакции в

строме эндометрия, что отража-

лось в неполной регенерации лю-

минального эпителия (изолиро-

ванные эпителиальные конгломе-

раты с разрывами между ними).

Следовательно, у пациенток,

прошедших курс реабилитации по

предложенной схеме (I группа), от-

мечалось улучшение морфогисто-

логических характеристик эндо-

метрия, ухудшение характерис-

тик эндометрия не было отмечено

ни у одной из пролеченных жен-

щин; во II группе сохранялись

признаки ХЭ. 

2. Наступление беременности в

течение 2 лет после лечения в 

I группе отмечалось в 63,3% слу-

чаев (n=19), во II группе — в

10% (n=3). Наступление беремен-

ности в I группе на протяжении от

3 до 6 месяцев после реабилита-

ции произошло в 30% (n=9), 6—

9 месяцев — в 10% (n=3), 9—12 ме-

сяцев — 6,6% (n=2) пациенток.
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Рис 5. Пайпель-биоптат эндометрия:

иммуногистохимическая визуализация

рецепторов к эстрогену в ядрах эпите-

лиоцитов желез, люминального эпите-

лия и стромальных клеток (х50).

Рис 4. Пайпель-биоптат эндометрия.

Иммуногистохимическая визуализация

рецепторов к эстрогену в ядрах эпите-

лиоцитов и люминального эпителия,

стромальных клетках (х50).

Рис 3. Пайпель-биоптат, взятый на 

8-й день первой менструации после со-

скоба из полости матки при неразвива-

ющейся беременности (абсцедирующий

эндометрит). Восстановление люми-

нального эпителия, окраска гематок-

силином и эозином (х50).

Рис 2. Соскоб из полости матки после неразвивающейся беременности:

а — массивная лимфолейкоцитарная инфильтрация (х50); 

б — гибнущие децидуальные клетки, окраска гематоксилином и эозином (х400).

а б
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3. В течение года после НБ

предъявляли жалобы по поводу

хронического эндометрита в I груп-

пе — 13,4% (n=4), во II группе —

70% (n=21) пациенток. В I группе

это были жалобы на боли внизу жи-

вота после первого курса реабили-

тации, после повторного курса не

было отмечено ни одного обраще-

ния. Во II группе на протяжении го-

да были зафиксированы периоди-

ческие обращения с жалобами на

ноющие боли внизу живота. У 

13 женщин (43%) это сопровожда-

лось межменструальными кровя-

ными выделениями из половых пу-

тей. За медицинской помощью по

поводу хронического эндометрита

однократно обратились 5 (23,8%),

дважды — 8 (38,1%), 3 и более раз —

8 пациенток (38,1%) ІІ группы.

Вывод

Предложенный комплекс реа-

билитационных мероприятий, в

основе которого лежит неспеци-

фическая иммуномодуляция, фи-

зиотерапевтическое лечение и ме-

стное воздействие на эндометрий

каветированным физиологичес-

ким раствором под воздействием

ультразвука низкой частоты на

фоне приема КОК, позволил вос-

становить репродуктивное здоро-

вье женщин в 63,3% случаев.
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Рис 6. Пайпель-биоптат эндометрия
на 7—9-й день менструального цикла у
пациенток II группы. Прерывистые
эпителиальные конгломераты с участ-
ками открытой раневой поверхности
эндометрия. Слабое развитие желез
при выраженной лимфолейкоцитарной
инфильтрации стромы. Окраска гема-
токсилином и эозином (х50).
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