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Цель исследования. Оценить эффективность применения ультразвукового кавитационного орошения 
полости матки для восстановления эндометрия у женщин после прерывания регрессирующей бере-
менности. 
Материал и методы. 38 пациенток, которым в комплексе терапии был проведен курс кавитационно-
го орошения полости матки, составили первую группу. 32 пациентки, в лечении которых не проводи-
лись внутриматочные орошения, составили вторую группу. Контрольная группа – 8 условно здоровых 
женщин. Кавитационное орошение полости матки осуществлялось на третий день после прерывания 
регрессирующей беременности аппаратом АК 100 «Фотек», 5 процедур по 3–5 минут. На 7–10-й день 
следующего менструального цикла выполнено гистологическое и иммуногистохимическое исследова-
ние эндометрия, взятого методом пайпель-биопсии. 
Результаты исследования. Гистологическая картина эндометрия, соответствующая ранней фазе 
пролиферации без лимфоидной инфильтрации стромы, наблюдалась у 66,7% женщин первой груп-
пы и только у 25,2% женщин второй группы. У 56,3% пациенток второй группы выявлена карти-
на хронического эндометрита. Экспрессия ERα в железах эндометрия в первой группе составила 
188,54±1,97, во второй – 177,01±5,29 (р<0,05); в строме эндометрия ERα достоверно не отличались 
в группах наблюдения, но были ниже контрольных значений. Экспрессия PR в строме в первой группе 
159,09±4,82, во второй – 143,01±8,19 (р<0,05), в железах 196,18±1,94 в первой группе, 181,66±3,18 – 
во второй (р<0,01). Экспрессия Ki67 в строме в первой группе 107,45±2,93, во второй 115,66±3,86 
(р<0,05), в железах 145,63±5,43 в первой группе, 168,33±14,59 – во второй, что значительно выше 
контрольных значений 132,51±4,25 (р<0,01). 
Заключение. Ультразвуковое кавитационное орошение полости матки после прерывания регрессирую-
щей беременности является эффективной технологией реабилитации рецепторного поля эндометрия. 

Ключевые слова:  неразвивающаяся беременность, хронический эндометрит, рецепторы к эстрогену, 
рецепторы к прогестерону 
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 Objective. To evaluate the efficiency of using ultrasound uterine cavitation irrigation to restore the endometrium 
in women after termination of regressing pregnancy. 
Subject and methods. Thirty-eight women who had undergone a session of uterine cavitation irrigation com-
prised Group 1. Thirty-two patients who had not received intrauterine irrigations for their treatment made up 
Group 2. A control group included 8 apparently healthy women. On day 3 after termination of regressing preg-
nancy, the uterus was irrigated by means of an AK 100 Fotec device (5 sessions for 3–5-minutes). Histological 
and immunohistochemical examinations of pipelle endometrial biopsy specimens were made on days 7–10 of the 
next menstrual cycle.
Results. The endometrial histological pattern corresponding to the early phase of proliferation without stromal 
lymphoid infiltration was observed in 66.7% of the women in Group 1 and in only 25.2% of those in Group 2. 
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Всевозрастающий научный интерес к пробле-
ме неразвивающейся беременности обусловлен 
появлением новых технологических возможнос-
тей, позволяющих уточнить важнейшие этиоло-
гические аспекты и патогенетические механиз-
мы нарушения процессов имплантации и эмбри-
огенеза, разработать инновационные лечебные 
мероприятия для предотвращения рецидивов дан-
ной патологии. Удельный вес неразвивающейся 
беременности среди самопроизвольных выкиды-
шей составляет 15%, а на ранних сроках беремен-
ности достигает 45–80% [1, 2].

Мировым сообществом акушеров-гинекологов 
принята научная концепция, согласно которой 
каждая неразвивающейся беременность ассоци-
ируется с хроническим эндометритом, как на 
уровне причины, так и неизбежного следствия [3]. 

Поражение эндометрия при хроническом эндо-
метрите сопровождается развитием рецепторной 
недостаточности [4, 5]. Снижается чувствитель-
ность слизистой оболочки матки к стероидам, 
поэтому даже при удовлетворительном синтезе 
эстрогенов и прогестерона отмечается неполно-
ценность циклических превращений эндометрия 
[6–8]. Вследствие нарушения деградации эстро-
генов и активации локальных факторов роста 
при длительном воспалении возникает локаль-
ная гиперэстрогения и избыточная пролиферация 
эндометрия, который не подвергается адекватной 
секреторной трансформации вследствие сниже-
ния числа рецепторов к прогестерону во всех 
заинтересованных отделах – в клетках эндомет-
риальных желез, строме, а также на регуляторных 
Th-лимфоцитах [8–10]. Это может привести к 
нарушению процессов имплантации.

Трудности медикаментозного лечения больных 
с хроническим эндометритом объясняются резис-
тентностью микроорганизмов к лекарственным 
средствам, сложностью создания и длительного 
сохранения терапевтической концентрации этих 
средств в очаге воспаления, а также аутоиммун-
ным характером воспаления при хроническом 
эндометрите. В этой связи наше внимание при-
влекла возможность использования в терапии 
хронического эндометрита низкочастотного уль-
тразвукового кавитационного орошения полос-
ти матки посредством аппарата ультразвуковой 
кавитации «Фотек» АК100.

Метод основан на значительной биологической 
потенции ультразвуковых колебаний. Бактерицидный 
эффект низкочастотного ультразвука объясня-
ют кавитационным воздействием микрополостей 
озвученной среды на стенку бактерий, что приво-
дит к ее тепловому и механическому повреждению. 
Противовоспалительный эффект связан с сокраще-
нием в 2–3 раза фазы гидратации раневого процесса, 
снижения микробной контаминации и улучшения 
микроциркуляции [11, 12]. 

Цель работы – оценить эффективность применения 
ультразвукового кавитационного орошения полости 
матки для восстановления эндометрия у женщин 
после прерывания регрессирующей беременности.

Материал и методы исследования

Обследованы 78 женщин репродуктивного возраста 
с неразвивающейся беременностью в первом тримес-
тре. Из них первую группу составили 38 пациенток, 
которым после вакуум-аспирации плодного яйца по 
поводу неразвивающейся беременности в комплексе 
терапии был проведен курс ультразвукового кавита-
ционного орошения полости матки.

Вторую группу составили 32 пациентки после 
вакуум-аспирации плодного яйца, в лечении кото-
рых не использовались внутриматочные орошения. 
Контрольную группу составили 8 условно здоровых 
женщин.

На 7–10-й день следующего менструального цикла 
всем пациенткам была выполнена пайпель-биопсия 
эндометрия с гистологическим и иммуногистохими-
ческим (ИГХ) исследованием биоптата.

Материалы биоптатов для гистологического иссле-
дования фиксировали в 10% нейтральном формали-
не, заключали в парафин, делали срезы толщиной 5 
мкм и окрашивали гематоксилином и эозином. 

Для ИГХ-реакций парафиновые срезы обрабаты-
вали по стандартной методике с использованием 
мышиных моноклональных антител к эстрогеновым 
рецепторам-α (ERα) (клон 1D5 «DAKO») и прогесте-
роновым рецепторам (PR) (клон 636 «DAKO»). При 
ИГХ-исследовании рецепторов эстрогенов и про-
гестерона отдельно анализировались клетки стромы 
(отросчатые фибробласты) и эпителия желез. При 
оценке результатов ИГХ окрашивания в отношении 
стероидных рецепторов в расчетах учитывалось толь-
ко ядерное окрашивание.

The pattern of chronic endometritis was revealed in 56.3% of the women in Group 2. The expression of estro-
gen receptor-α in the endometrial glands was 188.54±1.97 and 177.01±5.29 in Groups 1 and 2, respectively 
(p < 0.05); that in the endometrial stroma was not significantly dissimilar in the observation groups, but was 
below the reference values. The expression of progesterone receptor in the stroma was 159.09±4.82 in Group 1 
and 143.01±8.19 in Group 2 (p < 0.05); that in the glands was 196.18±1.94 and 181.66±3.18, respectively 
(p < 0.01). The expression of Ki-67 in the stroma was 107.45±2.93 in Group 1 and 115.66±3.86 in Group 2 
(p < 0.05); that in the glands was 145.63±5.43 and 168.33±14.59, which was far above the reference values of 
132.51±4.25, respectively (p < 0.01). 
Conclusion. Ultrasound uterine cavitation irrigation following termination of regressing pregnancy is an effective 
technology for rehabilitation of an endometrial receptive field.

Key words:  non-developing pregnancy, chronic endometritis, estrogen receptors, progesterone receptors.
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Для анализа результатов ИГХ-реакций использова-
ли метод гистологического счета H-score по формуле: 
HS=1a+2b+3c, где а – % слабо окрашенных клеток, 
b – % умеренно окрашенных клеток, с – % сильно 
окрашенных клеток, 1, 2, 3 – интенсивность окраши-
вания, выраженная в баллах. 

Кавитационное орошение полости матки осущест-
влялось физиологическим раствором ультразвуковым 
аппаратом АК 100 «Фотек» с использованием усовер-
шенствованного маточного наконечника. Орошение 
проводилось на третий день после прерывания рег-
рессирующей беременности. Курс составлял 5 проце-
дур длительностью 3–5 минут.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 7.0 BIOSTAT и программного 
обеспечения Microsoft Excel 2000. Результаты обраба-
тывались методами вариационной статистики и пред-
ставлены в виде M±m. Оценка достоверности разли-
чий средних величин и относительных показателей 
проводилась с использованием t-критерия (критерия 
Стьюдента). За уровень значимости в исследовании 
принято р<0,05.

Результаты исследования

Все пациентки в группах наблюдения были сопос-
тавимы по возрасту. Средний возраст больных в пер-
вой группе составил 30,21±3,14 года, во второй – 
31,69±3,68 года, в контрольной – 33,5±3,3 года 
(р>0,05).

В группах женщин с регрессирующей беремен-
ностью около трети пациенток – первобеременные 
(31,4%). Средняя частота привычного невынашива-
ния беременности в первой группе составила – 37,1%, 
во второй – 32,6%.

В работе были проанализированы результаты гис-
тологического исследования биоптатов эндометрия в 
раннюю стадию фазы пролиферации после проведен-
ной терапии по проводу регрессирующей беремен-
ности в группах наблюдения.

Среди женщин первой группы, которым проведено в 
комплексе терапии ультразвуковое кавитационное оро-
шение полости матки, наблюдались наилучшие резуль-
таты лечения. Гистологическая картина, соответствую-
щая ранней стадии фазы пролиферации без признаков 
воспалительной реакции стромы, отмечалась в 66,7%. 
У 16,6% женщин данной подгруппы эпителий желез 
эндометрия соответствовал фазе пролиферации, одна-
ко наблюдалась стромальная лимфоидная инфильтра-
ция различной степени выраженности, у 16,7% сохра-
нялась децидуализация стромы, гистологическая кар-
тина не соответствовала фазе менструального цикла.

В группе пациенток с регрессирующей беременнос-
тью, которым проводилась терапия без кавитационно-
го орошения полости матки, гистологическая картина 
ранней стадии фазы пролиферации без признаков 
стромальной лимфоидной инфильтрации отмеча-
лась в 25,0%, картина эпителия желез эндометрия 
в фазе пролиферации со стромальной лимфоидной 
реакцией – в 12,5%, децидуализация стромы эндо-
метрия – в 6,25%. Гистологическая картина атро-
фического эндометрита выявлена у двух пациенток 
(6,25%), кистозного эндометрита – у четырех (12,5%), 
в 37,5% наблюдений выявлена гистологическая карти-
на гипертрофического эндометрита. 

В контрольной группе большинство женщин демонс-
трировали гистологическую картину эпителия желез 
эндометрия в фазе пролиферации (87,5%), у остальных 
пациенток на фоне соответствия развития желез эндо-
метрия фазе менструального цикла отмечалась еди-
ничная лимфоидная инфильтрация стромы (рис. 1). 

Фаза пролиферации

Лимфоидная инфильтрация стромы

Децидуализация стромы

Гипертрофический эндометрит

Кистозный эндометрит

Атрофический эндометрит

16,6%

16,7%

Рис. 1. Гистологическая картина эндометрия в динамике терапии
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Для оценки механизмов реализации лечебного воз-
действия ультразвукового кавитационного орошения 
полости матки на эндометрий определялась экспрес-
сия ERα и PR, маркера пролиферации – Кi67 в дина-
мике терапии. 

В группе пациенток, которым проводилось кави-
тационное орошение полости матки (первая груп-
па), в железах эндометрия определялась достоверно 
более высокая экспрессия ERα 188,54±1,97 балла – 
по сравнению с 177,01±5,29 балла (р<0,05) в группе 
пациенток, которым данная процедура не прово-
дилась (вторая группа). Уровень экспрессии ERα в 
строме эндометрия достоверно не отличался в груп-
пах наблюдения, но был значимо ниже контрольных 
значений – в первой группе 135,9±9,94 балла, во вто-
рой группе 147,02±7,14 балла против 176,8±6,12 балла 
в контроле (р<0,05).

Отмечался достоверно более высокий уровень 
экспрессии PR в строме и в железах эндометрия в 
группе женщин, получавших кавитационное оро-
шение полости матки после прерывания регрес-
сирующей беременности. Экспрессия PR в строме 
составила в первой группе 159,09±4,82 балла про-
тив 143,01±8,19 балла во второй группе (р<0,05). 
Экспрессия PR в железах эндометрия состави-
ла 196,18±1,94 балла в первой группе против 
181,66±3,18 балла во второй группе (р<0,01). Следует 
отметить, что значения экспрессии PR в строме и на 
железах в первой группе достоверно не отличались от 
контрольных значений.

Уровень экспрессии Ki67 в строме и железах 
был достоверно выше в группе женщин, не полу-
чавших кавитационного орошения полости матки. 
Экспресия Ki67 в строме составила в первой группе 
107,45±2,93 балла, во второй группе 115,66±3,86 балла 
(р<0,05), экспрессия Ki67 в железах соответствен-
но: 145,63±5,43 балла против 168,33±14,59 балла, 
что значительно выше контрольных показателей 
132,51±4,25 балла (р<0,01). Следует отметить, что 
во всех группах наблюдения в фазу пролиферации 
уровень экспрессии Ki67 в железах эндометрия был 
выше, чем в строме (рис. 2).

Обсуждение

Неразвивающаяся беременность – патология, 
при которой смерть эмбриона/плода предшествует 
экспульсии плодного яйца. Прекращение эмбрио-
плацентарного кровотока при длительном функ-
ционировании маточно-плацентарной циркуляции, 
продолжающаяся продукция хорионом иммуносуп-
рессивных агентов препятствует наступлению выки-
дыша и таким образом способствует формирова-
нию воспалительного ответа в эндометрии [13, 14]. 
Доказано, что в основе неразвивающейся беремен-
ности лежит хронический аутоиммунный эндомет-
рит (FIGO, 2006) [3]. 

Лечение хронического эндометрита – непростая 
задача. Показано, что в хронической стадии эндо-
метрита антибактериальные средства малоэффек-

Рис. 2. Уровень экспрессии ERα, PR и Ki67 в стромальных клетках и эпителии желез эндометрия в группах наблюдения
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тивны [15]. Наше внимание привлекла возможность 
использования в терапии хронического эндометри-
та энергии низкочастотного ультразвука. 

Приоритет использования низкочастотного уль-
тразвука средней интенсивности в лечении воспа-
лительных процессов принадлежит отечественным 
исследователям [16, 17]. Сущность метода заклю-
чается в воздействии на пораженные ткани жидки-
ми средами, предварительно озвученными энерги-
ей низкочастотного ультразвука. При прохождении 
ультразвука через жидкостную среду в ней возни-
кает целый ряд физических (кавитация, барботи-
рование, тепловой и фонофоретический эффекты 
и др.) и биологических эффектов (бактерицидный, 
противовоспалительный, улучшение микроцирку-
ляции, регенерации тканей, микромассаж) [18–20]. 
Бактерицидный эффект низкочастотного ультра-
звука объясняют кавитационным воздействием 
микрополостей озвученной среды на стенку бакте-
рий, что приводит к ее тепловому и механическому 
повреждению [20, 21]. Противовоспалительный 
эффект кавитированных растворов определяется 
снижением микробной контаминации, активацией 
макрофагальной реакции, усилением пролифера-
тивной и синтетической активности фибробластов 
[11, 22]. В многочисленных экспериментах показа-
но, что низкочастотный ультразвук обладает потен-
циально важным эффектом воздействия на фун-
кциональную активность эпителиальных клеток, 
который может заметно влиять на восстановление 
тканей и процессы регенерации в естественных 
условиях [23]. Низкочастотный ультразвук вызыва-
ет расширение кровеносных сосудов и увеличение 
регионарного кровотока в 2–3 раза, инициирует 
благоприятные изменения в микроциркуляторном 
русле и адвентиции сосудов, развитие коллатераль-
ного кровотока [22].

Вышеизложенные эффекты низкочастотного 
ультразвука, а также внушительный опыт исполь-
зования данного метода в хирургии, травматоло-
гии, ортопедии, стоматологии для лечения раневой 
инфекции и хронических воспалительных процес-
сов определил наш научный интерес в изучении 
возможностей применения энергии ультразвуко-
вых колебаний для восстановления морфологи-
ческой структуры и функциональной активности 
эндометрия после прерывания неразвивающейся 
беременности.

Изучение морфологической картины эндомет-
рия после прерывания регрессирующей беремен-
ности и в фазу пролиферации следующего менс-
труального цикла в динамике терапии демонстри-
рует значение кавитационного орошения полости 
матки в профилактике и терапии хронического 
эндометрита. Наилучших результатов восстанов-
ления морфологической структуры эндометрия 
удалось добиться при использовании метода оро-
шения в первом же цикле после аспирации рег-
рессирующей беременности. Около 70% пациен-
ток демонстрировали картину ранней фазы про-
лиферации без лимфоидной инфильтрации стро-
мы. Это значительно превышает соответствующие 
результаты в группе сравнения, где орошение не 

применялось. В этой группе только 25% образцов 
эндометрия соответствовали фазе пролиферации 
без стромальной лимфоидной реакции, а гистоло-
гическая картина эндометрита в следующем цикле 
после аспирации плодного яйца верифицирована 
в 56% наблюдений. Это соответствует данным 
В.М. Сидельниковой и соавт. (2008) о высокой 
частоте распространения хронического эндомет-
рита в популяции небеременных женщин с невы-
нашиванием беременности в анамнезе [1]. 

Хронический воспалительный процесс в желе-
зистых и стромальных клетках функционального 
слоя эндометрия способствует снижению уровня 
экспрессии рецепторов прогестерона и в меньшей 
степени – рецепторов эстрогенов [24, 25]. 

Многочисленные исследования, посвященные 
изучению потенциальных маркеров восприимчи-
вости эндометрия при наступлении беременнос-
ти, определили клеточные и молекулярные меха-
низмы имплантации (аппозиция, адгезия, инва-
зия) [26, 27]. Тем не менее, использование даже 
наиболее изученных в настоящее время биомарке-
ров имплантации в клинической практике крайне 
ограничено. Большинство идентифицированных 
маркеров имплантации регулируются путем пря-
мого или опосредованного влияния эстрадиола 
и прогестерона [27, 28]. Однако важен не только 
уровень половых стероидов в организме, но и 
сохранение всех путей реализации гормонального 
эффекта, в чем решающую роль играет количество 
функционально полноценных рецепторов ткани 
эндометрия к соответствующим стероидным гор-
монам.

В проведенном исследовании изучались моле-
кулярные эффекты энергии низкочастотного 
ультразвука в отношении восстановлении рецеп-
торного поля эндометрия. Выявлена потенция 
кавитированых жидких сред в восстановлении 
уровня экспрессии ERα преимущественно в желе-
зах эндометрия до уровня, сопоставимого с кон-
трольными значениями. Стромальный пул ERα 
на фоне орошения достоверно не изменялся. Это 
может объясняться более поверхностным воздейс-
твием на ткани ультразвуковых волн, однако здесь 
требуются дальнейшие исследования. 

Уровень экспрессии маркера пролиферации 
Ki67 в строме и железах эндометрия был достовер-
но выше в группе пациенток, не получавших кави-
тационного ультразвукового орошения полости 
матки. Это пациентки, страдающие хроническим 
эндометритом. Роль хронического воспаления в 
генезе повышения пролиферативной активнос-
ти желез и стромы эндометрия подчеркивалась 
многими исследователями [2, 6, 15]. Хронический 
воспалительный процесс на уровне паракринной 
регуляции приводит повышению синтеза фак-
торов роста, усиливает межклеточные и стро-
мально-паренхиматозные нарушения, активирует 
процессы неоангиогенеза, что стимулирует про-
лиферацию клеток и может способствовать раз-
витию опухолевого процесса. Преимущественно 
автономный путь регуляции пролиферации при 
хроническом воспалении подтверждается более 
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низкой экспрессией эстрогеновых рецепторов во 
второй группе наблюдения. 

Наиболее оптимистичным представляется 
эффект ультразвуковой кавитации в отношении 
экспрессии PR. В проведенном исследовании 
показана достоверно более высокая экспрессия 
PR в железах эндометрия и в строме у женщин 
после кавитационного орошения полости матки 
в сравнении с пациентками, не получавшими 
данной процедуры. Следует отметить, что в целом 
рецепторный фенотип женщин после проведен-
ной реабилитации был достоверно неотличим от 
контроля. Рецептор к прогестерону – фактор, 
широко изучающийся в контексте рецептивности 
эндометрия [29]. В нормальном цикле эндометрий 
максимально экспрессирует PR во время проли-
феративной фазы, а затем наблюдается снижение 
экспрессии PR в середине лютеиновой фазы. Это 
плато экспрессии эпителиальных PR позволя-
ет переключить регуляцию имплантации с сис-
темной на более тонкую паракринную [24, 25]. 
Низкая экспрессия PR в пролиферативную фазу 
и отсутствие плато PR в лютеиновую фазу соче-
тается в дальнейшем с потерей других марке-
ров рецептивности. Наиболее неблагоприятным 
вариантом для наступления беременности явля-
ется отсутствие снижения экспрессии ERα в фазу 
секреции [29]. Нарушение паттерна экспрессии 
рецепторных белков может служить причиной 
неполноценной имплантации.

Выводы

Ультразвуковое кавитационное орошение полос-
ти матки является эффективной технологией реа-
билитации рецепторного поля эндометрия после 
прерывания регрессирующей беременности. 

Наилучших результатов в плане восстановления 
морфо-функциональной структуры эндометрия 
удалось добиться, используя метод в первом цикле 
после прерывания неразвивающейся беременности.
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