
Неразвивающаяся беремен�
ность является актуальной

проблемой современного акушер�
ства. За последнее десятилетие во
всем мире частота данной патоло�
гии возросла с 5—15 до 25—45%
всех клинических случаев бере�
менности [1, 3].

Мировым сообществом акуше�
ров�гинекологов принята научная
платформа, согласно которой каж�
дый случай неразвивающейся бе�
ременности принято ассоцииро�
вать с хроническим эндометритом
как на уровне причины, так и не�
избежного следствия [6]. Исследо�
вания последних лет показали, что
на фоне хронического эндометри�
та происходит изменение локаль�
ного иммунитета. Преобладание
Th�1 типа иммунного ответа при�
водит к гиперпродукции в эндоме�
трии провоспалительных цитоки�
нов и факторов роста (IL1, IL4, IL6,
IL8, IFNy, TNF), принимающих уча�
стие в дифференцировке Т� и В�
лимфоцитов, естественных килле�
ров, противовирусной и антибак�
териальной защите [4, 8—10]. Это
нарушает нормальные межкле�
точные взаимодействия и может
служить причиной неполноцен�
ной имплантации. 

Вследствие нарушения дегра�
дации эстрогенов и активации ло�
кальных факторов роста (EGF,
TGFα,β, VEGF) при длительном
воспалении возникает локальная
гиперэстрогения и избыточная
пролиферация эндометрия, кото�
рый не подвергается адекватной
секреторной трансформации
вследствие снижения числа ре�
цепторов к прогестерону во всех
заинтересованных отделах — в
клетках эндометриального слоя, а
так же на регуляторных Th�лим�
фоцитах. Кроме того, при хрони�
ческом эндометрите сокращается

выработка эндометрием иммуно�
супрессорных белков (альфа�2�ми�
кроглобулин фертильности —
АМГФ, плацентарный альфа�1�
микроглобулин — ПАМГ). Это при�
водит к сокращению имплантаци�
онного окна, аномальной инвазии
и повреждению трофобласта на
ранних сроках беременности [2, 3]. 

Трудности медикаментозного ле�
чения больных с хроническим эн�
дометритом объясняются не толь�
ко устойчивостью микроорганиз�
мов к лекарственным средствам, но
и сложностью создания и длитель�
ного сохранения терапевтической
концентрации этих средств в очаге
воспаления. В этой связи наше
внимание привлекла возможность
местного использования в терапии
хронического эндометрита низко�
частотного ультразвука посредст�
вом аппарата ультразвуковой кави�
тации "Фотек" АК100.

Метод основан на значительной
биологической потенции ультра�
звуковых колебаний. Бактерицид�
ный эффект низкочастотного уль�
тразвука объясняют кавитацион�
ным воздействием микрополостей
озвученной среды на стенку бакте�
рий, что приводит к ее тепловому
и механическому повреждению.
Доказан бактерицидный эффект
для большинства возбудителей ра�
невой инфекции. Противовоспа�
лительный эффект связан с сокра�
щением в 2—3 раза фазы гидрата�
ции раневого процесса за счет ме�
ханического некролиза, снижения
микробной контаминации и улуч�
шения микроциркуляции [5, 11].

Цель работы — оценить эф�
фективность применения ультра�
звукового кавитационного ороше�
ния полости матки для восстанов�
ления эндометрия у женщин после
прерывания регрессирующей бе�
ременности.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
В АМБУЛАТОРНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

АППАРАТ КАВИТАЦИОННЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ «ФОТЕК АК101»

Широкополосная радиоволновая эксцизия:
Петлевая биопсия
Конизация шейки матки
Удаление новообразований

Аргоноплазменная аблация при лечении:
Кондиломатоза
Лейкоплакии
Эктропиона
Декубитальных язв

Лечение эндометрита после родов, аборта, выкидыша;
Лечение гнойно-воспалительных заболеваний шейки матки, 
влагалища и вульвы (кольпит, вагинит, кандидоз и др.);
«Экспресс санация» половых путей перед малыми 
гинекологическими и акушерскими вмешательствами 
(артифициальные аборт, ЛДВ, ГСС, конизация ш\м, и.т.д.);
Обработка шейки матки с целью снятия воспалительной 
реакции после наложения шва на шейку матки при ИЦН;
Активная санация нагноившихся послеоперационных швов 
передней брюшной стенки и послеродовых язв промежности.

АППАРАТ АРГОНУСИЛЕННЫЙ РАДИОВОЛНОВОЙ«ФОТЕК ЕА141М»

АСПИРАТОР ДЫМА «АСД – ФОТЕК»

Удаление микробов, вирусов
и канцерогенных продуктов горения
Отличная визуализация
рабочей зоны
Отсутствие неприятных запахов
Удобство работы
медицинского персонала
Комфортные условия
для пациента
Синхронизация работы
с радиоволновым аппаратом



Объектом исследования яви�
лись 58 женщин репродуктивного
возраста с неразвивающейся бе�
ременностью. Из них первую груп�
пу составили 38 пациенток с рег�
рессирующей беременностью в І
триместре. Группа была разделена
на две подгруппы:

IА — 22 женщины после выскаб�
ливания полости матки по поводу
неразвивающейся беременности,
в лечении которых, помимо анти�
бактериальной терапии, исполь�
зовалось внутриматочное ультра�
звуковое кавитационное ороше�
ние полости матки.

IВ — 16 женщин после выскаб�
ливания полости матки по поводу
неразвивающейся беременности,
которым проведен курс антибак�
териальной терапии без внутри�
маточного орошения.

На 7—9 день следующего менст�
руального цикла всем пациенткам
первой группы была выполнена
pipelle�биопсия эндометрия с гис�
тологическим исследованием.

Вторую группу составили 14
женщин с неразвивающейся бере�
менностью в анамнезе, страдаю�
щих хроническим эндометритом,
подтвержденным гистологически.
В раннюю фазу пролиферации
этим пациенткам проведен курс
внутриматочного кавитационного
орошения полости матки с помо�
щью аппарата "ФОТЕК" АК100. На
7—9 день последующего цикла бы�
ла выполнена контрольная pipelle�
биопсия эндометрия с гистологи�
ческим исследованием. Контроль�
ную группу составили 6 условно
здоровых женщин.

Пациенткам было проведено об�
щеклиническое обследование, ги�
стологическое исследование со�
скоба из полости матки. Полиме�
разная цепная реакция (ПЦР) в ре�
жиме реального времени проводи�
лась с использованием набора реа�
гентов "Проба НК" и "Фемофлор
16" фирмы "ДНК�Технология" (Рос�
сия). Амплификацию с детекцией
в режиме "реального времени" осу�
ществляли на приборе IQ5 Multi�
color Real�Time PCR Detection
System фирмы BIO�RAD (США).
Исследование белков острой фазы
и уровня цитокинов в крови прово�
дили методом иммуноферментно�

го анализа на иммуноферментном
анализаторе "Multiscan" (Финлян�
дия) в соответствии с рекоменда�
циями производителя.

Кавитационное орошение поло�
сти матки осуществлялось физио�
логическим раствором с помощью
ультразвукового аппарата АК100
фирмы "Фотек" с использованием
усовершенствованного маточного
наконечника. Орошение проводи�
лось на третий день после преры�
вания регрессирующей беремен�
ности. У пациенток с хроническим
эндометритом орошение полости
матки проводилось на 7—9 день
менструального цикла. Курс кави�
тационного орошения полости
матки составлял 5 процедур дли�
тельностью 3—5 минут.

Результаты исследования
Все пациентки в группах на�

блюдения были сопоставимы по
возрасту. Средний возраст боль�
ных в подгруппе 1А составил
30,21±3,14 лет, в подгруппе 1В —
31,69±3,68 лет, во второй группе
29,36± 4,58 лет и в контрольной
группе 33,5±3,3 года.

В группе женщин с регрессиру�
ющей беременностью около трети
пациенток — первобеременные
(32,6%), в то время как в группе
женщин с хроническим эндомет�
ритом большинство женщин —
98,4% — повторнобеременные. Бо�
лее того, все эти пациентки стра�
дают привычным невынашивани�
ем беременности, имеют от 2 до 5
неразвивающихся беременностей
в анамнезе и соответствующее ко�
личество внутриматочных вмеша�
тельств. Средняя частота привыч�
ного невынашивания беременнос�
ти в первой подгруппе составила
чуть более трети пациенток —
37,1%.

В работе были проанализирова�
ны результаты гистологического
исследования соскобов эндомет�
рия в динамике лечения в группах
наблюдения.

Гистологическая картина со�
скоба из полости матки у женщин
первой группы демонстрировала
признаки регрессирующей бере�
менности с различной степенью
выраженности отека и некроза
стромы ворсин хориона, призна�
ками серозного в 24,5% или гной�

ного в 13,2% воспаления дециду�
альной ткани, вплоть до дистро�
фии и некроза децидуальных кле�
ток в 14,7% случаев наблюдения.
После проведенной терапии по
проводу регрессирующей бере�
менности в группах наблюдения
проводилось контрольное гистоло�
гическое исследование биоптата
эндометрия.

Среди женщин подгруппы ІА,
которым проведено в комплексе
терапии ультразвуковое кавитаци�
онное орошение полости матки,
наблюдались наилучшие резуль�
таты лечения.

Гистологическая картина, соот�
ветствующая ранней стадии фазы
пролиферации без признаков вос�
палительной реакции стромы от�
мечалась в 66,7%. У 16,6% жен�
щин данной подгруппы эпителий
желез эндометрия соответствовал
фазе пролиферации, однако на�
блюдалась стромальная лимфоид�
ная инфильтрация различной сте�
пени выраженности, у 16,7% со�
хранялась децидуализация стро�
мы, гистологическая картина не
соответствовала фазе менструаль�
ного цикла.

В сравнении с этими данными,
в подгруппе ІВ пациенток с регрес�
сирующей беременностью, кото�
рым проводилась терапия без ка�
витационного орошения полости
матки, гистологическая картина
ранней стадии фазы пролифера�
ции без признаков стромальной
лимфоидной инфильтрации отме�
чалась в 25,0%, картина эпителия
желез эндометрия в фазе пролифе�
рации со стромальной лимфоид�
ной реакцией наблюдалась в 12,5%
случаев, децидуализация стромы
эндометрия наблюдалась в 6,25%
случаев. Гистологическая картина
атрофического эндометрита выяв�
лена у одной пациентки (6,25%),
кистозного эндометрита — у двух
пациенток (12,5%), в 37,5% случаев
наблюдения выявлена гистологи�
ческая картина гипертрофическо�
го эндометрита. 

В группе женщин с хроничес�
ким эндометритом частота вос�
становления гистологической
картины до полного соответствия
фазе менструального цикла без
признаков воспалительной реак�
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ции стромы составила 34,1%, в
20,7% отмечались лимфоидная
инфильтрация стромы, картина
атрофического эндометрита вы�
явлена в 16,7% наблюдений, кар�
тина кистозного эндометрита в
7,14% случаев, гипертрофичес�
кий эндометрит сохранялся у
21,4% женщин.

В контрольной группе боль�
шинство женщин демонстрирова�
ли гистологическую картину эпи�
телия желез в фазе ранней проли�
ферации (83,3%), у остальных па�
циенток на фоне соответствия
развития желез эндометрия фазе
менструального цикла отмечалась
единичная лимфоидная инфильт�
рация стромы. 

В результате молекулярно�гене�
тического анализа микрофлоры
половых путей у большинства
(76,3%) женщин с регрессирую�
щей беременностью был диагнос�
тирован нормоценоз. Однако на
фоне преобладания лактобацилл
были выявлены условно�патоген�
ные бактерии (Gardnerella vagi�
nalis, Leptotrihia spp., Megasphera
spp., Mobiluncus spp., Atopobium
vaginae), у которых доказана высо�
кая специфичность для бактери�
ального вагиноза (табл. 1). Дисби�
оз был выявлен у 9 пациенток и
представлен в 10,5% случаев уме�
ренным анаэробным дисбиозом и
в 13,2% случаев выраженным ана�
эробным дисбиозом. После приме�
нения метода кавитационного
орошения полости матки были оп�
ределены достоверные отличия в
структуре микробиоты: снизилось
содержание облигатно�анаэроб�
ных микроорганизмов — Gardne�
rella vaginalis, Prevotella bivia,
Porphyromonas spp., Eubacterium
spp., Sneathia spp., Leptotrihia spp.,
Fusobacterium spp., Peptostreptococ�
cus spp. Не имели различий в ко�
личественных показателях после
орошения Megasphera spp., Veilo�
nella spp., Dialister spp., Atopobium
vaginae. 

Количественные показатели
факультативно�анаэробных мик�
роорганизмов не имели достовер�
ных различий до и после ороше�
ния и не превышали количест�
венных показателей нормофло�
ры. 

Урогенитальные микоплазмы и
дрожжеподобные грибы рода Can�
dida были определены в структуре
микробиоты в количествах, не
превышающих нормофлору, и не
имели достоверных различий до и
после применения метода.

Изучение микробиоты у жен�
щин ІІ группы показало наличие
нормоценоза всего в 35,7% случа�
ев, умеренного и выраженного
дисбиоза — 42,9 и 21,4% случаев,
соответственно. Применение ме�
тода орошения у данной группы
пациенток не вызывало измене�
ний в содержании лактобакте�
рий, факультативно�анаэробных
микроорганизмов, урогениталь�
ных микоплазм, грибов рода
Candida.

Анализ изменений количества
облигатных анаэробов показал,
что после применения метода у па�
циенток с хроническим эндомет�
ритом отсутствовал Atopobium
vaginae, который является марке�
ром хронического рецидивирую�
щего бактериального вагиноза, и
имелась тенденция к снижению
Peptostreptococcus spp. (см. табл.
1).

Нами проведена оценка реак�
ции иммунной системы на прово�
димое кавитационное орошение
полости матки в программе реаби�
литации женщин с регрессирую�
щей беременностью. Изучению
подверглись основные медиаторы
воспалительного ответа — остро�
фазовые белки и система цитоки�
нов.

У пациенток обеих групп было
выявлено повышение относитель�
но здоровых женщин концентра�
ции маркера биологической реак�
ции воспаления, С�реактивного
белка (CRP) в 5 и 11 раз, соответст�
венно. После проведения лечения
он снижался в обеих группах жен�
щин, оставаясь достоверно повы�
шенным относительно группы
контроля. 

При исследовании медиаторов
межклеточного взаимодействия
в сыворотке крови женщин ос�
новных групп до проведения ле�
чения были выявлены характер�
ные общие признаки. Помимо по�
вышения уровня провоспали�
тельных факторов TNF�α (фактор

некроза опухоли�альфа) и IFN�γ
(интерферон�гамма) наблюда�
лось увеличение продукции про�
тивовоспалительного медиатора
IL�4 (интерлейкин�4). Повыше�
ние в крови пациенток основных
групп уровней провоспалитель�
ных цитокинов отражает иници�
ацию каскада воспалительных
реакций на системном уровне.
Достоверных различий в уровнях
IL�6 и IL�8 у пациенток основных
групп и группы контроля не вы�
явлено.

Проведение орошения различ�
ным образом повлияло на уровни
медиаторов в сыворотке пациен�
тов І и ІІ групп. После терапевтиче�
ского воздействия у женщин с рег�
рессирующей беременностью сни�
зились уровни всех исследован�
ных цитокинов, кроме IL�8. Так,
содержание IL�4 снижалось в 4,2
раза, IL�6 � в 8,1 раза, уровни TNF�
α и IFN�γ снизились в 1,7 и 4,4 ра�
за, соответственно (табл. 2). У жен�
щин с хроническим эндометри�
том, аналогично пациенткам І
группы, происходило снижение в 6
раз уровня IFN�γ. В отличие от
женщин с регрессирующей бере�
менностью, у пациенток с хрони�
ческим эндометритом отмечено
достоверное снижение концентра�
ции IL�8, который является медиа�
тором воспалительного ответа ор�
ганизма на бактериальные аген�
ты (табл. 2).

Выводы
Использование метода кавита�

ционного орошения полости мат�
ки у женщин с регрессирующей
беременностью приводит к восста�
новлению окна имплантации за
счет нормализации морфо�функ�
циональной структуры эндомет�
рия, снижения локального уровня
первичных медиаторов воспали�
тельного ответа, нормализации
микробиоты половых путей без
воздействия на уровень лактобак�
терий.

Наилучших результатов в пла�
не восстановления морфофунк�
циональной структуры эндомет�
рия удалось добиться, используя
метод в первом цикле после вы�
скабливания эндометрия по пово�
ду неразвивающейся беременнос�
ти.
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Таблица 1. Оценка микробиоты половых путей у обследованных женщин

Примечания: *статистически значимые различия между 1 и 2 группами, р 0,05; **статистически значимые различия между основными группами и группой

контроля р 0,05;    различия на уровне тенденций между между 1�й и 2�й группами. 

Таблица 2. Динамика медиаторов воспалительного ответа в сыворотке крови на фоне ультразвукового кавитационного
орошения полости матки

Примечания: *р 0,05 до и после лечения; **р 0,05 между основными группами и группой контроля; #р 0,01 до и после лечения; ##р 0,01 между основными

группами и группой контроля.
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