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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время в нашей стране уделяется особое внимание проблеме ре-

продуктивного здоровья, которое тесно связано с уровнем демографических пока-

зателей. В связи с этим актуальными являются работы, направленные на восста-

новление нарушений репродуктивного здоровья, к которым относятся аномальные 

маточные кровотечения дисфункционального генеза (МКБ-10 N93.8), бесплодие, 

невынашивание беременности и преждевременные роды. Одной из причин, приво-

дящей к нарушению репродукции, относится хронический эндометрит. Хрониче-

ский эндометрит (ХЭ) на современном этапе вызывает сложности в диагностики, 

что связано со стертой его клинической картиной или наличием аномальных ма-

точных кровотечений. ХЭ является причиной бесплодия, частота выявления кото-

рого у пациенток с бесплодием, по данным разных авторов колеблется от 12 до 68% 

(Сковородникова Н. Г., 2011; Рудакова Е. Б. и соавт., 2012; Дубницкая Л. В., 2007; 

Sharkey A. M. et al., 2003). По данным литературы, ХЭ является единственной при-

чиной бесплодия в 21,9% наблюдений (Сухих Г. Т. и соавт., 2010). В структуре бес-

плодия, связанного с ХЭ, преобладает его вторичная форма, что указывает на зна-

чимую роль постабортных и послеродовых воспалительных осложнений, а также 

оперативных вмешательств на органах малого таза, особенно внутриматочных ма-

нипуляций, в генезе этого заболевания (Рудакова Е. Б. и соавт, 2006; Бессмертная 

В. С., 2009). Среди предрасполагающих факторов к развитию ХЭ, характеризую-

щегося длительным бессимптомным течением, большое значение имеют внутри-

маточные вмешательства, искусственное прерывание беременности, а также внут-

риматочная контрацепция, несколько потерявшая в настоящее время популярность 

(Коссович Ю. М., 2018). 

В последнее время произошла эволюция микробного агента, вызывающего 

ХЭ, в сторону преобладания в эндометрии ассоциаций факультативно- и обли-

гатно-анаэробных микроорганизмов, микроаэрофилов и вирусов, приводящих к 

развитию стертых вялотекущих и атипичных форм заболевания, что значительно 

затрудняет диагностику ХЭ и снижает эффективность традиционных протоколов 



5 

его лечения ввиду возросшей резистентности полости матки к фармотерапии (Си-

дельникова В. М., 2013; Buckley C. H. et al., 2002; Wuesenfeld H. C. et al., 2002). 

Длительное течение ХЭ с развитием репродуктивной дисфункции усугублялось тя-

жестью диагностики ХЭ с возможностью получения ложноотрицательных резуль-

татов в случае развития очагового поражения эндометрия и неполного соскоба эн-

дометрия кюреткой Pipelle de Cornier, а также с трудностью визуализации плазмо-

цидов при световой микроскопии срезов эндометрия (Коссович Ю. М., 2018; Cheng 

L et al., 2013; Casper R.F, 2011; Casper R.F et al., 2010; Chen S.L. et al., 2010). 

Известно, что хроническое воспаление в эндометрии на начальных этапах его 

развития поддерживается постоянной персистенцией микробного агента, что само 

по себе, с одной стороны, связано с патогенными свойствами микроорганизма, а с 

другой стороны – с дефектами в системе иммунной защиты микроорганизма (За-

белкина О. И., 2005; Алеев И. А., 2005; Bouet P. E. et al., 2016). При прогрессирова-

нии течения ХЭ развивается местное иммунодефицитное состояние с отложением 

патогенных иммунных комплексов в маточных железах и стенке кровеносных со-

судах эндометрия, которое, в свою очередь, способствуют поддержанию воспали-

тельного процесса в эндометрии за счет активации системы комплимента и других 

медиаторов воспаления (Медведев Б. И. и соавт., 2005; Menzies F. M. et al., 2011). 

При длительном течении ХЭ в эндометрии происходят иммунологические измене-

ния (патологическая лимфогистиоплазмоцитарная инфильтрация стромы, измене-

ние фенотипического состава клеток и соотношения цитокинов Th1- и Th2-типов), 

которые начинают выступать в качестве этиологического фактора нарушения про-

цессов имплантации и развития хориона с последующим формированием у жен-

щины бесплодия аутоиммунного генеза (Сидельникова В. М., 2002, 2013; Sharkey 

A. M. et al., 2003). Значительный вклад в развитие бесплодия у пациентов с ХЭ вно-

сит нарушение поверхностной структуры эндометрия в период предполагаемого 

«окна имплантации», выражающееся либо практически полным отсутствии пино-

подий на поверхности клеток покровного эпителия, либо в их немногочисленности 

с нахождением на начальных стадиях их развития (Бессмертная В. С., 2009; Самой-

лов М. В. и соавт., 2009; Acosta A. A. et al., 2000). 



6 

Известно также, что длительное течение ХЭ сопряжено с изменением актив-

ности пролиферации и апоптоза клеток, ослаблением ангиогенеза и замедлением в 

регенерации ткани, что существенно нарушает ангиоархитектонику эндометрия с 

последующим склерозированием его структур (Коваленко В. Л. и соавт, 2008; Су-

хих Г. Т. и соавт., 2010; Muller M. D. et al., 2000; Gordon J. D. et . al., 2002). 

Изменения пролиферативных и регенераторных процессов эндометрия при 

ХЭ сопровождается развитием выраженного клеточного и медиаторного дисба-

ланса, лежащего в основе повреждения рецепторного аппарата слизистой оболочки 

тела матки на тканевом уровне (Бессмертная В. С. и соавт., 2007). Последний факт 

проявляется в изменении количественного соотношения активно функционирую-

щих стероидных рецепторов в эндометрии и неполноценной его секреторной 

трансформации даже при относительно нормальном сывороточном уровне поло-

вых гормонов, что приводит к изменению процессов имплантации и плацентации, 

и как следствие, к бесплодию, неудачам ЭКО (Кострова Е. В, 2007; Gordon J. D. et 

al., 2002), а также преждевременным родам, начинающимся с излития околоплод-

ных вод.  

В 30–40% преждевременные роды (ПР) начинаются с дородового излития 

околоплодных вод (Новикова В. А. и соавт., 2012; Савельева Г. М и соавт., 2013; 

Астраханцева М. М., 2018; Шалина Р. И. и соавт., 2018; Скрипниченко Ю. П., 2014; 

Rebe H. et al., 2012; Kallen K., 2015). Причины спонтанных ПР гетерогенны. Важ-

ным фактором риска ПР является инфекция генитального тракта. В настоящее 

время большое количество инфекций посвящено роли субклинической урогени-

тальной инфекции в генезе ПР (Елизарова Н. Н. и соавт., 2017; Новикова В. А. и 

соавт., 2012; Савельева Г. М и соавт., 2013; Hackney D. N. et al., 2015; Paek C. W. et 

al., 2015). При этом, если раньше основной фокус исследователей и клиницистов 

был направлен на инфекционные заболевания нижнего отдела гениталий, то на со-

временном этапе появляется все больше сообщений о хронической внутриматоч-

ной инфекции (ВМИ) и ее роли в осложнённом течении беременности (Новикова 

В. А. и соавт., 2012; Hackney D. N. et al., 2015; Nelson D. B. et al., 2014; Machado A., 

2013).  
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Степень разработанности проблемы 

Реализация ВМИ может следствием восходящего инфицирования при нали-

чии и инфекции нижнего отдела репродуктивного тракта, а также персистенции 

микроорганизмов в эндометрии у женщин с ХЭ в анамнезе (Новикова В. А. и соавт., 

2012; Савельева Г. М и соавт., 2013; Баранов В. Н., 2002; Никонов А. П., 2006; Вар-

тазарян Н. Д. и соавт., 2005). Известно, что фоновым состоянием для развития ин-

фекции урогенитального тракта является нарушение нормальной микрофлоры с 

развитием дисбиоза влагалища и полости матки, что в дальнейшем можно рассмат-

ривать как начальный этап формирования эндогенной инфекции, преимуще-

ственно состоящей из условно патогенной микрофлоры, а именно факультативно 

анаэробных бактерий. С помощью ПЦР показано, что полость матки у здоровых 

женщин не является стерильной, как считалось раньше; как и во влагалище, так и 

в полости матки в норме преобладают лактобактерии (более 80% от всех бактерий 

– нормоценоз), при количестве лактобактерий в пределах 79–20% диагностируется 

умеренный вагиноз, а при снижении их количества менее 20% – выраженный ваги-

ноз (Nelson D. B. et al., 2014; Machado A., 2013). Снижение лактобактерий ниже 80% 

свидетельствует о наличии других бактерий, в том числе условно-патогенных и в 

виде микст-ассоциации в виде бактерий-бактерий или бактерий-вирусов. Измене-

ние микробиоценоза генитального тракта влияет на исход беременности и ПР. 

Для прогнозирования течения беременности в последнее время стали опре-

делять уровень белков, характеризующих функциональное состояние маточно-пла-

центарного комплекса в материнской сыворотке (Чикин В. Г. и соавт., 2012). Объ-

ективными показателями состояния плаценты и децидуальной оболочки являются 

следующие белки: альфа2-микроглобулин фертильности (АМГФ/гликоделин), 

плацентарный альфа1-микроглобулин (ПАМГ), антигенно идентичный IGFBP1 – 

белку, связывающему инсулиноподобные факторы роста, и трофобластический 

бетта1-гликопротеин (ТБГ). Для определения риска ПР проводят исследование 

уровня C-реативного белка (СРБ) в материнской сыворотке (Najat Nakishbandy 

B.M. et al., 2014) или в амниотической жидкости, полученной при амниоцентезе на 

14–16-й неделях гестации (Oz M. et al., 2015). 
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Существуют единичные работы, в которых одновременно оцениваются уро-

вень АМГФ, ПАМГ и ТБГ в материнской сыворотке и амниотической жидкости при 

неосложненной беременности (Мустафа М. М., 2003), а также проводится протеом-

ный анализ амниотической жидкости (Tambor V. et al., 2015) с определением СРБ в 

сыворотке матери (Musilova I. et al., 2017), полученных во время спонтанных ПР. 

Несмотря на имеющийся в настоящее время огромный багаж знаний о разви-

тии патологических процессов эндометрия, до сих пор отсутствует единая концеп-

ция патогенеза ХЭ, объясняющая не только поэтапное формирование данной пато-

логии, но и раскрывающая патогенетические основы нарушения репродуктивной 

функции на его фоне. 

Цель исследования: за счет своевременной диагностики хронического эндо-

метрита и урогенитальной инфекции вне и во время беременности снизить частоту 

нарушений репродуктивной функции женщин. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи ис-

следования:  

1. Определить частоту и значимость хронического эндометрита, урогени-

тальной инфекции в развитии нарушений репродуктивной функции до наступления 

беременности у пациенток с аномальными маточными кровотечениями и беспло-

дием, ассоциированным с ХЭ. 

2. Изучить патогенез хронического эндометрита у пациенток с аномальными 

маточными кровотечениями и бесплодием вне беременности.  

3. Оценить влияние урогенитальной инфекции и хронического эндометрита 

у пациенток, имевших в анамнезе инструментальные вхождения в полость матки, 

замершую беременность, антенатальную гибель плода, на ультраструктурные из-

менения маточно-плацентарного ложа в первом триместре беременности. 

4. Определить значимость инфекционного фактора у пациенток со спонтан-

ными преждевременными родами на сроке гестации 22,0–36,6 недель с помощью 

ПЦР отделяемого влагалища и матки.  

5. На основании патоморфологического исследования определить возмож-

ные пути инфицирования при спонтанных преждевременных родах. 
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6. Определить уровень С-реактивного белка в сыворотке материнской крови 

у пациенток со спонтанными преждевременными родами и инфицированием. 

7. Определить частоту развития хронической плацентарной недостаточности 

у пациенток со спонтанными преждевременными родами на основании патомор-

фологического исследования и уровня концентрации белков (АМГФ/гликоделин, 

ПАМГ и ТБГ) в сыворотке крови. 

8. Разработать алгоритм обследования пациенток с хроническим эндометри-

том вне и во время беременности.  

Научная новизна 

На основании комплексного патоморфологического исследования представ-

лен патогенез развития бесплодия при ХЭ и урогенитальной инфекции. 

Впервые разработаны диагностические критерии хронического эндометрита 

вне и во время беременности. 

Впервые показана целесообразность определения имплантационной возмож-

ности эндометрия в периоовуляторном периоде с помощью определения экспрес-

сии гликоделина в эндометрии. Выявленная нами продукция гликоделина в эндо-

метрии в фазе пролиферации у пациенток с хроническим эндометритом может 

быть одним из доказательных маркеров бесплодия. 

Впервые изучено влияние урогенитальной инфекции на изменение уль-

траструктуры маточно-плацентарного ложа при маточной беременности малого 

срока у женщин с отягощенным акушерским анамнезом.  

Впервые определена значимость инфекционного фактора в развитии бакте-

риального вагиноза, дисбиоза матки и, как следствие, спонтанных преждевремен-

ных родов, с помощью ПЦР отделяемого влагалища и матки. 

Впервые на основании комплексного определения концентрации белков 

(АМГФ/гликоделин, ПАМГ и ТБГ, СРБ) в сыворотке крови пациенток со спонтан-

ными преждевременными родами выявлена плацентарная недостаточность в соче-

тании с функциональными их изменениями. 
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Теоретическая и практическая значимость 

Пациенток с бесплодием, аномальными маточными кровотечениями необхо-

димо обследовать на наличие урогенитальной инфекции и хронического эндометрита.  

Целесообразно у пациенток с бесплодием, ассоциированным с хроническим 

эндометритом, в качестве прегравидарной подготовки на 7–10-й день (в периоову-

ляторном периоде) исследовать уровень экспрессии гликоделина, половых гормо-

нов, местного иммунитета, а также уровень развития пиноподий на 19–23-й день 

менструального цикла. 

С целью диагностики хронического эндометрита до возникновения беремен-

ности необходимо определить уровень лактобактерий, наличие урогенитальной ин-

фекции, а во время беременности – дополнительно выявить концентрацию белков 

(СРБ, АМГФ/гликоделин, ПАМГ и ТБГ) в сыворотке крови для оценки функцио-

нального состояния маточно-плацентарного ложа. 

Методология и методы исследования 

В работе использовали общенаучную методологию, основанную на систем-

ном подходе с применением общенаучных и специфических методов. Все исследо-

вания были проведены с учётом требований международных и российских законо-

дательных актов о юридических и этических принципах медико-биологических ис-

следований у человека. Работа выполнялась в 2010–2017 гг. на кафедре акушерства 

и гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пиро-

гова Минздрава России (зав. кафедрой – академик РАН, д.м.н., профессор М. А. 

Курцер). Клинические наблюдения осуществлялись в ГБУЗ Центре планирования 

семьи и репродукции Департамента здравоохранения г. Москвы (ГБУЗ ЦПСиР 

ДЗМ, главный врач – к.м.н. О. А. Латышкевич) и в ГБУЗ «Городской клинической 

больнице № 31» Департамента здравоохранения г. Москвы (ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ, 

главный врач к.м.н. Н. М. Ефремова).  

В исследование были включены 360 пациенток. Работа была распределена на 

три этапа. Этапы определялись не временным порядком выполнения работы, а пе-

риодом исследования по отношению к беременности: 1) вне беременности с ано-

мальными маточными кровотечениями и бесплодием; 2) во время беременности 
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малого срока (3–12 неделя гестации); 3) во время беременности (22,0–36,6 недель 

гестации) со спонтанными преждевременными родами. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Причиной бесплодия и аномального маточного кровотечения дисфункци-

онального генеза более чем у половины женщин является хронический эндометрит 

и/или урогенитальная инфекция. Патогенез бесплодия определяется уменьшением 

имплантационных свойств эндометрия за счет снижение экспрессии рецепторов к 

половым гормонам: к рецепторам эстрогена в фазе пролиферации и ранней стадии 

фазы секреции, прогестерона – в средней стадии фазы пролиферации и ранней ста-

дии фазы секреции; синтез гликоделина в период пролиферации и «окна импланта-

ции»; задержка или отсутствие созревания пиноподий в период «окна импланта-

ции»; нарушение местного иммунного статуса. 

2. В сроки гестации до 12 недель беременности у пациенток с отягощенным 

акушерским анамнезом (инструментальные вхождения в полость матки, особенно 

неоднократные, замершая беременность, антенатальная гибель плода) в 100% диа-

гностируется урогенитальная инфекция, приводящая, по данным трансмиссионной 

электронной микроскопии, к ультраструктурным изменениям маточно-плацентар-

ного ложа.  

3. В генезе спонтанных преждевременных родов ведущую роль играет ин-

фекционный фактор – по данным ПЦР в три раза чаще выявляется дисбиоз матки 

и в 11 раз чаще – бактериальный вагиноз у пациенток с спонтанными преждевре-

менными родами по сравнению с родами в срок. Условно-патогенная флора диа-

гностируется у 45,8% пациенток. Патоморфологическое исследование плаценты 

показало, что в 40,0% наблюдений имеет место восходящее инфицирование, в 

20,0% – гематогенное, в 10,0%– прямое и в 30,0% – смешанный путь инфицирова-

ния. Уровень С-реактивного белка в сыворотке материнской крови в два раза выше 

по сравнению с пациентками, родившими в срок. Воспалительные изменения в ма-

точно-плацентарном комплексе у 36,0–50,0% пациенток со спонтанными прежде-

временными родами сочетаются с хронической плацентарной недостаточностью, 
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выражающейся как патоморфологически, так и нарушением белкового обмена 

(АМГФ/гликоделин, ПАМГ и ТБГ). 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования внедрены 

в практику гинекологических отделений, дородовых и консультативных отделений 

клинических баз кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факульта-

тива ФГБОУ ВА РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России: ГБУЗ «Центр 

планирования семьи и репродукции» ДЗ г. Москвы (главный врач – к.м.н. О. А. 

Латышкевич), ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» ДЗ г. Москвы (глав-

ный врач к.м.н. Н. М. Ефремова). Материалы диссертации используются в учебном 

процессе при подготовке студентов, ординаторов и аспирантов на кафедре акушер-

ства и гинекологи педиатрического факультета ФГБОУ ВА РНИМУ имени Н.И. 

Пирогова Минздрава России (заведующий кафедрой академик РАН, профессор 

М. А. Курцер).  

Степень достоверности и апробация результатов работы. Статистическая 

обработка данных с помощью программы Statistica 10.0 (StatSoft, USA), уровень 

статистической значимости р < 0,05. Данные анализировали с помощью программы 

Sigma Stat 3.5 (Systat Software, Inc., США). По результатам теста Колмогорова –

Смирнова распределение внутри выборок отличалось от нормального, для попар-

ного сравнения использовали непараметрический U-критерий Манна – Уитни, по-

казатели представляли в виде медианы, 25%-го и 75%-го квартилей. Сравнение 

двух выборочных долей проводили с помощью z-критерия, взаимосвязь между па-

раметрами оценивали методом корреляционного анализа Спирмена. Различия счи-

тали статистически значимыми при p ˂ 0,05. 

Основные положения диссертации доложены на VIII Всероссийской конфе-

ренции по патологии клетки (Москва, 11–12 ноября 2010 г.), на XIV Всероссийском 

научном форуме «Мать и дитя», на V съезде акушеров-гинекологов России (24–27 

сентября 2013 года), на XII Московской Ассамблее «Здоровье столицы» (21–22 но-

ября 2013 года), на 27 Европейском конгрессе патологов (5–9 сентября 2015 года, 

Белград, Сербия), на VIII Региональном научном форуме «Мать и дитя» (Сочи, 29 

июня – 1 июля 2015 года).  
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Апробация диссертационной работы состоялась на совместной научно-прак-

тической конференции сотрудников кафедры акушерства и гинекологии педиатри-

ческого факультета ФГБОУ ВА РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, 

кафедры акушерства и гинекологии факультета фундаментальной медицины 

ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова, врачей ГБУЗ «Центр планирования се-

мьи и репродукции» ДЗ г. Москвы), ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» 

ДЗ г. Москвы (протокол № 8 от 12 марта 2019 г.). 

Публикации материалов исследования: опубликовано 15 работ, из них 6 – 

в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства науки и высшего образования РФ для публикации основных резуль-

татов диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют формуле специальностей: 14.01.01 – 

Акушерство и гинекология, конкретно пунктам 1, 3, 4 паспорта специальности; 

14.03.02 – Патологическая анатомия, конкретно пунктам 1, 2, 3 паспорта 

специальности. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех эта-

пах диссертационного исследования. Изучил отечественные и зарубежные источ-

ники литературы, провел анализ историй болезни гинекологических пациенток 

«Городской клинической больницы № 31» ДЗ г. Москвы, участвовал в патоморфо-

логической диагностике гистологических препаратов эндометрия этих пациенток, 

самостоятельно анализировал и обобщал полученные данные. Для исследования 

автором лично были разработаны карты-анкеты, проводился отбор тематических 

пациенток. Диссертантом проводилось активное участие в выполнении ультразву-

кового исследования беременных ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродук-

ции» ДЗ г. Москвы. Самостоятельно проводил забор содержимого влагалища и 

матки для последующего ПЦР в режиме реального времени у пациенток со спон-

танными преждевременными родами. Самостоятельно родоразрешил пациенток со 

спонтанными преждевременными и своевременными родами, в том числе путем 

операции кесарева сечения. Диссертантом выполнена статистическая обработка 
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полученных данных результатов исследования. Принимал участие по формули-

ровки научных положений и выводов, подготовки и публикации статей по резуль-

татам исследования.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 144 страницах 

печатного текста, иллюстрирована 21 таблицей и 33 рисунками; состоит из введе-

ния, 5 глав, посвященных обзору литературы, материалам и методам исследования, 

3 глав результатов собственного исследования, заключения, выводов, практиче-

ских рекомендаций, списка литературы. Библиографический указатель включает 

278 источников: 117 отечественных, 161 зарубежных авторов.  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Хронический эндометрит. Этиология и патогенез 

 

Как показали еще F. Hitschmann и L. Adler (1907), морфологические изменения 

при хроническом эндометрите идентичны таковым при хроническом воспалении в 

других органах (Шуршалина А. В., 2007; Железнов Б. И., 1977, 1983). Однако на про-

тяжении последующих многих десятков лет существование хронического эндомет-

рита как самостоятельного заболевания ставилось под сомнение. Причиной этого яв-

лялось способность функционального слоя слизистой оболочки тела матки к оттор-

жению во время менструации (Кондриков Н. И., 2008; Кондриков Н. И., Баринова 

И. В., 2019). Вместе с тем, некоторые исследования свидетельствовали о возможности 

наличия признаков хронического воспалительного процесса в эндометрии (Алимова 

О. А., 2011; Вартанян Н. Д. и соавт., 2005; Eckert L. O., 2002). В настоящее время су-

ществование хронического эндометрита не вызывает сомнений, заболевание выде-

лено как самостоятельная нозологическая единица: «Хроническая воспалительная бо-

лезнь матки, N71.1» в МКБ-10 (Международная статистическая классификация болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем, десятый пересмотр, 1995). Хронический эн-

дометрит наблюдается преимущественно у молодых женщин и сопровождается нару-

шениями менструальной и генеративной функций, служит причиной осложненного 

течения беременности, родов и послеродового периода. Пациенток, страдающих хро-

ническим эндометритом, беспокоят меноррагии, кровянистые выделения в пред- и 

постменструальном периодах, боли в нижнем отделе живота, невынашивание бере-

менности, бесплодие (Шуршалина А. В., 2007; Алубаева Н. Г., 2008; Кондриков Н. И., 

2008; Кондриков Н. И., Баринова И. В., 2019; Сковородникова Н. Г., 2011). 

Частота хронического эндометрита вариабельная, по данным разных авторов 

колеблется от 12% до 68% (Сковородникова Н. Г., 2011; Рудакова Е. Б. и соавт., 

2012; Sharkey A. M. et al., 2003). Часто заболевание встречается у женщин с при-

вычным невынашиванием беременности (Сидельникова В. М., 2002, 2012). Выра-

женная вариабельность частоты диагностирования хронического эндометрита, ве-

роятно, объясняется использованием различных морфологических критериев при 
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исследовании слизистой тела матки. В последнее время отмечается тенденция к 

увеличению частоты хронического эндометрита, что, возможно, связано с внутри-

маточными вхождениями в матку, ростом числа абортов, применением внутрима-

точных механических средств контрацепции (Сухих Г. Т., 2010; Шуршалина А. В., 

2007). Немаловажное значение имеет и эволюция микробного фактора в современ-

ных условиях, а также состояние иммунной, эндокринной и других систем орга-

низма, способствующих развитию малосимптомных, стертых форм воспалитель-

ных процессов (Коссович Ю. М., 2018). 

В зависимости от этиологии поражения различают неспецифический и спе-

цифический эндометриты (Bradshaw C. S. et al., 2006; Comtom T. et al., 2003; Crozat 

K. et al., 2004; Droegemueller W. et al., 2001; Eckert L. O., 2004; Gleicher N., 2011; 

Guzeloglu-Kayisli O., 2007; Haggerty C. L., 2003, 2004, 2008; Kurt-Jones E. A., 2004). 

Для хронического неспецифического эндометрита характерным является невоз-

можность идентификации этиологического фактора. С отторжением слизистой 

тела матки во время менструации связывают и отсутствие тяжелой формы неспе-

цифического хронического эндометрита (Сковородникова Н. Г., 2011).  

Этиология хронического эндометрита многообразная. Часто развитию дан-

ного заболевания отводят причину неизлеченного острого послеродового или по-

слеабортного эндометрита, а также проведенные раннее внутриматочные вмеша-

тельства (Кондриков Н. И., 2008; Силантьева Е. С. и соавт., 2004). Наряду с этим в 

настоящее время не исключена возможность развития хронического эндометрита 

и без острой фазы воспаления слизистой оболочки матки (Коссович Ю. М., 2018). 

При всей очевидности развития микробного фактора при остром эндомет-

рите, вопрос о его значении в течение хронического воспалительного процесса 

остается спорным (Рудакова Е. Б. и соавт., 2012; Disep B., 2002). Кроме того, не-

редко значение первичного возбудителя утрачивается в связи со вторичным инфи-

цированием эндометрия, тенденцией микроорганизмов к образованию ассоциаций 

и так называемых L-форм (Коссович Ю. М., 2018). Отсутствие аэробной и анаэроб-

ной флоры в эндометрии пациенток с хроническим эндометритом, не исключает 

присутствие других видов инфекционных агентов, например, хламидий, вирусов 
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(Шуршалина А. В., 2003; Bueno-Sanchez J. C. et. al., 2006; Cohen C. R. et. al., 2002; 

Зайнетдинова Л. Ф., 2010). 

Ведущую роль в антиинфекционной резистентности репродуктивного тракта 

играет нормальная микрофлора (Machado A. et al., 2013; Ness R. B., 2005). Ее за-

щитный эффект обусловлен антагонистическим действием, продукции витаминов, 

других биологически активных веществ, влияющих на общую и местную неспеци-

фическую реактивность организма (Sharkey A. M., 2003). Другим, чрезвычайно 

важным обстоятельством развития хронического эндометрита является персистен-

ция повреждающего фактора, которая обусловлена либо его особенностями, 

прежде всего, высокой вирулентностью, либо разнообразными дефектами в си-

стеме самозащиты самого макроорганизма (Dimitriadis E. et. al., 2007; Disep B., 

2002; Horne A. W., 2008; Jimenez P. T., 2013; Jokimaa V., 2002; Hamasuna R., 2005; 

Kunicki M., 2014; Lai T. H., 2002). 

Известно, что инфицированию эндометрия способствуют следующие фак-

торы: проникновение через интактный эндоцервикальный барьер высоко вирулент-

ных микроорганизмов, нарушение эндоцервикального барьера при травматизации 

или конизации шейки матки, занесение зараженной цервикальной слизи в полость 

матки при использовании внутриматочных и оральных контрацептивов или после 

родов, нисходящее проникновение инфекционных агентов через маточные трубы, 

а также гематогенное и лимфогенное распространение инфекции (Михнина Е. А., 

2009; Узлова Т. В. и соавт., 2005; Клинышкова Т. В. и соавт., 2002).  

В развитии патологии эндометрия наряду с общими повреждающими факто-

рами такими, как стресс, экстрагенитальная патология, нейроэндокринные нарушения 

и т.д., имеют и локальные, а именно: нарушение защитных барьеров половых органов, 

т.е. целостности эпителиальных покровов (Demir B., 2013; Dey S. K., 2004; Fazeli A., 

2005; Gazzinelli R. T. et al., 2004; Jee Byung Chul, 2009; Hart K. M., 2009; Hassan H. A., 

1996; Heatley M. K., 2004; Heinonen P. K., 2010; Kayisli U. A., 2002; Kawano Y., 2002). 

По литературным данным (Шуршалина А. В., 2007; Sharkey A. M. et al., 2003), прак-

тически все пациентки с хроническим эндометритом связывают свои первые клини-

ческие проявления с перенесенными в прошлом внутриматочными вмешательствами 
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на органах малого таза или с осложнениями проведенных манипуляций воспалитель-

ного характера. Эту точку зрения разделяют и зарубежные коллеги, утверждая, что в 

95% случаев развития эндометрита являются первичными и обусловлены штаммами 

микроорганизмов, передаваемых половым путем после выскабливаний, зондирова-

ния полости матки, гистеросальпингографий, гистероскопий, после родов, при ис-

пользовании внутриматочной контрацепции, конизации шейки матки (Sharkey A. M. 

et al., 2003). Раневая поверхность и дефекты в эндометрии, обусловленные родами или 

абортами, приводят к быстрому проникновению микроорганизмов в ткани матки. Их 

рост поддерживается за счет фибрина, сгустков крови и очагов некротизированной 

ткани (возможно, остатки плодного яйца, погрешности в асептике). Патогенные мик-

роорганизмы могут попадать в полость матки с микрочастицами слизистой оболочки 

канала шейки матки при его расширении, выскабливании (Gleicher N., 2013; Saghafi 

N. et al., 2018; Sentman C. L., 2007; Wiesenfeld H. C., 2002). Чаще всего, по данным 

литературы, встречаются гонококковый, микоплазменный, хламидийный, вирусный, 

анэробный, реже туберкулезный эндометриты (Nelson D. B. et al., 2014; Ness R. B., 

2005; Thurman A. R., 2007; Shimizu T., 2004). 

Таким образом, по мнению многочисленных авторов, одним из важных фак-

торов развития хронического эндометрита являются внутриматочные вмешатель-

ства, приводящие к нарушению целостности слизистой оболочки полости матки, 

контаментации и персистенции микроорганизмов в генитальном тракте (Machado 

A. et al., 2013; Nelson D. B. et al., 2014; Wira C. R., 2002, 2005). 

 

1.2. Клинико-морфологические и иммуногистохимические критерии 

хронического эндометрита 

 

Морфологическими критериями хронического эндометрита являются инфиль-

траты, состоящие из вариабельного числа лимфоцитов и плазмоцитов, иногда с при-

месью лейкоцитов (нередко встречаются в просвете маточных желез) и гистиоцитов 

вокруг отдельных желез и кровеносных сосудов, наличие лимфоидных фолликулов 

не только вблизи базального слоя слизистой тела матки, но и в поверхностных отделах 
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функционального слоя эндометрия, повышение содержания эндометриальных грану-

лоцитов (Kunicki M., 2014; Li Y. et al., 2014). В литературе последних лет описано 

нарушение субпопуляции Т-лимфоцитов с преобладанием Т-супрессоров (СD 8) над 

Т-хелперами (СD 4) в эндометрии в первой половине менструального цикла, что рас-

сматривается как нарушение локальных иммунных взаимоотношений при хрониче-

ском воспалительном процессе (Haller-Kikkatalo K. et al., 2014; Hart K. M., 2009). При 

хроническом эндометрите лимфоидные фолликулы характеризуются наличием плаз-

матических клеток. Последние отсутствуют в лимфатических фолликулах неизменен-

ной слизистой тела матки (Кондриков Н. И., Баринова И. В., 2019). При хроническом 

эндометрите в строме развиваются реактивные изменения, фибробластоподобные 

клетки приобретают вытянутую форму со своеобразным формированием типа «водо-

ворота» маточных желез, на отдельных участках отмечается разрастание соедини-

тельной ткани, в поверхностном отделе эндометрия – развитие отека. Наряду с опи-

санными морфологическими изменениями отмечаются и нарушения в функциональ-

ном состоянии клеток железистого и поверхностного эпителия. Отмечаются железы 

преимущественно тубулярного вида с вариабельной пролиферацией клеток желези-

стого эпителия. Выявляются изменения и со стороны кровеносных сосудов, которые, 

как правило, немногочисленные, с суженным просветом в связи со склеротическими 

изменениями (Кондриков Н. И., 2008). 

Морфологическая диагностика хронического эндометрита возможна при 

проведении как раздельного диагностического выскабливания эндометрия, так и 

только на основании пайпель-биопсии слизистой тела матки на 7–11-й день мен-

струального цикла, в дни, когда у здоровых женщин содержание иммунокомпе-

тентных клеток в эндометрии минимально (Петров Ю. А., 2012, 2013; Сухих Г. Т., 

Шуршалина А. В., 2010; Tanriverdi H. A., 2004; Головина Е. Н., 2011; Казачкова 

Э. А. и соавт., 2000, 2015; Осадчев В. Б., 2003). По данным Г. Т. Сухих и А. В. 

Шуршалиной (2010 г.), точность диагностики хронического эндометрита путем вы-

явления плазмоцитов в эндометрии при световой микроскопии составило лишь 

68%, а в остальных 32% случаев диагностика плазмоцитов не представлялась воз-
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можной даже при максимальном увеличении светового микроскопа ввиду их низ-

кого содержания (менее 3% в воспалительных инфильтратах). В этих случаях в 

настоящее время диагностика плазматических клеток проводится с помощью им-

муногистохимической реакции с антителом к CD138 – синдекан-1 – поверхностный 

гликопротеид, который выполняет роль матриксного рецептора, ответственного за 

связывание плазмоцитов с интерстициальным коллагеном фибронектином (Day 

R. M. et al., 2003; Bayer-Garner I. B., Nickell J. A., 2004). С помощью иммуногисто-

химического метода, обладающего стопроцентной чувствительностью по отноше-

нию к плазмоцитам и позволяющего их диагностировать в виде коричневого окра-

шивания мембран, превышает диагностику плазматических клеток на 25–30% по 

сравнению со световой микроскопией (Г. Т. Сухих и А. В. Шуршалиной 2010 г.; 

Гомболевская Н. А. и соавт., 2012; Келлэт Е. П. и соавт., 2010).  

При хроническом эндометрите, наряду с наличием очагов лимфо-гистио-

плазмоцитарной инфильтрации, определяется существенный клеточный дисба-

ланс, связанный с увеличением количества моноцитов (CD14), макрофагов (CD68) 

и больших гранулярных лимфоцитов (CD56), при наличии незначительного увели-

чения общего числа Т-лимфоцитов (CD3) со сдвигом равновесия в сторону преоб-

ладания Т-супрессоров над Т-хелперами (Кузнецова А. В. и соавт., 2001; Гнипова 

В. В., 2003; Loke Y. et al., 2000; Desep B. et al., 2002; Gordon J. D. et al., 2002; Sharkey 

A. M. et al., 2003; Kayisli U. A. et al., 2004). Степень увеличения количества грану-

лоцитов CD56 и макрофагов CD68 связано с интенсивностью воспалительного про-

цесса в эндометрии (Disep B., 2002; Gargett C. E., 2012; Gleicher N., 2013). Одновре-

менно в этих клетках отмечается многократное повышение экспрессии таких регу-

ляторов воспаления, как фактор некроза опухоли-α (TNF- α) и трансформирующий 

фактор роста β (TGF- β), что вносит существенный вклад в развитие медиаторного 

дисбаланса, а также является прогностическим фактором, определяющим исход 

имплантации и развитие трофобласта при хроническом эндометрите (Кузнецова 

А. А., 2000; Быков В. Л., 2001; Сидельникова В. М., 2002; Гнипова В. В., 2003; 

Kayisli U. A. et al., 2002; Kar M. et al., 2004; Hirata T. et al., 2007; Kaisho T., 2006; 

Kumar H., 2009; Sugino N., 2002; Tsai H. D., 2000.).  
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Имеющийся дисбаланс в эндометрии иммунокомпетентных клеток связан со 

снижением экспрессии в нем гликопротеина внеклеточного матрикса тенасцина в 

пролиферативную фазу цикла, который оказывает иммуномоделирующее влияние 

на Т- и B-лимфоциты, что свидетельствует о развитии местного иммунодефицит-

ного состояния (Vaday G. G., Lider O., 2000). 

Наряду с этим имеются данные о повышении метатической активности и уси-

лении процессов апоптоза в клетках железистого и покровного эпителия и стромы 

эндометрия при хроническом эндометрите (Потопнев М. П. и соавт., 2003; Кова-

ленко В. Л. и соавт., 2008; Gordon J. D. et al., 2002). Ряд авторов представили данные 

об увеличении экспрессии в этих структурах маркера клеточной пролиферации 

Ki67 и белков P27 и циклина E, регулирующие клеточные циклы, с одновременным 

изменением структур ядер этих клеток в виде кариорексиса и кариопикноза с од-

новременным повышением в них экспрессии маркера апоптоза Apo-protein (Кузне-

цова А. В., 2001; Потапнев М. П., 2002; Коваленко В. Л. и соавт., 2008; Самойлов 

М. В., 2009). Выявленное повышение интенсивности апоптоза расценивается как 

компенсаторная реакция в ответ на увеличение пролиферативной активности кле-

ток железистого эпителия и стромы эндометрия. При этом отмечено, что активация 

апоптоза превалирует над пролиферативными процессами, что лежит в основе 

нарушения обновления клеток при длительном течении хронического эндомет-

рита, приводящим к атрофии паренхиматозных и стромальных компонентов эндо-

метрия с последующим формированием синдрома потери плода у данного контин-

гента женщин (Толибова Г. Х. и соавт., 2015, Шуршалина А. В., 2007).  

При хроническом эндометрите происходят выраженные изменения крове-

носных сосудов эндометрия, обусловленные изменением процессов ангиогенеза и 

регенерации ткани (Muller M. D. et al., 2000; Gordon J. D., Speroff L., 2002). В эндо-

метрии описано появление новых кровеносных сосудов капиллярного типа с плот-

ным расположением, сопровождающееся существенным увеличением экспрессии 

проангиогенного фактора роста VEGF в структурах эндометрия (Коваленко В. Л. и 

соавт., 2008; Muller M. D. et al,, 2000; Kayisli U. A. et al., 2002; Sugino N. et al., 2002). 

Наряду с этим при хроническом эндометрите отмечаются выраженные процессы 



22 

склерозирования, связанные с усилением фиброгенеза в зоне воспаления под влия-

нием макрофагов и гистиоцитов эндометрия (Кузнецова А. А., 2000; Коваленко 

В. Л и соавт., 2008).  

Выделяемый макрофагами фибронектин связывает фибробласты с фибри-

нами коллагена, синтез которых значительно увеличивается под действием моно-

кинов, вырабатываемых эндометриальными гистиоцитами (Сметник В. П. и соавт., 

2006). Отмеченное усиление фиброгенеза приводит к накоплению интерстициаль-

ных коллагенов с преимущественным доминированием в переваскулярной и пере-

гландулярных областях базальных отделов коллагена III типа. Коллаген IV типа 

располагается преимущественно в базальных мембранах железистых структур и 

кровеносных сосудов, включая новообразованных капилляров (Сухих Г. Т. и Шур-

шалина А. В., 2010). Известно, что при хроническом эндометрите процесс склеро-

зирования ткани происходит за счет преимущественного накопления коллагена III 

типа, легко деградированного под действием коллагеназ III типа. Последний, как 

известно, синтезируется микрофагами, плазмоцитами и фибробластами, содержа-

щимися в избыточном количестве в эндометрии, что и обуславливает определен-

ную обратимость процесса склерозирования при данном заболевании (Шуршалина 

А. В., 2010; Buckley C. H. et.al., 2002). Известно, что содержание коллагена I типа 

уменьшается в формирующейся соединительной ткани при хроническом эндомет-

рите, что делает процесс нормальной эпителизации эндометрия невозможным. При 

этом коллаген I типа при данном заболевании располагается преимущественно во-

круг кровеносных сосудов, формируя плотные муфты, а также в строме эндометрия 

с образованием в ней грубой фибриллярной сети (Кузнецова А. В., 2000, 2001; Куз-

нецова А. В. и соавт., 2002).  

Чрезвычайно важны описанные повреждения рецепторного аппарата эндо-

метрия при хроническом эндометрите, проявляющиеся в изменении соотношения 

количества функционально полноценных стероидных рецепторов, что может 

наблюдаться даже при относительно нормальном сывороточном профиле половых 

гормонов (Бессмертная В. С. и соавт., 2007, 2009; Самойлов М. В. и соавт., 2011; 

Szekeres-Bartho J., 2001; Gordon J. D. et al., 2002; Conneely O. M., 2002; Godinjak Z., 
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Bilavic N., 2010; Hombach-Klonisch S., 2005; Cavagna M., 2003; Lecce G., 2004; May-

bin J. A., 2011; Meseguer M., 2001; Oehler M. K., 2000; Lin Z., 2009; Lass A., 2001; 

Rakoff-Nahoum, 2000; ). 

Как известно, в эндометрии без патологии физиологический уровень поло-

вых гормонов, вырабатываемых в яичниках, происходит постепенное нарастание 

концентрации рецепторов к половым гормонам на протяжении фолликулярной 

фазы цикла с достижением ее пика в преовуляторный период, когда наблюдается 

экспрессия эстрогеновых (ER) и прогестероновых (PR) рецепторов в соотношении 

1/2 (Beato M., 2000). В дальнейшем до середины лютеиновой фазы цикла сохраня-

ется максимальное содержание PR, тогда как суммарное количество α- и β-ER в 

этот период цикла начинает постепенно уменьшаться. К концу цикла за счет суще-

ственного снижения уровня PR почти полностью нивелируются возникшая разница 

концентраций стероидных рецепторов (Дюжева Е. В. и соавт., 2009, 2010; Победин-

ский Н. М. и соавт., 2000; Nikas G., 2000; Lessey V. A., 2003).  

Проведенное иммуногистохимическое исследование у пациенток с хрониче-

ским эндометритом показало более чем двукратное увеличение экспрессии α-ER и 

α- и β-PR в ядрах клеток железистого эпителия и стромы эндометрия (Коваленко 

В. Л. и соавт., 2008). При этом по данным Сухих Г. Т. и Шуршалиной А. В. (2010 г), 

экспрессия PR преобладает над ER в эпителии и строме эндометрия, что выража-

ется в снижении соотношения ER/РR при хроническом эндометрите по сравнению 

с его нормальными значениями (Сухих Г. Т. и Шуршалина А. В., 2010). Описанная 

перестройка рецепторного аппарата эндометрия при хроническом эндометрите ле-

жит в основе неполноценной секреторной трансформации, приводящей к наруше-

нию процессов имплантации и плацентации и, как следствие, к репродуктивной 

дисфункции в виде бесплодия, неудач в программах ЭКО, невынашивания бере-

менности (Кузнецова А. В., 2000). 
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1.3. Влияние хронического воспаления эндометрия на нарушение 

менструального цикла 

 

Ведущим симптомом хронического эндометрита является маточное кровоте-

чение, которое в значительной степени отражает морфо-функциональные измене-

ния слизистой оболочки матки (Сковородникова Н. Г., 2011; Daaloul W. et al., 2012). 

Ранние исследования свидетельствуют, что для хронического эндометрита харак-

терны циклические меноррагии в виде гиперменорреи и гиперполименорреи. Цик-

лический характер кровотечений предполагал двухфазный яичниковый цикл, кото-

рый был выявлен в 78,4% женщин тестами функциональной диагностики и резуль-

татами морфологических исследований эндометрия (Осадчев В. Б., 2003; Шурша-

лина А. В., 2007). На основании 130 диагностических выскабливаний эндометрия 

было установлено, что причиной меноррагий являлись процессы нарушения роста 

и регенерации эндометрия. Однако подобные изменения слизистой оболочки при 

хроническом эндометрите объясняли лишь причины пре- и постменструальных 

кровянистых выделений (Шуршалина А. В., 2007). Повышение интенсивности мен-

струального кровотечения являлось следствием нарушения сократительной спо-

собности матки при длительном течении воспалительного процесса. Вместе с тем 

имеются данные о том, что начало меноррагий совпадает с началом заболевания 

хроническим эндометритом, а следовательно, причина менструальной кровопотери 

не всегда зависела от временного фактора. Поэтому возникли предположения о 

наличии более выраженных структурных изменений слизистой матки, что требо-

вало дополнительных углубленных исследований (Buckley C. H. et.al., 2002; Casper 

R. F., 2011). Проведение эндоскопического исследования матки показало, что на 

интенсивность менструального кровотечения влияла протяженность истонченных 

или утолщенных участков эндометрия, причиной которых являлось очаговое нару-

шение процессов отторжения и регенерации эндометрия (Головина Е. Н., 2011; 

Осадчев В. Б. и соавт., 2003). Подобный механизм развития патологии эндометрия 

наблюдался при очаговой гиперплазии эндометрия у пациенток с хроническим эн-

дометритом и нормальной функцией яичников (Tourgeman D. E., 2001). В другой 
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работе (Ozalp S. et al., 2003) при анализе причины развития гиперплазии эндомет-

рия у половины женщин были обнаружены параметры нормального овуляторного 

цикла. У 78% обследуемых пациенток с гиперплазией эндометрия в анамнезе от-

мечались воспалительные процессы и инструментальные вмешательства на внут-

ренних гениталиях или инфекционные осложнения при гестации. Эти данные сви-

детельствуют о главенствующей роли фактора воспаления в развитии пролифера-

тивных процессов эндометрия, что подтверждалось фундаментальными исследова-

нии в области морфологии (Кондриков Н. И., 2008). 

Существует гипотеза об относительной роли гормональных влияний в генезе 

гиперпластических процессов эндометрия, согласно которой пролиферативные 

процессы матки, носящие очаговый характер, вообще не являются гормонозавыси-

мыми (Ozalp S. et al., 2003). В группе пациенток с рецидивирующими полипами 

эндометрия при повторном внутриматочном вмешательстве и отсутствии адекват-

ной противовоспалительной терапии хронический эндометрит был диагностирован 

в 81,8% наблюдений (Рудакова Е. Б. и соавт., 2012). Приведенные данные свиде-

тельствуют об инфекционно-воспалительном генезе развития полипов и очаговой 

гиперплазии эндометрия. 

Наибольший удельный вес меноррагий, по данным литературы, приходится на 

больных с полипами эндометрия. Причина их развития, более чем в половине случаев 

пациенток, была обусловлена воспалительными заболеваниями женских половых ор-

ганов, операциями на органах малого таза в 41,7%. Механизм возникновения ослож-

нений, связанных с воздействием подобного рода манипуляций, объясняется, с одной 

стороны, восходящим инфицированием слизистой матки через цервикальный канал, 

с другой – травмой слизистой оболочки матки (Bouet P. E. et al., 2016).  

Известно, что у пациенток репродуктивного возраста с хроническими воспа-

лительными заболеваниями женских половых органов в 30% случаев выявлено со-

четание с доброкачественными процессами матки: гиперплазией эндометрия, эн-

дометриозом, миомой матки, полипами эндометрия. Важным является факт разви-

тия патологических изменений эндометрия при нормальных гормональных стеро-

идах на фоне хронических воспалительных заболеваний гениталий, приводящих к 
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дефекту гормон-рецептор с последующим формированием системных поврежде-

ний организма (Hombach-Klonisch S. et al., 2005).  

 

1.4. Экспрессия рецепторов эндометрия к эстрогенам и прогестерону при 

хроническом эндометрите. Альфа2-микроглобулин фертильности 

(гликоделин) как маркер функциональной активности эндометрия 

 

Еще в 1910 году Grosser O. установил, что основной функцией эндометрия 

является подготовка к рецепции оплодотворенного яйца (Шуршалина А. В., 2007; 

Bielfeld P. et al., 2003; Nikas G. et al., 2000; Senturk L.M. et al., 2007; Senturk L. M. et al., 

2008; Shufaro Y. et al., 2008), проявляющаяся в гормонально-зависимой структурой 

и функциональной перестройке ткани. Взаимодействие эмбриона и эндометрия мо-

жет начаться лишь тогда, когда эмбрион и эндометрий достигают определенной 

критической стадии развития, так называемого «временного окна», вне которого 

имплантация произойти не может. У человека имплантационное окно ограничено, 

как правило, 16–19 днями 28-дневного менструального цикла, способность эндо-

метрия к рецепции бластоцисты полностью исчезает на 22-й день (Meseguer M. et 

al., 2001; Kao L. C. et al., 2002). Десинхронизация процессов дифференцировки эн-

дометрия и эмбриогенеза приводит к отсутствию или дефекту имплантации, что, в 

свою очередь, обусловливает бесплодие или раннюю потерю беременности (Си-

дельникова В. М., 2013). 

Эндометрий является основной тканью-мишенью для стероидных гормонов 

яичника-эстрадиола, стимулирующего пролиферацию стромальных и железистых 

клеток в фолликулярной фазе менструального цикла, и прогестерона, вызываю-

щего секреторную трансформацию эндометрия в лютеиновой фазе. Дефицит син-

теза прогестерона ведет к неполноценности секреторной трансформации эндомет-

рия и нарушению имплантации, что клинически проявляется бесплодием или спон-

танным выкидышем в 1 триместре беременности (Казачков Е. Л., 2005; Сидельни-

кова В. М., 2002, 2013). При определении содержания прогестерона в крови и ис-

следовании биопсии может быть обнаружено несоответствие между уровнем гор-
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мона и выраженностью секреторных изменений эндометрия. Нормальная концен-

трация прогестерона во второй фазе цикла не является гарантией полноценной 

фазы секреции, т.к. может нарушаться рецепция гормона тканью. 

После изучения литературы по данному вопросу было выявлено, что иссле-

дования чувствительности эндометрия к стероидным гормонам при его хрониче-

ском воспалении немногочисленные и противоречивые (Казачков Е. Л., Казачкова 

Э. А., Воропаева Е. Е., Мирошниченко Л. Е., Хелашвили И. Г., 2005; Котиков А. Р. 

и др., 2006; Шуршалина А. В., 2007). Так, по данным А. В. Шуршалиной (2007), 

несмотря на значительную индивидуальную вариабельность показателей, при хро-

ническом эндометрите отмечено усиление более чем в два раза экспрессии рецеп-

торов к эстрогенам и прогестерону в ядрах клеток железистого эпителия по срав-

нению с контролем (р ≤ 0,05). В стромальных клетках также отмечена тенденция к 

увеличению экспрессии рецепторов, однако эти изменения не были статистически 

значимыми. В количественном выражении экспрессия рецепторов к прогестерону 

обнаруживалась в среднем в большем числе клеток, чем экспрессия рецепторов к 

эстрогенам. Соотношение стероидных рецепторов ЭР/ПР в эпителии при хрониче-

ском эндометрите составило 0,97 и значительно отличалось от значений в контроле 

– 1,42. Соотношение ЭР/ПР в клетках стромы при хроническом эндометрите соста-

вило 0,41, в контрольной группе – 0,58. Наличие изменений в соотношении рецеп-

торов к половым стероидам свидетельствует, прежде всего, о дисфункциональных 

нарушениях тканевой реакции при хроническом эндометрите (Шуршалина А. В., 

2007). Другие отечественные исследования по поводу экспрессии рецепторов эн-

дометрия к эстрогенам и прогестерону у женщин с хроническим эндометритом по-

казали снижение экспрессии рецепторов эндометрия к стероидным гормонам у 

женщин, страдающих бесплодием на фоне хронического эндометрита, причем 

наибольшие изменения отмечены со стороны рецепторов к прогестерону в раннюю 

стадию фазы секреции менструального цикла (Котиков А. Р. и соавт., 2006). При 

этом, наиболее выраженные отклонения от нормальных показателей экспрессии 

эндометрия к стероидным гормонам в этой группе были характерны для клеток же-
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лезистого эпителия функционального слоя. Проведенные исследования также по-

казали, что степень выраженности воспалительного процесса в эндометрии об-

ратно пропорциональна уровню экспрессии исследуемых гормонов, а именно при 

хроническом эндометрите в железистых и стромальных клетках функционального 

слоя эндометрия выявлено снижение экспрессии рецепторов прогестерона и в 

меньшей степени – рецепторов эстрогенов (Кузнецова А. В. и соавт., 2001, 2002).  

В связи с тем, что при бесплодии уменьшается секреторная активность эндо-

метриальных желез, крайне интересным для изучения является специфический бе-

лок репродуктивной системы человека, относящийся к основным секреторным бел-

кам эндометрия – альфа2-микроглобулин фертильности (АМГФ). Впервые выде-

ленный и идентифицированный Д. Д. Петруниным с соавторами (1976) как новый 

антиген плаценты, белок был назван хорионическим альфа2-микроглобулином 

(ХАГ). Затем, по мере накопления данных о локализации и свойствах белка, его 

наименование менялось на плацентарный альфа2-микроглобулин (ПАМГ-2), 

альфа2-микроглобулин фертильности (АМГФ) и, наконец, специфический альфа2-

микроглобулин (САМГ). В восьмидесятых годах прошлого столетия за рубежом 

белок был выделен и охарактеризован несколькими независимыми группами ис-

следователей как плацентарный протеин 14, РР14, ассициированный с беременно-

стью эндометриальный альфа2-глобулин, альфа2-PEG, эндометриальный протеин 

15, ЕР15, прогестаген-зависимый эндометриальный белок, РЕР, альфа-маточный 

белок (Богданович Р. Н. и соавт., 2014; Болтовская М. Н., 2001; Милованов А. П. и 

соавт., 2004; Чикин В.  Г. и соавт., 2012; Moldogazieva N. T. et al., 2017). Чтобы 

избежать терминологической путаницы, Dell et.al. (1995) предложили новое обо-

значение белка «гликоделин», отражающее его уникальную особенность, – зависи-

мое от пола гликозелирование. Определение тканевой локализации АМГФ мето-

дом иммунопероксидазного окрашивания подтвердило четкую временную регуля-

цию экспрессии белка. АМГФ выявляли в глубоких базальных железах эндометрия 

только в первые пять дней менструального цикла, в пролиферативной фазе белок 

не обнаруживали. АМГФ появлялся в отдельных железах лишь на 5-й день после 
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овуляции, на 10-й постовуляторный день интенсивное окрашивание на АМГФ да-

вали уже все железы эндометрия. В эпителии поверхности эндометрия АМГФ 

также экспрессировался только в секреторной фазе цикла (Болтовская М. Н., 2001). 

Таким образом, иммуноморфологические и иммунохимические исследования по-

казали, что АМГФ появлялся в ткани эндометрия за несколько дней до возможной 

имплантации, количество его возрастает во время имплантационного окна и сохра-

няется высоким до наступления менструации и в течение первых дней следующего 

цикла, после чего экспрессия белка в эндометрии временно прекращается (Болтов-

ская М. Н., 2001). В случае наступления беременности синтез АМГФ продолжа-

ется, и содержание его в децидуальной ткани в первом триместре достигает 4–10% 

общего белка. По мере прогрессирования беременности количество желез в деци-

дуальной ткани уменьшается, интенсивность окрашивания снижается (Болтовская 

М. Н., Милованов А. П. и др., 2004). Таким образом, судя по литературным данным 

синтез АМГФ в эндометрии, минимальный в периовуляторном периоде, резко уси-

ливается в периимплантационный период и сохраняется на высоком уровне в слу-

чае наступления беременности. В литературе отсутствуют данные о синтезе глико-

делина (АМГФ) эндометрием в течение менструального цикла у женщин с хрони-

ческим эндометритом и бесплодием.  

 

1.5. Клинико-морфологические критерии рецептивности эндометрия и их 

особенности у женщин с бесплодием, связанным с хроническим 

эндометритом 

 

Появление в начале 1990-х годов с последующим бурным развитием молеку-

лярных методов исследования позволило уточнить понятия «рецептивности эндо-

метрия» и говорить о нем, как о комплексе структурно-функциональных характе-

ристик эндометрия с четкими временными и пространственными константами, 

определяющими способность эндометрия к имплантации (Шуршалина Д. В., Де-

мура Т. А., 2011; Левиашвили М. М. и соавт., 2012; Хелашвили И. Г., 2014). В 

настоящее время процесс имплантации рассматривают, как многоуровневый кон-

такт между эндометрием и эмбрионом в период «окна имплантации», совпадаю-

щим с 20–24-м днем 28-дневного менструального цикла или 6–10-м днем после 
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пика секреции лютеинового гормона и характеризующийся наибольшей восприим-

чивостью к внедрению эмбриона (Сеидова Л. А., Яворовская К. А., 2010; Yoshinag 

K., 1988; Navot D. et al, 1991; Lessey B. A., 2000, 2003; Mercader A. et al., 2003; Ed-

wards R. G., 2006).  

Согласно со современным представлением, способность имплантации фор-

мируется у эмбриона к 5-му дню развития в процессе хетчинга – его освобождение 

от блестящей оболочки после чего бластоциста приобретает четкую структуру с 

обособленными трофо- и эмбриобластом (Шуршалина Д. В., Демура Т. А., 2011). 

Имплантация начинается с аппозиции – ориентации бластоцисты параллельно по-

верхности эндометрия и установления с ней первого контакта (Red-Horse K. et al., 

2004). На стадии атгезии происходит фиксация трофобласта на мембране эпителио-

цитов эндометрия с установлением тесных связей между ними. Далее за счет выде-

ления литических ферментов растущим трофобластом, разрушающих прилегаю-

щий эндометрий, происходит инвазия бластоциста через поверхностный эпителий 

в строму вплоть до полного погружения эмбриона в толщу эндометрия (Бурлев 

В. А. и соавт., 2009; Simon C. et al., 2001; Revel A. et al., 2005).  

Как известно, основная роль в подготовке эндометрия к нидации бластоци-

сты и восприятию его гуморальных сигналов принадлежит половым гормонам яич-

ников (Хмельницкий О. К., 2002; Oehler M. K. et al., 2000). 

Если возрастающая секреция эстрогенов в I фазу цикла лишь косвенно влияет 

на процесс имплантации, то главный вклад в полноценность секреторной транс-

формации эндометрия и его адекватное функционирование в период «окна имплан-

тации» вносят прогестины, вырабатывающиеся в значительном количестве во II 

фазу цикла (Farhi J. et al., 2000). Важно отметить, что правильная перестройка эн-

дометрия наблюдается при уровне эстродиола в маточном кровотоке в пределах 

200–400 нг/мл и концентрации в нем прогестерона не более 4 нг/мл (Bielanska M. 

et al., 2005).  

Важным моментом, определяющим рецептивность эндометрия, является его 

морфологическая структура в «окно имплантации», соответствующая концу ран-

ней (16–18-й дни цикла / 2–4-й день после овуляции) – (начало среднесекреторной 
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(19–22-й дни цикла / 5–8-й дни после овуляции) фазы цикла имплантации (Шурша-

лина Д. В., Демура Т. А., 2011; Von Wolff M. et al., 2001; Dimitriadis E. et al., 2007; 

De los Santos, 2003; Glujovsky D., 2010; Nie G., 2002). Морфологическими особен-

ностями эндометрия в этот период является появление вакуолей в базальных отде-

лах железистых эпителиоцитов и их постепенное перемещение в апикальную часть 

клеток, наличие извитых желёз штопорообразной формы с накоплением их в про-

свете секрета, а также развития умеренного отека стромы и образования компакт-

ного и спонгиозного слоев (Кондриков Н. И., 2008; Кондриков Н. И., Баринова 

И. В., 2019; Kulakova Е. V. et al., 2009). Главным событием среднесекреторной фазы 

цикла, определяющей полноценность рецептивных свойств эндометрия, является 

формирование на апикальной поверхности эпителиоцитов выростов их цито-

плазмы, получивших название «пиноподии» (Бессмертная В. С., 2009; Самойлов 

М. В. и соавт., 2009; Боярский К. Ю. и соавт., 2013: Acosta A. A. et al., 2000; 

Develioglu O. H. et al., 2000; ). Начальные признаки развития пиноподий в виде 

«вздутия» эпителиоцитов с одновременным исчезновением микроворсинок с их 

поверхности появляется уже на 6-й день лютеинового гормона. Затем в результате 

выпячивания апикальной поверхности эпителиоцитов формируются тонкие и глад-

кие выросты, получившие название «развивающиеся пиноподии». После полного 

исчезновения микроворсинок описанные выпячивания достигают максимальной 

величины, формируя «развитые пиноподии». Последнее существуют до 48 часов и 

подвергаются полному регрессу (Агаджанова Л. М., 2004; Develioglu O. H., 2000; 

Nikas G. et al., 2000, 2002; Oborná I., 2004; Stavreus-Evers A., 2001; Strober W., 2004). 

Существующая современная литература относительно времени формирова-

ния пиноподий весьма противоречива. Большинство авторов сообщают о преобла-

дании развитых пиноподий в естественных циклах в «окно имплантации», когда как 

в программах ЭКО они вывляются на 1– 2 дня раньше – в среднем на 18–22-й дни 

стимулированного цикла (Oehler M. K. et al., 2001; Stravreus-Evers A. et al., 2001; 

Aghajanova L. et al., 2003; Usadi R. S. et al, 2003). В обоих случаях пик формирования 

«зрелых пиноподий» совпадает с резким снижением экспрессии PR в эпителиоцитах 
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эндометрия и с образованием плато концентрации PR в крови выше 6 нг/мл (Бояр-

ский К. Ю. и другие, 2013; Develioglu O. H. et al., 2000; Stavreus-Evers A. et al., 2001, 

2002). Научные данные, касающиеся продолжительности существования пинопо-

дий, также весьма неоднозначны. По данным одних авторов, «время жизни» истин-

ных пиноподий на клетках покровного эпителия явно выходит за границы «окна им-

плантации», отмечается их существование с 18–20-го дня и до конца секреторной 

фазы цикла (Acosta A. A. et al., 2000; Usadi R. S. et al., 2003). По данным других ав-

торов, напротив, сообщается о полном отсутствии пиноподий уже через 10 дней по-

сле пика лютеинового гормона, а вышеописанные данные объясняются внешним 

сходством зрелых пиноподий с предместруальными изменениями покровных эпите-

лиоцитов (Stravreus-Evers A. et al., 2001–2002; Aghajanova L. et al., 2003). 

При бесплодии на фоне хронического эндометрита отмечаются дефекты в 

развитии пиноподий, выражающиеся либо в практически полном их отсутствии, 

либо в их немногочисленности с нахождением на начальных стадиях развития 

(Nikas G. et al., 2002). 

В своем работе 1999 года Nikas наглядно продемонстрировал прямую зави-

симость исхода имплантации от количества развитых пиноподий, сообщив об от-

сутствии наступления беременности, когда пиноподии занимали до 20% поверхно-

сти эндометрия и об успешной имплантации в 42,9% и 100% случаев при умерен-

ном (20–50%) и значительном (больше 50%) количестве пиноподий, соответ-

ственно. 

Имеющиеся литературные данные об изменении пролиферативной активно-

сти клеток эндометрия на фоне его хронического воспаления обуславливает нару-

шения в них стероидных рецепторов в период окна имплантации (Самойлов М. В. 

и соавт., 2011; Amui J. et al., 2011; Bagot C. N. et al., 2002; Aplin J. D., 2000; Bielfeld 

P. et al., 2016; Dietrich K. et al., 2007; Dimitriadis E. et al., 2007; Edwards R. G., 2006; 

Guzeloglu-Kayisli O. et al., 2007). При бесплодии, обусловленном хроническим эн-

дометритом, существенно снижается экспрессия рецепторов ER, особенно ER-β, 

как в железах, так и в строме эндометрия, что нарушает нормальную секреторную 

трансформацию эндометрия и вносит свой вклад в формирование неполноценного 
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окна имплантации у данного контингента женщин (Lecce G. et al., 2001; Edwards 

R. G., 2006; Haller-Kikkatalo K. et al., 2014; Loke Y. et al., 2000).  

Таким образом, состояние эндометрия у пациенток с бесплодием, ассоцииро-

ванным с хроническим эндометритом, характеризуется определенными морфоло-

гическими и иммуногистохимическими особенностями, наиболее значимыми из 

которых являются выявление основных гистологических критериев хронического 

эндометрита, нарушение стероидной рецепции, изменение поверхностной струк-

туры эндометрия, а также пролиферативной активности и регуляции клеточного 

цикла в клетках эндометрия.  

 

1.6. Этиопатогенез преждевременного разрыва 

околоплодных оболочек 

 

Преждевременные роды (ПР) являются одной из важнейших медико-соци-

альных проблем. В настоящее время перед акушерами стоят две основные задачи: 

выявление угрожающих ПР во избежание ненадлежащих вмешательств с целью со-

временной терапии и предотвращения преждевременного рождения детей. Не-

смотря на то, что ведущим фактором преждевременного излития околоплодных 

вод (ПИОВ) считают инфицирование, вопросы этиологии и патогенеза разрыва 

оболочек остаются недостаточно изученными (Максимович О. Н. и соавт., 2006). 

Первоначально проводились исследования механических свойств и морфологии 

плодных оболочек. Не выявлено отклонения от нормальной структуры оболочек с 

преждевременным и своевременным излитием околоплодных вод, за исключением 

лейкоцитарной инфильтрации при излитии вод до родов (Дворянский С. А., Арсла-

нова С. Н., 2002). Однако в работах других авторов отмечается значительное изме-

нение структуры плодных оболочек при дородовом излитии околоплодных вод в 

виде уплощения эпителиального покрова амниона, некроза, некробиоза и полной 

деструкции клеток, как амниона, так и гладкого хориона. Все эти явления наиболее 

выражены в участках плодовых оболочек, расположенных близко к месту их раз-

рыва. При изучении механических свойств оболочек плодного пузыря взаимосвязи 
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между прочностью оболочек и дородовым излитием околоплодных вод установ-

лено не было. Выявлено, что оболочки, взятые от беременных с преждевременным 

и своевременным излитием околоплодных вод способны вынести большую 

нагрузку, чем требуется в родах (Преждевременные роды / пер. с англ., под ред. 

Эльдера М. Г., Хендерикса Ч. Х. 1984). Некоторые исследователи считают, что 

главная причина преждевременного разрыва плодных оболочек является деструк-

тивное изменение аргирофильно-волокнистой структуры соединительной ткани 

плодных оболочек, возникающее вследствие нарушения в системе гиалуронидаза-

гиалуроновая кислота. Это приводит к разрушению структуры высокополимерных 

кислых мукополисахаридов, что уменьшает прочность оболочек, повышает прони-

цаемость стенок сосудов, ткани плаценты и в результате – к их разрыву (Максимо-

вич О. Н. и соавт., 2006).  

Одной из ведущих причин ПИОВ считают воспалительное изменение плод-

ных оболочек (Глуховец Б. И., 2006; Дворянский С. А., Арасланова С. Н., 2002). 

Лейкоцитарная инфильтрация при разрыве плодных оболочек над внутренним зе-

вом выявляется в 1/3 случаев дородового излития околоплодных вод (Радзинский 

В. Е., Милованов А. П., 2004). Вероятность инфицирования оболочек восходящим 

путем из шейки матки при дородовом излитии околоплодных вод подтверждена 

многими работами (Глуховец Б. И., 2006; Максимович О. Н. и соавт., 2006).  

Микробному обсеменению околоплодных вод, а вместе с ним и плода при 

целом плодном пузыре предшествует колонизация родовых путей условно-пато-

генными микроорганизмами, а также стрептококками группы B. В последние годы 

многие исследователи указывают на возрастание роли урогенитальной инфекции – 

хламидийной, уреаплазменной (Дворянский С. А., Арасланова С. Н., 2002).  

ПИОВ в 2,6–3,8 раза чаще наблюдается у женщин с бактериальным вагино-

зом (Глуховец Б. И., 2006; Дворянский С. А., Арасланова С. Н., 2002; Кира Е. Ф., 

2001). Патогенез разрыва оболочек одни авторы объясняют действием микробных 

протеаз, которые разрушают определенные виды коллагена, определяющее проч-
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ность плодных оболочек. Другие исследователи значительную роль отводят син-

тезу простагландинов F2α и E2 клетками амниального эпителия, что ведет к разви-

тию родовой деятельности.  

Среди причин ПИОВ отмечают и некоторые акушерские осложнения: ист-

мико-цервиальная недостаточность, перерастяжение стенок матки вследствие мно-

говодия или многоплодия, травмы, операцию амниоцентеза или наложения швов 

на шейку матки при истмико-цервикальной недостаточности, а также поздний ко-

итус. В группу риска многие исследователи относят женщин, имеющих в анамнезе 

аборты и преждевременные роды (Абрамченко В. В., 2003; Кулаков В. И., Мурашко 

Л. Е., 2002; Максимович О. Н. и соавт., 2006).  

 

1.7. Роль урогенитальной инфекции в генезе 

спонтанных преждевременных родов 

 

Преждевременные роды (ПР) являются одной из важнейших медико-соци-

альных проблем. В настоящее время перед акушерами стоят две основные задачи: 

выявление угрожающих ПР во избежание ненадлежащих вмешательств с целью со-

временной терапии и предотвращение преждевременного рождения детей. 

Частота преждевременных родов в развитых странах составляет 5–7%, нео-

натальная смертность – 28% (Menon R., 2012). Ежегодно в мире рождается 15 мил-

лионов недоношенных детей (Nour N., 2012). ПР в зависимости от гестационного 

срока разделяют на очень ранние ПР (22,0–27,6 недель), ранние ПР (28,0–30,6 

недель), ПР (31,0–33,6 недель) и ПР (34,0–36,6 недель) (Клинические рекомендации 

Министерства здравоохранения РФ «Преждевременные роды». 2014). Известно, 

что около 30–40% ПР начинаются с дородового излития околоплодных вод (Саве-

льева Г. М. и соавт., 2013; Новикова В. А. и соавт., 2012; Шалина Р. И. и соавт., 

2018, Rabe H. et al., 2012). По данным Harol Fox, Neil J. Sebire (2007) существуют 

несколько путей инфицирования плаценты и оболочек (Harol Fox, Neil J. Sebire, 

2007). Этим авторами выделяются семь возможных путей инфицирования:  
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1) восходящее инфицирование – возбудители проникают в амниотическую 

полость из влагалища, цервикального канала или восходящим путем через дециду-

альную ткань;  

2) возбудители, проникающие в плаценту через материнскую кровь;  

3) прямой путь – распространение возбудителей из очага инфекции в эндо-

метрии (прямое распространение инфекции из эндометрия);  

4) возбудители попадают в полость матки через фаллопиевые трубы или из 

очага инфекции в малом тазу (в фаллопиевой трубе);  

5) инфицирования амниотической полости во время ряда медицинских вме-

шательств, таких как амниоцентез, кордоцентез, внутриматочная трансфузия и т.д.; 

6) ретроградный путь инфицирования от плода;  

7) как результат оплодотворения яйцеклетки инфицированными сперматозо-

идами (Harol Fox, Neil J. Sebire, 2007).  

На практике наиболее важными являются первые три пути инфицирования. 

Причины спонтанных ПР гетерогенны. Важным фактором риска ПР является ин-

фекция генитального тракта. В настоящее время большое количество исследований 

посвящено роли субклинической урогенитальной инфекции в генезе ПР (Савельева 

Г. М. и соавт., 2013; Новикова В. А. и соавт., 2012; Елизарова Н. Н. и соавт., 2017; 

Park C. W., Parl J. S. et al., 2015, Hackney D. N. et al., 2015). При этом если ранее 

основной фокус исследователей и клиницистов был направлен на инфекционное 

заболевание нижнего отдела гениталий, то на современном этапе появляются все 

больше сообщений о хронической внутриматочной инфекции (ВМИ) и ее роли в 

осложнённом течении беременности (Новикова В. А. и соавт., 2012; Hackney D. N. 

et al., 2015; Nelson D. B. et al., 2014; Machado A., 2013). Реализация ВМИ у беремен-

ных женщин может быть следствием восходящего инфицирования при наличии ин-

фекции нижнего отдела репродуктивного тракта, а также персистенции микроор-

ганизмов в эндометрии у женщин с хроническим эндометритом в анамнезе (Саве-

льева Г. М и соавт., 2013; Новикова В. А. и соавт., 2012). Известно, что фоновым 

состоянием для развития инфекции урогенитальтного тракта является нарушение 

нормальной микрофлоры с развитием дисбиоза влагалища и полости матки, что в 
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дальнейшем можно рассматривать как начальный этап формирования эндогенной 

инфекции преимущественно состоящей из условно-патогенной микрофлоры, а 

именно факультативно-анаэробных бактерий. Концепция современного выявления 

урогенитальной инфекции включает проведение ПЦР-диагностика образцов эндо-

метрия на различный бактериологический состав. Показано, что полость матки у 

здоровых женщин не является стерильной, как это считалось раньше. Как во влага-

лище, так и в полости матки в норме преобладают лактобактерии (более 80% от 

всех бактерий – нормоценоз), при количестве лактобактерий в пределах 79–20% 

диагностируется умеренный вагиноз, а при снижении их количества менее 20% – 

выраженный вагиноз (Nelson D. B. et al., 2014; Machado A. et al., 2014). Изменение 

микробиоценоза генетального тракта влияет на исход беременности и ПР (Baker J. 

M. et al., 2018; Moreno I. et al., 2018). Известно, что с увеличением безводного пе-

риода (БВП) более 7 суток увеличивалась частота инфицирования последа, в том 

числе плацентарного хориоамнионита, субхориального интервилузита, мембра-

нита, сосудистостромального фунникулита, в отличие от женщин с меньшей про-

должительностью БВП (Елизарова Н. Н. и соавт., 2017; Дятлова Л. И., 2015). Ре-

зультаты микробиологического исследования последов не зависели от продолжи-

тельности БВП, однако, по данным микробиологического исследования наиболее 

часто выделялось грам-положительная флора: Staphylococcus epidermidis, Entero-

coccus faaecalis. В национальном руководстве «Акушерство» (под редакцией Э. К. 

Айламазяна, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского, Г. М. Савельевой, 2019) указывается, 

что ПР в сроке 22–27 недель беременности чаще обусловлены инфекционной этио-

логией и врожденной и наследственной патологией плода, в 28–33 недель инфек-

ционная этиология преобладает в 50% случаев, с 34-й недели ПР обусловлены мно-

жеством других причин, не связанных с инфекцией. Патогенез ПР при инфекцион-

ном поражении связан с повышенным выбросом цитокинов; патогенетический ме-

ханизм преждевременного разрыва плодных оболочек связан с инфицированием 

нижнего полюса плодного пузыря, чему может способствовать истмико-цервикаль-

ная недостаточность. Доказано, что цитокины вырабатываются в клетках хориона, 
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амниона и децидуа (Сидельникова В. М., Сухих Г. Т., 2010; Сидельникова В. М, 

Антонов А. Г., 2006; Сухих Г. Т., Ванько Л. В., 2003).  

Провоспалительные цитокины обладают токсическими свойствами, способ-

ствуют повышенному образованию утеротонинов в децидуа, миометрии и пла-

центе, ремоделированию матки, разрыву плодных оболочек и отслойке плаценты. 

Однако до настоящего времени факторы воздействия инфекционного агента на им-

мунные механизмы органов репродукции изучены не до конца. Преждевременное 

излитие околоплодных вод (ПИОВ) является причиной неонатальной заболеваемо-

сти и смертности (Сухих Г. Т., Вартапетова Н. В., 2010). 

Три основные причины неонатальной смертности связаны с ПИОВ. При не-

доношенной беременности: недоношенность, сепсис и гипоплазия легких. Смерт-

ность новорожденных с внутриутробной инфекцией, проявившейся сепсисом, в 4 

раза выше. Риск для матери связан, прежде всего, с хориоамнионитом 13–60%. До-

казана связь между восходящей инфекцией из-за нижних отделов генитального 

тракта и ПИОВ (Клинические рекомендации Министерства здравоохранения РФ 

«Преждевременные роды», 2014). У каждой третьей пациентке с ПИОВ при недо-

ношенной беременности имеются положительные результаты посевы культуры ге-

нитального тракта, более того, исследования доказали возможность проникновения 

бактерий через интактные мембраны (Rabe H. et al., 2012).  

Одной из основных причин ПИОВ является восходящая вагинальная инфек-

ция. Патофизиологически инфекция приводит к усилению производства цитокинов 

и простагландинов и, в конечном итоге, к развитию регулярной родовой деятель-

ности. Основными инфекционными агентами при ПИОВ Mohr T. (2009) называет: 

Streptoccoci группы B, E. Coli, Fusobacteria, Peptostreptococci, Bacterioidies, 

Ureaplasma urealiticum. Таким образом, в зависимости от срока гестации нужно ре-

шить следует ли продлить беременность, так как существует повышенный риск 

развития синдрома амниотической инфекции и преждевременных родов (Новикова 

В. А. и соавт., 2012).  

Врачебная тактика при ПИОВ представлена в Клинических рекомендациях 

Министерства здравоохранения РФ «Преждевременные роды» (2014). Вероятность 
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развития регулярной родовой деятельности находится в прямой зависимости от ге-

стационного срока: чем меньше срок, тем больше период до развития регулярной 

родовой деятельности (латентный период). В пределах первых суток после ПИОВ 

спонтанные роды в 26% случаев начинаются при массе плода 500–1000 г, в 51% – 

при массе плода 1000–2500 г, 81% – при массе плода более 2500 г. 

Пролонгирование беременности при сроке до 22 недель гестации – нецелесо-

образно из-за неблагоприятного прогноза для плода и высокой частоты гнойно-сеп-

тических осложнений у матери. Рекомендуется прерывание беременности. При 

сроке гестации 22–24 недели прогноз также неблагоприятен. При сроке гестации 

25–34 недели при отсутствии противопоказаний показана выжидательная тактика. 

Однако в последнее время появились данные о нецелесообразности пролонгирова-

ния беременности более 28 недель, которое не снижает частоту тяжелых неонаталь-

ных осложнений (Guillen U. et al., 2012; ACOG Committee on Practice Bulletins-Ob-

stetrics. ACOG Practice Bulletin No 80, 2007).  

Для мониторинга беременности с целью диагностики и контроля терапии 

осложнений широко используется определение уровня белков, характеризующих 

функциональное состояние маточно-плацентарного комплекса, в материнской сы-

воротке (В. Г. Чикин, В. В. Пчелинцев, 2012). Объективными показателями состо-

яния плаценты и децидуальной оболочки являются белки альфа2-микроглобулин 

фертильности (АМГФ/гликоделин), плацентарный альфа1-микроглобулин 

(ПАМГ), антигенно идентичный IGFBP1 – белку, связывающему инсулиноподоб-

ные факторы роста, и трофобластический β1-гликопротеин (ТБГ). АМГФ продуци-

руется железами эндометрия, является маркером его функциональной полноценно-

сти и компонентом локального иммуносупрессорного микроокружения эмбриона 

человека. ПАМГ синтезируется децидуальными клетками, определяет митогенную 

и метаболическую активность IGF-I, участвует в регуляции цитотрофобластиче-

ской инвазии. ТБГ – секреторный белок синцитиотрофобласта плаценты, обладаю-

щий иммуномодулирующим, ангиогенным и противовоспалительным действием. 
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Эндометриальные белки секретируются преимущественно в амниотическую по-

лость, ТБГ – в материнский кровоток (Богданович Р. Н. и соавт., 2004; Милованов 

А. П. и соавт., 2004; Moldogazieva N. T. et al., 2017). 

Для определения риска преждевременных родов проводят исследования 

уровня С-реактивного белка (СРБ) в материнской сыворотке (Najat Nakishbandy 

B. M., Barawi S. A, 2014) или в амниотической жидкости, полученной при 

амниоцентезе на 14–16-й неделях гестации (Ghezzi F. et al., 2002; Öz M et al., 2015). 

Существуют лишь единичные работы, в которых одновременное оценивали 

уровень АМГФ, ПАМГ и ТБГ в материнской сыворотке и амниотической жидкости 

при неосложненной беременности (Мустафа М. М., 2003), проводили протеомный 

анализ амниотической жидкости (Tambor V. et al., 2015) и определение СРБ в 

сыворотке матери (Musilova I. et al., 2017), полученных во время спонтанных 

преждевременных родов. 

Повышение концентрации СРБ в материнской сыворотке при 

преждевременных родах может быть обусловлено микробной инвазией 

амниотической жидкости и внутриамниотическим воспалением или их сочетанием, 

которые являются следствием преждевременного разрыва плодных оболочек 

(Musilova I. et al., 2017). 

Имеются данные о снижении уровня ТБГ у женщин на 28–34-й неделях 

беременности с диагнозом угрожающих преждевременных родов (Чикин В. Г. и 

соавт., 2012). Указывается на то, что преждевременные роды в 40% случаев 

сочетались с плацентарной дисфункцией. 

Увеличение содержания ПАМГ в сыворотке при угрозе прерывания 

беременности в сроках 28–34 недели (Чикин В. Г. и соавт., 2012) и в гомогенатах 

эндометрия при неразвивающейся беременности, обусловленной абсцедирующим 

базальным децидуитом (Фокина Т. В., 2008). При хроническом эндометрите у 

женщин с неразвивающейся беременностью выявлена тенденция к снижению 

эндометриальной продукции ПАМГ (Краснопольский В. И. и с соавт,, 2004). 

Уменьшение содержания АМГФ/гликоделина в сыворотке крови беременных 

при сверхранних преждевременных родах (Голендухина А. В., 2007), в гомогенате 
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эндометрия и сыворотке крови у пациенток с неразвивающейся беременностью, 

обусловленной подострым или хроническим париетальным и базальным 

децидуитом (Краснопольский В. И. и соавт., 2004). Выявление низкой 

концентрации АМГФ в менструальной жидкости пациенток с предшествующей 

потерей беременности в I триместре на фоне смешанной бактериально-вирусной 

инфекции имело прогностическое значение для исхода последующей беременности 

(р = 0,001) (Балханов Ю. С., Кулинич С. И., 2008). Oggé G. с соавторами обнаружили 

уменьшение уровня гликоделина/АМГФ в амниотической жидкости при 

морфологически верифицированном хроническом хориоамнионите (Oggé G., 

Romero R., Lee D. C., Gotsch F. et al., 2010), тогда как при остром хориоамнионите, 

вызванном внутриамниотической инфекцией, наблюдалось повышение 

содержания гликоделина/АМГФ (Tambor V. et al., 2015). 

Таким образом, проведенный анализ имеющейся литературы по вопросу 

хронического эндометрита и урогенитальной инфекции, показал возросший 

интерес в последнее время к данной проблеме как среди акушеров-гинекологов, так 

и смежных специалистов. Несмотря на это, в настоящее время не до конца ясны 

вопросы этиологии и патогенеза хронического эндометрита, не разработан 

алгоритм диагностики пациенток с субклиническим течением хронического 

эндометрита и бесплодия вне беременности, недооценена роль дисбиоза и вагиноза 

во время беременности и в развитии осложнений беременности и родов. Не до 

конца определено значение хронического эндометрита и урогенитальной инфекции 

в развитии спонтанных преждевременных родов. Остается чрезвычайно 

актуальным вопрос мониторинга беременности с целью диагностики и контроля 

возможных осложнений. С этой целью необходимо разработать алгоритм 

диагностики и лечения осложненной беременности с определением уровня белков, 

характеризующих функциональное состояние маточно-плацентарного комплекса в 

материнской сыворотке крови. Для определения риска спонтанных 

преждевременных родов необходимо дополнительное исследование уровня СРБ в 

сыворотке крови матери.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объем исследования 

 

Работа выполнялась в 2010–2017 гг. на кафедре акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава 

России (зав. кафедрой – академик РАН, д.м.н., профессор М. А. Курцер). Клиниче-

ские наблюдения осуществлялись в ГБУЗ Центре планирования семьи и репродук-

ции Департамента здравоохранения г. Москвы (ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ, главный врач 

к.м.н. О. А. Латышкевич) и в ГБУЗ «Городской клинической больнице № 31» Де-

партамента здравоохранения г. Москвы (ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ,  главный врач к.м.н. 

Н. М. Ефремова).  

В исследование были включены 360 пациенток. Работа была распределена на 

три этапа. Этапы определялись не временным порядком выполнения работы, а пе-

риодом исследования по отношению к беременности:  

1) вне беременности с аномальными маточными кровотечениями и бесплодием; 

2) во время беременности малого срока (3–12-я неделя гестации); 

3) во время беременности (22,0–36,6 недель гестации) со спонтанными преж-

девременными родами. 

 

2.2. Дизайн исследования 

 

Первый этап работы 

А. Обследуемые пациентки: 

– 93 пациентки с аномальными маточными кровотечениями в возрасте 21–43 

года, из них 54 с бесплодием; 

– 105 пациенток с бесплодием в возрасте 21–40 лет, которые были обследо-

ваны по поводу предстоящего ЭКО; 

– 41 пациентка (группа сравнения) без нарушения менструального цикла и 

репродуктивной функции (11 пациенток – 7–10-й день цикла; 10 пациенток –18–

24-й день цикла и по пять пациенток на 3–6-й день, 11–14-й, 15–17-й и 25–27-й день 

цикла), которые перенесли раздельное диагностическое выскабливание перед 
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предстоящей операцией по поводу миомы матки. У 28 пациенток (68,3%) была ме-

норрагия. Всего 239 пациенток (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика обследованных пациенток на первом этапе работы 

Основные нозологические формы и группы пациенток Число n 

I группа: 

1. аномальные маточные кровотечения 

2. аномальные маточные кровотечения + бесплодие 

 

39 

54 

Всего: 93 

II группа: 

Подготовка к ЭКО в связи с бесплодием 

 

105 

III группа: 

Группа сравнения 

 

41 

Всего: 239 

 

Второй этап работы 

А. Обследуемые пациентки: 

– 11 беременных со сроком гестации до 12 недель в возрасте от 21 до 40 лет 

с урогенитальной инфекцией и ХЭ; 

– 8 беременных со сроком гестации до 9 недель в возрасте от 21 до 37 лет без 

урогенитальной инфекции и патологии женского полового тракта. 

Всего 19 женщин с беременностью малого срока (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Характеристика пациенток на втором этапе работы 

Основные нозологические формы и группы пациенток Число n 

I группа: Искусственный аборт при беременности до 12 недель геста-

ции у пациенток с урогенитальной инфекцией и ХЭ 
11 

II группа: Искусственный аборт при беременности до 9 недель гестации 

у пациенток без патологии 
8 

Всего 19 

 

Третий этап работы 

А. Обследуемые пациентки: 

– 90 беременных в сроке 22,0–36,6 недель гестации (группа преждевремен-

ных спонтанных родов) в возрасте 22–45 лет; 

– 12 беременных в сроке гестации 38–41 недель (группа своевременных родов). 

Всего 102 беременные (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Пациентки, вошедшие в третий этап работы 

Обследуемые пациентки/группы Число n 

I группа: Пациентки со спонтанными ПР в сроке гестации 22,0–36,5 недель 90 

II группа: Пациентки со своевременными родами в сроке гестации 38–41 недель 12 

Всего 102 

 

Б. Методы исследования: 

1. Общеклиническое обследование – все этапы: 

– сбор жалоб, общего и специального гинекологического анамнеза; 

– исследование объективного статуса пациентки; 

– гинекологическое обследование. 

2. Лабораторные методы исследования: 

– общие (клинический и биохимический анализ крови, определение группы 

крови и резус-принадлежности, анализ крови на ВИЧ-инфекцию, определение сы-

вороточных маркеров гепатита В и С, на сифилис, гемостазиограмма, общий анализ 

мочи), – все этапы; 

– специальные: 

 патоморфологическое исследование эндометрия в течение всего менстру-

ального цикла: фазы пролиферации (ранней, средней, поздней) и фазы секреции 

(ранней, средней, поздней), позволившее выделить два важных периода:  

 патоморфологическое исследование эндометрия на 7–10-й день менстру-

ального цикла с целью верификации наличия ХЭ с окраской гематоксилином 

и эозином, а также по Маллори, – первый этап; 

 патоморфологическое исследование эндометрия на 18–24-й день менстру-

ального цикла (окно имплантации) с оценкой состояния зрелости пиноподий 

– первый этап; 

 патоморфологическое исследование абортного материала с окраской ге-

матоксилином и эозином – второй этап; 

 патоморфологическое исследование плаценты и ее оболочек – третий этап; 
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 оценка инфекционного статуса женщины путем проведения бактериоско-

пического и бактериологического исследования материала из влагалища, церви-

кального канала, а также ПЦР возбудителей урогенитальной инфекции в отделяе-

мом канала шейка матки и эндометрия, – все этапы; 

 иммуногистохимическое исследование эндометрия в течение всего мен-

струального цикла с антителами к рецепторам половых гормонов (эстрогена и про-

гестерона), а также к гликоделин, – первый этап; 

 иммуногистохимическое исследование эндометрия с антителами к CD 4 (Т-

лимфоциты – хелперы) – клон SP35, CD8 (Т-лимфоциты – супрессоры) – клон SP57, 

CD20 (зрелые В-лимфоциты) – клон L26 фирмы DAKO, Дания, СD 138 –на плаз-

моциты клон MI15, DAKO с целью изучения местного иммунитета, – первый этап; 

 электронно-микроскопическое трансмиссионное исследование абортного 

материала для оценки ультраструктурных изменений маточно-плацентарной обла-

сти с предварительным изучением полутонких срезов, окрашенных метиленовой 

синью – основным фуксином – азуром 2, – второй этап; 

 определение с помощью ПЦР в режиме реального времени забор отделяе-

мого влагалища (сразу после преждевременного излития вод) и матки (интраопе-

рационно во время операции кесарева сечения) с помощью теста «Флороценоз – 

бактериальный вагиноз» и «Флороценоз микоплазмы» с определением процента 

лактобактерий от всей бактериальной нагрузки на 10000 клеток, а также выявление 

условно-патогенной микрофлоры, цитомегаловируса и вируса простого герпеса 

(CMV и HSV1|2), – третий этап; 

 определение уровня белков с помощью ИФА: альфа2-микроглобулин фер-

тильности (АМГФ/гликоделин), плацентарный α1-микроглобулин (ПАМГ), анти-

генно идентичный IGFBP1 – белку, связывающему инсулиноподобные факторы ро-

ста, и трофобластический β1-гликопротеин (ТБГ) и С-реактивный белок в амниотиче-

ской жидкости, венозной крови матери и пуповинной крови методом твердофазного 

иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов hsCRP ELISA 

(Biomerica, США), АМГФ, ПАМГ и ТБГ – с помощью наборов АМГФ Фертитест-М, 

ПАМГ Фертитест-М, ТБГ Фертитест-М (Диатех-ЭМ, Россия), – третий этап. 
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3. Инструментальные методы исследования: 

– трансвагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза с цве-

товым допплеровским картированием сосудов матки в первую и вторую фазы мен-

струального цикла – первый этап; 

– гистероскопия с раздельным выскабливанием матки/ аспирационная биоп-

сия матки –первый этап. 

4. Статистическая обработка данных с помощью программы Statistica 10.0 

(StatSoft, USA), уровень статистической значимости р < 0,05. Данные анализиро-

вали с помощью программы Sigma Stat 3.5 (Systat Software, Inc., США). По резуль-

татам теста Колмогорова – Смирнова распределение внутри выборок отличалось 

от нормального, для попарного сравнения использовали непараметрический U-кри-

терий Манна – Уитни, показатели представляли в виде медианы, 25%-го и 75%-го 

квартилей. Сравнение двух выборочных долей проводили с помощью z-критерия, 

взаимосвязь между параметрами оценивали методом корреляционного анализа 

Спирмена. Различия считали статистически значимыми при p ˂ 0,05. 

Первый этап работы представлен исследованием пациенток, поступивших 

в ГБУЗ «Городской клинической больницы № 31 ДЗМ» – 239 пациенток за период 

с 2010 по 2017 годы в возрасте от 21 до 43 лет (средний возраст 32,6 лет). Из них в 

первую группу исследования было включено 93 пациентки, которые поступили 

на обследование по поводу аномальных маточных кровотечений (Таблица 1).  

В анамнезе у 66 пациенток (71%) были проведены от 1 до 6 медицинских 

абортов, у 37 (39,8%) в анамнезе было диагностировано невынашивание беремен-

ности и вторичное бесплодие, у других 17 (18,3%) пациенток – первичное беспло-

дие. Общее число женщин с бесплодием составило 54 из 93 обследованных (58%). 

Во вторую группу вошли 105 пациенток с бесплодием, которые были обсле-

дованы по поводу предстоящего экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). У 

пациенток этой группы патоморфологическое исследование эндометрия проводи-

лось в течение всего менструального цикла: фазы пролиферации (ранней, средней, 

поздней) и фазы секреции (ранней, средней, поздней), позволившее выделить два 

важных периода (7–10-й день менструального цикла менструального цикла с целью 
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верификации наличия ХЭ с окраской гематоксилином и эозином, а также по Мал-

лори; 18–24-й день менструального цикла – окно имплантации – с оценкой состоя-

ния зрелости пиноподий) (Таблица 1). 

Третья группа исследования (группа сравнения) включила 41 пациентку с нор-

мальным менструальным циклом и репродуктивной функцией, которым была выпол-

нена надвлагалищная ампутация матки по поводу миомы тела матки (Таблица 1).  

Всем пациенткам проводилось комплексное обследование, включая сбор жа-

лоб, анамнеза, трансвагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза 

со световым допплеровским картированием сосудов матки, проведение лаборатор-

ных методов как общих, так и специальных (оценка инфекционного статуса жен-

щин путем проведения бактериоскопического и бактериологического исследова-

ния материала из влагалища, цервикального канала, а также ПЦР возбудителей и 

ИППП в отделяемом канала шейка матки и эндометрия), патогистологическое ис-

следование материала, полученного при гистероскопии при раздельно диагности-

ческом выскабливании, с окраской срезов толщиной 4–5 микрон гематоксилином 

и эозином, а также по Маллори. Для иммуноокрашивания использовали систему 

визуализации (Ultra Vision TL-015-HD Lab Vision), с целью изучения местного им-

мунитета использовали антитела к CD 4 (Т-лимфоциты – хелперы) – клон SP35, 

CD8 (Т-лимфоциты – супрессоры) – клон SP57, CD20 (зрелые В-лимфоциты) – 

клон L26 фирмы DAKO, Дания, СD 138 –на плазмоциты клон MI15, DAKO. Для 

иммуногистохимических реакций ставили положительные и отрицательные кон-

троли. Оценка результатов иммуногистохимических реакций проводилась полуко-

личественным и количественными методами. Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью программы Statistica 10.0 (StatSoft, USA), уровень стати-

стической значимости р < 0,05. 

Во втором этапе работы были включены 19 женщин с беременностью ма-

лого срока от 3 до 12 недель по дате последней менструации, в возрасте от 21 года 

до 40 лет, которые добровольно пожелали отказаться от наступившей беременно-

сти. При тщательном анализе медицинской документации с учетом клинико-лабо-

раторных данных женщины были разделены на две группы (Таблица 1). Первая 
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группа была с наличием акушерско-гинекологической патологии (11 женщин в воз-

расте от 25 до 40 лет) в виде перенесенной инфекции, передающейся половых путей 

(цитомегаловирусная инфекция, уреаплазмоз, хламидиоз, вирус простого герпеса). 

Всем женщинам проводилось лечение, однако, у всех был диагностирован хрони-

ческий эндометрит (100%) в сочетании с хроническим сальпингитом (данные 

анамнеза). У восьми пациенток (73%) выявлены многочисленные перенесенные 

аборты в анамнезе (от 4 до 10). У двух пациенток (18,2%) в анамнезе по две бере-

менности, закончившиеся спонтанными преждевременными родами на сроке 32 

недели гестации. Вторая группа была представлена восемью женщинами в возрасте 

от 21 до 37 лет со сроком гестации 3–9 недель без отягощенного акушерско-гине-

кологического анамнеза (Таблица 2). Полученный материал от каждой женщины 

разделили на две части.  

Первая – была фиксирована в 10%-м нейтральном растворе формалина с по-

следующей гистологической проводкой и заливкой материала в парафин. Гистоло-

гические срезы толщиной в 4–5 мкм были окрашены гематоксилином и эозином, а 

также комбинированной окраской по ван Гизону. Другая часть материала была 

фиксирована в 2,5%-м растворе глютаральдегида на фосфатном буфере (рн 7,2–7,4) 

с последующей дофиксацией в 1%-м растворе четырехокиси осмия, последова-

тельно обезвоживая в 50-, 70-, 96- и 100-процентном этиловом спирте. Затем мате-

риал заливали в смесь эпон-аралдита. Полутонкие срезы для светооптической мик-

роскопии окрашивали метиленовым синим-азуром II – основным фуксином. Уль-

тратонкие срезы констрастировали уранилацентатом на 70-процентном спирте и 

раствором Рейнольдса, просматривали в электронном трансмиссионном микро-

скопе Libra 120 (Karl Zeiss). 

Третий этап работы, посвящен значению урогенитальной инфекции в раз-

витии спонтанных преждевременных родов (ПР). С этой целью мы определили ча-

стоту инфицирования влагалища и полости матки у пациенток со спонтанными 

преждевременными родами.  

Критериями включения пациентов в исследование явилось: согласие жен-

щины на проведение исследования, наличие спонтанных преждевременных родов 
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в сроке гестации от 22 до 36,6 недель и своевременных родов в сроке гестации от 

38 до 41 недели. 

Критериями исключения пациентов в исследование явилось: индуцирован-

ные преждевременные роды, хронические аутоиммунные заболевания, экстрагени-

тальная патология в стадии декомпенсации. 

В исследование были включены 102 беременные женщины в возрасте 22–45 

лет, поступившие на роды в ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции 

ДЗМ» в период с 2016 по 2017 гг., 90 из которых были родоразрешены в сроке 22,0–

36,6 недель гестации (группа преждевременных спонтанных родов). Остальные 12 

пациенток, со своевременными родами в сроке гестации 38–41-я неделя, составили 

группу сравнения (Таблица 3). 

В зависимости от срока беременности были распределены три подгруппы ПР 

(очень ранние ПР в сроке 22,0–27,6 недель, ранние ПР в сроке 28,0–30,6 недель, ПР 

в сроке 31,0–33,6 недель и поздние ПР в сроке гестации 34,0–36,6 недель). У паци-

енток проводился сбор жалоб и анамнестических данных, определение соматиче-

ского и гинекологического статуса, клинико-лабораторное, ультразвуковое иссле-

дование органов малого таза, гистологическое исследование последов.  

У 24 (произвольно взятых) женщин из группы преждевременных оператив-

ных родов дополнительно был проведен забор отделяемого влагалища (сразу после 

преждевременного излития вод) и матки (интраоперационно во время операции ке-

сарева сечения) для проведения ПЦР в режиме реального времени с помощью теста 

«Флороценоз – бактериальный вагиноз» и «Флороценоз микоплазмы» с определе-

нием процента лактобактерий от всей бактериальной нагрузки на 10000 клеток, а 

также выявление условно-патогенной микрофлоры, цитомегаловируса и вируса 

простого герпеса (CMV и HSV1|2). С целью проведения сравнительного анализа 

анамнестических, клинико-лабораторных данных, соматического и гинекологиче-

ского статусов, гистологического исследования последов, а также оценки микро-

флоры урогенитального тракта с помощью ПЦР, была включена группа сравнения 

– 12 пациенток со своевременными родами в сроке гестации от 38-й до 41-й недели. 
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью применения про-

граммы Statistica 10.0 (StatSoft, USA). Использовались методы для оценки непарам-

метрических данных – U критерий Манна – Уитни и коэффициент ранговой корре-

ляции Спирмена, уровень значимости р < 0,05). 

В зависимости от срока гестации беременные женщины с ПР (90 человек) 

были распределены на четыре подгруппы: очень ранние ПР в сроке гестации 22,0–

27,6 недель – 18 (20,0%), ранние ПР в сроке гестации 28,0–30,6 недель – 8 (8,9%), 

ПР в сроке 31,0–33,6 недель – 39 (43,3%) и поздние ПР в сроке гестации 34,0–36,6 

недель – 25 (27,8%) (Таблица 4).  

 

Таблица 4 – Срок гестации и возраст пациенток с преждевременными родами 

Возраст пациен-

ток 

Срок гестации 

до 27,6 недель 

Срок гестации 

28,0–30,6 недель 

Срок гестации 

31,0–33,6 недель 

Срок гестации 

34,0–36,6 недель 

22–29 лет 4 0 11 9 

30–39 лет 12 8 24 13 

40 и старше 2 0 4 3 

Всего 18 8 39 25 

 

На этом этапе работы у тех же 24 женщин со спонтанными ПР, у которых 

был произведен забор отделяемого влагалища (сразу после преждевременного из-

лития вод) и матки (интраоперационно во время операции кесарева сечения) для 

проведения ПЦР в режиме реального времени, также были получены индивидуаль-

ные образцы амниотической жидкости, венозной материнской и пуповинной крови 

во время операции кесарева сечения. Аналогичное исследование проводилось у 12 

женщин со своевременными родами (группа сравнения) (Таблица 3).  

Методом иммуноферментного анализа (ИФА) определяли концентрацию С-

реактивного белка (СРБ) и белков эндометрия и плаценты в материнской и пупо-

винной сыворотке крови и амниотической жидкости, характеризующих функцио-

нальное состояние маточно-плацентарного комплекса. Объективными показате-

лями состояния плаценты и децидуальной оболочки. Объективными показателями 

состояния плаценты и децидуальной оболочки являются белки альфа2-микрогло-

булин фертильности (АМГФ/гликоделин), плацентарный α1-микроглобулин 
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(ПАМГ), антигенно идентичный IGFBP1 – белку, связывающему инсулиноподоб-

ные факторы роста, и трофобластический β1-гликопротеин (ТБГ). АМГФ продуци-

руется железами эндометрия, является маркером его функциональной полноценно-

сти и компонентом локального иммуносупрессорного микроокружения эмбриона 

человека. ПАМГ синтезируется децидуальными клетками, определяет митогенную 

и метаболическую активность IGF-I и участвует в регуляции цитотрофобластиче-

ской инвазии. ТБГ – секреторный белок синцитиотрофобласта плаценты, обладаю-

щий иммуномодулирующим, ангиогенным и противовоспалительным действием 

Эндометриальные белки секретируются преимущественно в амниотическую по-

лость, ТБГ – в материнский кровоток (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Третий раздел работы. Методы исследования 

Пациентки (n) 
Метод 

исследования 
Предмет исследования Объект исследования 

24 ПР / 12 (группа 

сравнения) 

ПЦР – Микрофлора 

– Урогенитальная инфекция 

– Влагалище 

– Матка 

24 ПР / 12 (группа 

сравнения) 

ИФА – СРБ 

– АМГФ/гликоделин 

– ПАМГ 

– ТБГ 

– Амниотическая жидкость 

– Сыворотка крови матери 

– Сыворотка пуповинной крови 

 

Концентрацию СRВ определяли методом твердофазного иммунофермент-

ного анализа с использованием набора реагентов hsCRP ELISA (Biomerica, США), 

АМГФ, ПАМГ и ТБГ – с помощью наборов АМГФ Фертитест-М, ПАМГ Ферти-

тест-М, ТБГ Фертитест-М (Диатех-ЭМ, Россия). За референс-значения уровней 

белков на разных сроках гестации принимали показатели, представленные в ин-

струкциях производителей наборов, и данные проведенных ранее исследований 

(Болтовская М. Н., 2001). 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Исследование пациенток вне беременности 

с аномальным маточным кровотечением и бесплодием 

 

В ходе исследования 93 пациенток (первая группа), поступивших в больницу 

с аномальным маточным кровотечением, у 52 (55,9%) из них был выявлен хрони-

ческий эндометрит. У двух женщин с бесплодием в анамнезе ХЭ диагностирован 

не был на основании патоморфологического материала, полученного при проведе-

нии раздельного диагностического исследования матки. 

Из 105 пациенток второй группы ХЭ установлен у 59 (56,9%), что на 1% 

больше по сравнению с первой группой. Среди репродуктивно значимых инфекций 

в анамнезе у пациенток с ХЭ имели место хламидиоз, трихомониаз, уреаплазмоз, 

микоплазмоз, генитальный герпес, цитомегаловирусная инфекция, папилломови-

русная инфекция, генитальный кандидоз, бактериальный вагиноз. Всего женщин с 

урогенитальной инфекцией было выявлено: в первой группе исследования – 31 

(59,6%), из них все женщины с бесплодием, во второй группе – 38 (65,5%).  

После проведенного лечения, повторно, у пациенток первой и второй групп 

исследовали микрофлору цервикального канала и полости матки; условно-патоген-

ная флора была выявлена у 16 пациенток первой группы (51,6%) и 23 (60,5%) – 

второй.  

Из них были зарегистрированы преимущественно факультативные анаэробы, 

а также микоплазмоз и уреаплазмоз. У остальных 15 пациенток первой и 15 паци-

енток второй группы лечение оказалось эффективным. Кроме того, у 15 женщин 

первой группы и у 14 второй группы был выявлен специфический возбудитель 

(Chlamidia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Cytomegalovirus, 

Herpes simplex virus 1-2, Human papilloma virus).  

Обращает на себя внимание наличие у 10 пациенток (32,2%) первой и 15 па-

циенток второй группы ассоциации микроорганизмов: бактериально-вирусные, 

бактериально-бактериальные, а также бактериально-микотические (Таблица 6).  
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Таблица 6 – Результаты инфекционного скрининга у пациенток с хроническим эн-

дометритом 

Возбудитель 

Влагалище Шейка Матка 

Группа 1 Группа 2 достов. Группа 1 Группа 2 достов. Группа 1 Группа 2 достов. 

N 31 N38  N31 N 38  N 31 N 38  

хламидии 3–9,7% 2–5,2% р = 0,48 8–25,8% 6–15,8% р = 0,18 1–3,2% 7–18,4% р = 0,045 

трихомонады 2–6,5 1–2,6% р = 0,44 3–9,7% 2–5,3% р = 0,48 0 3–7,% р = 0,11 

уреаплазма 0 0  10–32,3% 11–28,9% р = 0,77 4–12,9% 9–23,7% р = 0,26 

микоплазма 0 0  8–25,8% 23,70% р = 0,84 2–6,5% 7–18,4% р = 0,14 

герпес 0 0  3–9,7% 3–7,9% р = 0,51 1–3,2% 6–15,8% р = 0,09 

ЦМВ 0 0  2–6,5% 2–5,3% р = 0,83 0 4–10,5% р = 0,05 

папиллома ви-

рус 
0 0  3–9,7% 4–10,5% р = 0,91 0 2–5,3% р = 0,20 

Кандидоз 4–13% 5–13,2% р = 0,98 7–22,6% 4–10,5% р = 0,18 0 0  

бак. вагиноз 10–32,3% 10–26,3% р = 0,59       

Бактерии    8–25,8% 5–13,5% р = 0,18 4–12,9% 7–18,4% р = 0,54 

Бак.–вирусы    11–35,5% 8–21,1% р = 0,19 1–3,2% 1–28,9% р = 0,05 

Бак.–грибы    5–16,1% 4–10,5% р = 0,49 0 3–7,9% р = 0,11 

 

Среди пациенток из группы сравнения в анамнезе репродуктивно значимых 

инфекций зарегистрировано не было. 

Всем пациенткам обеих групп было проведено ультразвуковое исследование 

органов малого таза (Стрижаков А. Н., Давыдов А. И., 2006; Basir G. S. et al., 2002; 

Демидов В. Н., Гус А. И., 2001; Озерская И. А., 2005; Федорова Е. В., Липман А. Д., 

2002; Ольховская М. А., 2007) с цветовым допплеровским картированием крове-

носных сосудов (Рисунок 1 а, б). При этом было обращено внимание на то, что у 

пациенток преимущественно второй группы и у части пациенток с аномальным ма-

точным кровотечением и бесплодием, в 1-й фазе менструального цикла часто от-

мечалась волнистость центрального М-эхо, истончение эндометрия менее 9 мм 

(чаще 6–7 мм) и его неоднородная структура, а также наличие гиперэхогенных 

включений в базальном слое эндометрия и участков повышенной эхогенности в 

зоне срединного М-эхо. Во 2-й фазе менструального цикла наряду с вышеперечис-

ленными УЗИ-признаками было явное несоответствие эхоструктуры эндометрия в 

дню цикла. 



54 

 
Примечание – а – пациентка 37 лет. 8-й день менструального цикла. Хронический эндометрит. 

Бесплодие II. Подготовка к программе ЭКО. Волнистость центрального М-эхо, истончение эн-

дометрия до 6 мм, его неоднородность структуры. В области дна определяются единичные ги-

перэхогенные включения диаметром до 3 мм без кровотока при ЦДК 

 

 
Примечание – б – пациентка 39 лет. 9-й день менструального цикла. Хронический эндометрит. 

Аномальное маточное кровотечение. Волнистость центрального М-эхо, толщина эндометрия 8 

мм, его неоднородность структуры 

Рисунок 1 – Ультразвуковое исследование органов малого таза 

 

Как видно на Рисунке 1б, при проведении УЗИ органов малого таза у паци-

енток с аномальным маточным кровотечением и диагностированным хроническим 

эндометритом, в первой фазе менструального цикла выявлена волнистость цен-

трального М-эхо, неоднородность структурны эндометрия. Однако толщина эндо-
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метрия уменьшена незначительно. В то время как у пациенток с хроническим эн-

дометритом и бесплодием (из группы пациенток в программе ЭКО), как правило, 

отмечено значительное истончение эндометрия, чаще 6–7 мм (Рисунок 1б).  

В результате проведенного патоморфологического исследования у всех па-

циенток обеих групп, которым был установлен хронический эндометрит, в средней 

стадии фазы пролиферации (7–10-й день цикла) – 31 пациентка первой и 29 паци-

енток второй группы – были выявлены лимфо-плазмоцитарные инфильтраты пре-

имущественно вокруг маточных желез и кровеносных сосудов. В просвете отдель-

ных желез были обнаружены скопление лимфоцитов, слущенный эпителий. 

Строма эндометрия была плотной. С наличием фибробластоподобных клеток, фор-

мирующих некие «завихрения» вокруг эндометриальных желез (Рисунок 2 а–г).  

  
а б 

  
в г 

Примечание – а и б – в эндометрии определяются лимфо-плазмацитарные инфильтраты и очаго-

вый фиброз стромы в средней стадии пролиферации (а) и в средней стадии фазы секреции (б). 

Окр. гематоксилином и эозином. Ув. 200 

Рисунок 2 – Морфологическая характеристика хронического эндометрита 
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В отдельных участках стромы отмечено разрастание соединительной ткани, 

которая особенно четко выявлялась при окраске по Маллори (Рисунок 3 а, б). 

 

  
а б 

Примечание – Очаговый фиброз стромы в средней стадии фазы пролиферации (а, б), синие окра-

шивание стромы эндометрия (б). Окр. гематоксилином и эозинов (а), по Маллори (б). Ув. а – 400, 

б – 200 

Рисунок 3 – Морфологическая картина хронического эндометрита: 

 

Морфологические изменения выявлены и со стороны кровеносных сосудов в 

виде склеротических изменений их стенок. Отмечены нарушения функционального 

железистого и поверхностного эпителия. Эпителий желез не всегда соответствовал 

фазе менструального цикла, нередко выявлялись железы с индифферентным эпите-

лием, отдельные железы соответствовали ранней стадии фазы пролиферации или с 

признаками железистой гиперплазии. При патоморфологическом исследовании эндо-

метрия на 19–23-й день менструального цикла (21 пациентка первой группы и 29 па-

циенток второй группы) в большинстве биоптатов эндометрия маточные железы со-

ответствовали ранней или средней стадии фазы секреции, иногда – поздней стадии 

фазы пролиферации. Обращает на себя внимание достоверное различие в отставании 

развития клеток поверхностного эпителия – пиноподий при ХЭ (Рисунок 4а) в отли-

чие от группы сравнения (Рисунок 4б). Так, в эндометрии пациенток из первой группы 

были определены зрелые пиноподии всего у 8 из 21 пациенток первой группы, что 

составило 38% и у трех из 29 пациенток второй группы, что составило 10,3%. 
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а б 

Рисунок 4 – Отставание развития пиноподий у пациентки в средней стадии фазы 

секреции с хроническим эндометритом (вторая группа) – а; без хронического эндо-

метрита (группа сравнения) – б. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. 400 

 

3.1.1. Иммуногистохимическое исследование рецептивности эндометрия к 

эстрогену, прогестерону и гликоделину у пациенток 

с хроническим эндометритом и бесплодием 

 

Следующим этапом нашего исследования явилось изучение рецептивности 

эндометрия (биоптаты эндометрия пациенток с ХЭ и бесплодием второй группы и 

группы сравнения – Таблица 1) с использованием антител к гликоделину, эстрогену 

и прогестерону (Рисунки 5–7, Таблица 7). 

 

 
Рисунок 5 – Экспрессия гликоделина в эпителиоцитах желез эндометрия 

у пациенток с ХЭ по сравнению с группой сравнения 
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а б 

Рисунок 6 – Иммуногистохимическая реакция к гликоделину в средней стадии 

фазы пролиферации у пациенток с ХЭ и бесплодием, вторая группа (а) – умеренная 

экспрессия и группа сравнения (б) – негативная экспрессия 

 

  
а б 

Рисунок 7 – Иммуногистохимическая реакция к гликоделину в средней стадии 

фазы секреции у пациенток с ХЭ и бесплодием, вторая группа (а) –экспрессия (б) 

– умеренная экспрессия 

 

Проведенное исследование продемонстрировало, что в образцах эндометрия 

без ХЭ, соответствующего средней стадии фазы пролиферации, гликоделин в эн-

дометриальных железах не выявлялся, что соответствует нормальной циклической 

динамике – отсутствие синтеза и секреции в пролиферативной фазе (Рисунок 5, 

Таблица 7). В образцах эндометрия, соответствующих средней и поздней стадиям 

фазы секреции без ХЭ, гликоделин в железах эндометрия выявлялся в средней ста-

дии фазы секреции (имплантационное окно) с достижением пика секреции на 22–

24-й день цикла (Рисунок 6, Таблица 7). В образцах эндометрия с ХЭ наблюдалась 
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другая картина. Так, в средней стадии фазы пролиферации экспрессия гликоделина 

в эпителиоцитах желез была обнаружена с интенсивностью от умеренной до силь-

ной в 83,3% (Рисунок 7). Отсутствие секреции гликоделина в периовуляторном пе-

риоде является принципиально важным для регуляции репродуктивной функции, 

т.к. этот белок обладает контрацептивной активностью, блокируя связывание спер-

матозоидов с zona pellucida яйцеклетки. Соответственно выявленная нами продук-

ция гликоделина в эндометрии в фазе пролиферации у пациенток с ХЭ может быть 

одним из патогенетических механизмов развития бесплодия. 

 

Таблица 7 – Уровень экспрессии к гликоделину у пациенток с ХЭ и бесплодием 

второй группы и группы сравнения 

День менструаль-

ного цикла 

Экспрессия к гликоделину у 

пациенток без ХЭ (группа 

сравнения) 

Эспрессия к гликоделину у 

пациенток с ХЭ и беспло-

дием 

Достоверность 

5 5,2±2,5 76,1±1,5 р ≤ 0,001 

8 5,4 ±1,8 109,2±2,2 р ≤ 0,001 

17 5,0±2,1 148,1±2,5 р ≤ 0,001 

19 82,3±3,4 169,1±3,1 р ≤ 0,001 

20 150,0±3,8 232,2±2,7 р ≤ 0,001 

22 255,0±2,6 238,8±2,2 р ≥ 0,05 

23 249,3±3,2 260,6±2,3 р ≥ 0,05 

26 252,3±3,1 218,7±1,8 р ≤ 0,001 

27 154,5±3,6 151,1±3,8 р ≥ 0,05 

 

Динамика рецепции со стероидными гормонами при ХЭ следующая: в сред-

нюю стадию фазы пролиферации уровень экспрессии рецепторов к эстрогенам эпи-

телиоцитов желез и стромы эндометрия не отличался от контрольного уровня (Ри-

сунок 8а, Таблица 8).  
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Примечание – Синий – ХЭ, розовый – норма 

Рисунок 8 – Уровень экспрессии рецепторов к эстрогену (а) и прогестерону (б) в 

эпителиоцитах желез и стромы эндометрия у пациенток с ХЭ по сравнению с груп-

пой сравнения 

 

  
а б 

Рисунок 9 – Иммуногистохимическая реакция к рецепторам эстрогена в средней 

стадии фазы пролиферации у пациенток с ХЭ и бесплодием, вторая группа (а) – 

выраженная экспрессия и группа сравнения (б) – умеренная экспрессия 
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Таблица 8 – Уровень экспрессии к рецепторам эстрогена у пациенток с ХЭ и бес-

плодием второй группы и группы сравнения 

День менструаль-

ного цикла 

Экспрессия к рецепторам 

прогестерона у пациенток 

без ХЭ (группа сравнения) 

Экспрессия к рецепторам 

прогестерона у пациенток 

с ХЭ и бесплодием 

Достоверность 

5 248±4,2 170±3,8 р ≤ 0,001 

7 170±3,9 170±4,3 р ≥ 0,05 

13 247±5,2 170±4,9 р ≤ 0,001 

17 90±2,8 125±2,1 р ≤0,001 

18 73±3,2 81±3,4 р ≥ 0,05 

23 50±4,1 50±3,5 р ≥ 0,05 

 

В ранней стадии фазы секреции отмечено незначительное снижение экспрес-

сии рецепторов к эстрогенам. Экспрессия рецепторов в эпителиоцитах желез и эле-

ментов стромы эндометрия была существенно снижена как в средней стадии фазы 

пролиферации, так и ранней стадии фазы секреции (Рисунки 8а, 9–10, Таблица 8).  

 

  
а б 

Рисунок 10 – Иммуногистохимическая реакция к рецепторам эстрогена в средней 

стадии фазы секреции у пациенток с ХЭ и бесплодием, вторая группа (а) – умерен-

ная экспрессия в строме эндометрия и группа сравнения (б) – выраженная экспрес-

сия в строме 
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а б 

Рисунок 11 – Иммуногистохимическая реакция к рецепторам прогестерона в сред-

ней стадии фазы пролиферации у пациенток с ХЭ и бесплодием, вторая группа (а) 

– умеренная экспрессия в эпителиоцитах желез и строме и группа сравнения (б) – 

выраженная экспрессия эпителиоцитах желез и строме 

 

  
а б 

Рисунок 12 – Иммуногистохимическая реакция к рецепторам прогестерона в сред-

ней стадии фазы секреции у пациенток с ХЭ и бесплодием, вторая группа (а) – уме-

ренная экспрессия в строме эндометрия и группа сравнения (б) – умеренная экс-

прессия в строме 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее выраженные 

отличия от нормальных показателей имели место со стороны рецепторов к проге-

стерону в ранних стадиях фазы пролиферации и секреции (Рисунок 8б, Таблица 9). 

Данное обстоятельство объясняет низкую восприимчивость эндометрия к проге-

стерону, что приводит к неподготовленности слизистой матки к имплантации бла-

стоцисты и для ее взаимодействия с эндометрием. Низкая восприимчивость эндо-

метрия половых гормонов обусловлена фиброзными изменениями его стромы, что 
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наглядно демонстрируется сниженной рецептивной чувствительности к эстрогену 

(Рисунок 13а) и прогестерону (Рисунок 13б). 

 

Таблица 9 – Уровень экспрессии к рецепторам прогестерона у пациенток с ХЭ и 

бесплодием второй группы и группы сравнения 

День менструаль-

ного цикла 

Экспрессия к рецепторам 

прогестерона у пациенток 

без ХЭ (группа сравнения) 

Экспрессия к рецепторам 

прогестерона у пациенток 

с ХЭ и бесплодием 

Достоверность 

3 77,8±4,2 147,2±3,6 р ≤ 0,001 

5 147,2±4,6 138,8±2,8 р ≥ 0,05 

7 245,1±3,2 117,9±4,9 р ≤ 0,001 

10 259,2±3,8 95,5±4,3 р ≤0,001 

13 251,1±4,9 73,9±2,5 р ≤ 0,001 

15 62,2±3,7 56,8±2,2 р ≥0,05 

17 23,9±2,5 21,9±2,3 р ≥0,05 

25 4,9±2,2 5,7±2,5 р ≥ 0,05 

 

 
Рисунок 13 – Иммуногистохимическое исследование с антителами к эстрогену – а 

и прогестерону – б у пациенток с ХЭ – отсутствие экспрессии в зоне фиброза 

стромы эндометрия. Ув. 400 

 

3.1.2. Иммуногистохимическое исследование местного иммунитета 

слизистой оболочки матки у пациенток с хроническим 

эндометритом и бесплодием 

 

Нами был изучен местный иммунитет слизистой оболочки матки пациенток 

с хроническим эндометритом и бесплодием с помощью иммуногистохимической 

реакции с антителами к CD4, CD8, CD20, CD138. Интересной находкой оказался 
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тот факт, что у пациенток с непродолжительным анамнезом ХЭ была выявлена экс-

прессия в плазматических клетках (CD138), в то время как у женщин с длительно 

существующим ХЭ, экспрессия к CD138 выявлялась лишь в отдельных плазмати-

ческих клетках или была отрицательной. Чрезвычайно важно, что длительно суще-

ствующий и, как правило, не верифицированный или диагностированный только 

на позднем этапе течения ХЭ, оказывает существенное воздействие на местный им-

мунитет. Так, полученные нами данные свидетельствуют о том, что у пациенток 

обеих групп с диагностированным ХЭ и протекающим с бесплодием, по сравнению 

с группой сравнения отмечено снижение уровня CD4 – Т-лимфоциты – хелперы 

(Рисунок 14а), что свидетельствует об иммунологической недостаточности. Одно-

временно отмечено значительное повышение уровня экспрессии CD8 – Т-лимфо-

циты – супрессоры (Рисунок 14б) по сравнению к CD4 – Т-лимфоциты-хелперы 

при одновременном значительно снижении уровня CD20 – В-лимфоцитов. 

 

 
Рисунок 14. Иммуногистохимическое исследование с антителами к CD4, CD8 у 

пациенток с ХЭ – отсутствие эспрессии в зоне фиброза стромы эндометрия к CD 4 

– а и увеличение экспрессии к CD8 – б. Ув. 400 

 

3.2. Исследование пациенток с урогенитальной инфекцией 

во время беременности малого срока 

 

Во втором разделе нашей работы было включено 19 женщин в возрасте от 21 

года до 40 лет, которые добровольно пожелали отказаться от наступившей бере-

менности на сроке от 3 до 12 недель по дате последней менструации (Таблица 2).  

На сроке 3-4 недели на светооптическом уровне, включая полутонкие срезы, 

клетки децидуальной ткани выглядят крупными, с четкими границами, нередко 
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встречаются дву- и трехядерные; цитоплазма клеток светлая, с мелкими вакуолями 

(Рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 – Беременность 12 недель. Уреаплазмоз в сочетании с цитомегалови-

русом. Децидуальная ткань с наличием двуядерных клеток, нередко с дистрофиче-

скими изменениями. Полутонкий срез. Окраска метиленовым синим-азуром 2– ос-

новным фуксином 

 

Среди децидуальных клеток нередко обнаруживаются эндометриальные гра-

нулоциты (как в первой, так и во второй группах исследования, в первой – в боль-

шей степени). Встречаются участки с дистрофическими изменениями клеток, мел-

кие очаги некроза с инфильтрацией нейтрофильными лейкоцитами, которые обна-

руживаются в обеих группах. На этом сроке беременности определяется пере-

стройка узких спиральных артерий эндометрия в более широкие маточно-плацен-

тарные. Особенно хорошо на полутонких срезах обнаруживаются клетки инвазив-

ного цитотрофобласта, лизирующего эластомышечный компонент стенки артерии. 

В сроке 5–6 недель беременности в маточно-плацентарной области определяется 

выраженная инвазия цитотрофобласта в прилежащий эндометрий. В сроке 7 недель 
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беременности увеличивается инвазия интерстициального и особенно внутрисосу-

дистого цитотрофобласта в зоне d. basalis. В этот период часто определяются мел-

кие очаги некроза в обеих группах исследования, что обусловлено эндоваскуляр-

ной инвазией. 

При трансмиссионной электронной микроскопии децидуализированная 

строма эндометрия представляется гетерогенной. На ультраструктурном уровне 

децидуальная ткань характеризуется чередованием светлых и темных клеток с 

наличием фибробластоподобных клеток и клеток типа промежуточных децидуаль-

ных (Рисунки 16 и 17).  

 

 
Рисунок 16 – Беременность 12 недель. Уреаплазмоз в сочетании с цитомегалови-

русом. Чередование светлых и темных децидуальных клеток с наличием фибробла-

стоподобных клеток. ТЭМ 
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Рисунок 17 – Беременность 12 недель. Уреаплазмоз в сочетании с цитомегалови-

русом. Чередование светлых и темных децидуальных клеток с повышенной вези-

кулярностью цитоплазмы. ТЭМ 

 

Различаются клетки по форме, размерам, наличием одного, двух или трех 

ядер, а также по ультраструктурным особенностям. Децидуальные клетки из мате-

риала первой группы исследования характеризуются повышенной везикулярно-

стью цитоплазмы. Иногда определяется гиперплазия и гипертрофия гранулярного 

эндоплазматического ретикулума и комплекса Гольджи (Рисунок 18). Но главная 

особенность изменений децидуальных клеток, отмеченная в первой группе иссле-

дования, – это ультраструктурные изменения ядер. Во многих клетках ядро зани-

мает значительную часть цитоплазмы с одним или несколькими локальными рас-

ширениями перинуклеарного пространства (Рисунок 19).  
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Рисунок 18 – Беременность 12 недель. Уреаплазмоз в сочетании с цитомегалови-

русом. Гиперплазия и гипертрофия гранулярного эндоплазматического ретикулума 

и комплекса Гольджи в децидуальной клетке. ТЭМ 
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Рисунок 19 – Беременность 12 недель. Уреаплазмоз в сочетании с вирусом про-

стого герпеса. Ядро децидуальной клетки занимает значительную часть цито-

плазмы с наличием локального расширения в перинуклеарном пространстве. ТЭМ 

 

В отдельных клетках определяются значительные инвагинации нуклео-

плазмы. Митохондрии часто мелкие и гомогенизированные. Обращает на себя вни-

мание и ультраструктурные изменения эндотелиоцитов кровеносных сосудов де-

цидуальной ткани (Рисунок 20). В материале из первой группы исследования эндо-

телиальные клетки на ультраструктурном уровне выглядят резко истонченными, 

часто бесструктурными, в них располагается минимальное количество дегранули-

рованных цистерн гранулярного эндоплазматического ретикулума. По сравнению 

с материалом из второй группы исследования определяется различной степени вы-

раженности отек цитоплазмы эндотелиальных клеток с ее везикуляцией. В таких 

клетках определяется нередко и отек ядра с локальным расширением перинуклеар-

ного пространства. В некоторых из них обнаруживаются явления клазматоза и мик-

роклазматоза (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Беременность 12 недель. Уреаплазмоз в сочетании с вирусом про-

стого герпеса. Эндотелиальная клетка с отеком и везикуляцией цитоплазмы. Клаз-

матоз и микроклазматоз. ТЭМ 

 

При уреаплазмозе изменения наблюдаются в клетках как синцитиотрофобла-

ста (Рисунок 21), так и трофобласта. Но наиболее значимые изменения встречаются 

в децидуальных клетках и в кровеносных сосудах микроциркуляторного русла. С 

точки зрения ультраструктурных изменений важными как в патогенетическом 

плане, так и в клеточно-биологическом являются взаимоотношения децидуальных 

клеток со структурами кровеносных капилляров (субэндотелиальная зона, эндотели-

альная клетка, перикапиллярное пространство, которое имеет небольшие простран-

ственные характеристики в контакте с децидуальными клетками). Крайне важной 

особенностью, отмеченной при изучении ультраструктурных срезов абортного ма-

териала от женщины, у которой был выявлен уреаплазмоз, – это изменения сразу 
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трех структурных компонентов: гигантских многоядерных клеток (Рисунок 22), де-

цидуальных клеток (Рисунки 16 и 17) и кровеносных капилляров (Рисунок 20).  

 

 
Рисунок 21 – Беременность 8–9 недель. Хламидиоз. Синцитиотрофобласт. Темные 

и светлые клетки. Ядра синцитиотрофобласта с очаговым или диффузным краевым 

стоянием хроматина. ТЭМ 

 

Одной из главных ультраструктурных изменений является просветление ги-

алоплазмы этих клеток в сочетании с деструктивными изменениями органелл, от-

ветственных за белковое и энергетическое снабжение клетки. При изучении уль-

траструктурных срезов абортного материала от женщины, у которой наряду с 

уреаплазмой был выявлен вирус простого герпеса, выше описанные изменения, за-

трагивающие сразу три структурных компонента, значительно были усилены, осо-

бенно за счет кровеносных сосудов микроциркуляторного русла (Рисунок 20). Кро-

веносные капилляры повреждены на всех уровнях, начиная с субэндотелиальной 
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зоны, в виде резких изменений в эндотелиоцитах, сопровождающихся отеком, по-

явлением участков бесструктурных эндотелиальных клеток с деградацией орга-

нелл, усилением проницаемости мембран, местами с их деструкцией. 

 

 
Рисунок 22 – Беременность 12 недель. Уреаплазмоз в сочетании с цитомегалови-

русом. Многоядерная гигантская клетка Кащенко – Гофбауэра. Краевое располо-

жение хроматина в ядре, утолщение мембраны. ТЭМ 

 

Встречаются участки, где определяется резкое уплощение эндотелиальных 

клеток, нередко с истончением и наличием параллельно деструктивных изменений 

ядер и органелл, что приводит, как известно, к нарушению трофики ткани в соче-

тании с гипоксией. 

Проведенное исследование показало, что при беременности малого срока у 

женщин, имеющих отягощенный акушерско-гинекологический анамнез в виде ча-

стых абортов, применения внутриматочных контрацептивов, перенесенной инфек-
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ции, передающейся преимущественно половым путем, приведших к развитию хро-

нического эндометрита, в маточно-плацентарной области выявлены значительные 

ультраструктурные изменения в синцитиотрофобластах, трофобластах, децидуаль-

ных клетках, многоядерных гигантских клетках, кровеносных сосудах микроцир-

куляторного русла. Данные изменения приводят к глубокой гипоксии, нарушению 

трофики в маточно-плацентарном кровотоке и, в конечном итоге, к осложненной 

беременности и родам.  

 

3.3. Исследование пациенток во время беременности (22,0–36,6 недель 

гестации) со спонтанными преждевременными родами 

 

Данный третий раздел работы посвящен роли урогенитальной инфекции в 

развитии спонтанных преждевременных родов. С этой целью мы определили ча-

стоту инфицирования влагалища и полости матки у пациенток со спонтанными 

преждевременными родами.  

Критериями включения пациенток в исследование явилось: согласие жен-

щины на проведение исследования, наличие спонтанных преждевременных родов 

в сроке гестации от 22 до 36,6 недель и своевременных родов в сроке гестации от 

38 до 41 недели. 

Критериями исключения пациенток в исследование явилось: индуцирован-

ные преждевременные роды, хронические аутоиммунные заболевания, экстрагени-

тальная патология в стадии декомпенсации. 

В исследование были включены 102 беременные женщины в возрасте 22–45 

лет, поступившие на роды в ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» ДЗМ 

в период с 2016 по 2017 гг., 90 из которых были родоразрешены в сроке 22,0–36,6 

недель (группа преждевременных спонтанных родов). Остальные 12 пациенток, со 

своевременными родами в сроке гестации 38–41 неделя, составили группу сравне-

ния. В зависимости от срока беременности были распределены три подгруппы ПР 

(очень ранние ПР в сроке 22,0–27,6 недель, ранние ПР в сроке 28,0–30,6 недель, ПР 

в сроке 31,0–33,6 недель и поздние ПР в сроке гестации 34,0–36,6 недель). У паци-
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енток проводился сбор жалоб и анамнестических данных, определение соматиче-

ского и гинекологического статуса, клинико-лабораторное, ультразвуковое исследо-

вание органов малого таза, гистологическое исследование последов.  

В зависимости от срока гестации беременные женщины с ПР (90 человек) 

были распределены на четыре подгруппы: очень ранние ПР в сроке гестации 22,0–

27,6 недель – 16 (17,8%), ранние ПР в сроке гестации 28,0–30,6 недель – 13 (14,4%), 

ПР в сроке 31,0–33,6 недель – 36 (40%) и поздние ПР в сроке гестации 34,0–36,6 

недель – 25 (27,8%) (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Срок гестации и возраст пациенток с преждевременными родами 

Возраст 

пациенток 

Срок гестации 

до 27,6 недель 28,0–30,6 недель 31,0–33,6 недель 34,0–36,6 недель 

22–29 лет 4 0 11 9 

30–39 лет 12 8 24 13 

40 и старше 2 0 4 3 

Всего 18 8 39 25 

 

Анализируя полученные анамнестические данные от 90 женщин из группы 

спонтанных ПР, показано, что у большинства из них – у 64 родильниц – был ослож-

ненный акушерский анамнез (ОАА). ОАА у пациенток со спонтанными ПР вклю-

чал себя: угрозы прерывания беременности, неразвивающуюся маточную беремен-

ность и самопроизвольные выкидыши в анамнезе, отмеченные у 28 пациенток 

(31,1%), преждевременные роды в анамнезе – у 15 (16,7%), кесарево сечение в 

анамнезе – у 15 (16,7%), бесплодие вторичное, женский фактор – 15 (16,7%), меди-

цинские аборты – у 14 пациенток (15,6%), хронический эндометрит и урогениталь-

ная инфекция в анамнезе – 8 (8,9%), ЭКО в анамнезе – 3 (3,3%), и антенатальная 

гибель плода – у 4 пациенток (4,4%).  

ОАА выявлен в 4,4 раза больше у женщин в возрастной группе от 30–39 лет 

по сравнению с двумя другими группами (22–29 и 40–45 лет). Нами было проана-

лизировано частота развития спонтанных ПР у женщин с ОАА в зависимости от 

срока гестации (Таблица 11). Как видно, большая часть спонтанных ПР развилась 

в сроке гестации 31,0–33,6 недель – 26 (40,6%), на втором месте – в сроке гестации 
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34,0–36,6 недель – 18 (28,1%), на третьем– в сроке гестации 22,0–27,6 недель – 13 

(20,3%). Самое меньшее число спонтанных ПР – 7 (11,0%) – развилось в сроке ге-

стации 28,0–30,6 недель. 

 

Таблица 11 – Наличие ОАА у пациенток с преждевременными родами в зависимо-

сти от срока гестации 

Число пациенток 

с ОАА 

Срок гестации 

22–27,6 недель 28–30,6 недель 31–33,6 недель 34–36,6 недель 

Всего 64 13 7 26* 18 

71,1% 20,3% 11,0% 40,6% 28,1% 

Примечание – * – статистически значимое различие р < 0,05 

 

В настоящую беременность у пятидесяти пациенток, что составило 55,6%, 

были отмечены угрозы прерывания беременности. Истмико-цервикальная недоста-

точность диагностирована у 35 пациенток (37,2%), при этом проводилось лечение 

у 26 из них (акушерский пессарий у 15 и серкляж – 11). Бесплодие было диагности-

ровано в анамнезе у 18 пациенток, из них у 17 – женский фактор, которым было 

проведено ЭКО. Особое место в сборе анамнеза занимало наличие перенесенных 

внутриматочных манипуляций, включая перенесенные медицинские аборты, у 

женщин из группы спонтанных ПР. Нами было выявлено, что у большинства жен-

щин – 50, что составило 55,6%, в анамнезе были внутриматочные манипуляции, 

включая медицинские аборты.  

Изучив гинекологический анамнез пациенток со спонтанными ПР, было вы-

явлено, что у 76 пациенток из этой группы (84,4%) имели место различные гинеко-

логические заболевания (Таблица 12). 

Из 90 пациенток с преждевременными родами 70 были родоразрешены путем 

операции кесарева сечения, у 20 – самопроизвольные ПР. Чрезвычайно важным 

было оценить время безводного периода (БВП) у пациенток со спонтанными ПР. С 

этой целью мы разделили всех пациенток в зависимости от продолжительности 

БВП на пять подгрупп: до 10 часов, 11–24 часа, 24–48, 48–76 часов (Таблица 13). 
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Таблица 12 – Гинекологические заболевания у женщин с преждевременными родами 

Гинекологические заболевания Число заболеваний 

Опухолевые и опухолеподобные заболевания женских половых органов: 

CIN3 

Полип эндометрия 

Полип шейки матки 

Миома матки, миомэктомия 

Эндометриоз (наружный, аденомиоз, яичников) 

Кистозные образования и опухоли яичников 

32 

1 

2 

2 

9 

7 

4 

Заболевания шейки матки: 

Эрозированный эктропион 

Эктопия 

Лейкоплакия 

Остроконечная кондилома 

31 

23 

6 

1 

1 

Хронический эндометрит и урогенитальная инфекция в анамнезе 8 

Дисфункция яичников и СПКЯ 3 

Двурогая матка 2 

Всего 132 заболевания 

 

Таблица 13 – Время безводного промежутка у пациенток со спонтанными ПР 

Время безводного периода Число пациенток со спонтанными ПР 

До 10 часов 32 

От 11 до 24 часов 39 

От 25 до 48 часов 19 

От 49 до 76 часов 4 

 

Большая часть пациенток была родоразрешена в первые сутки – 71 пациентка 

(78,9%), 19 пациенток (19%) – в течение вторых суток и только 4 пациентки (4%) – 

в период с 49 до 76 часов. 

Следующим этапом в нашей работе было исследование у 24 произвольно ото-

бранных пациенток со спонтанными ПР отделяемого влагалища (сразу при преж-

девременном излитии вод) и матки (во время операции кесарева сечения) на нали-

чие урогенитальной инфекции с помощью ПЦР в режиме реального времени. В 

этой части исследования мы шли от обратного: сначала провели ПЦР отделяемого 

влагалища и матки в режиме реального времени, а затем их сопоставили с анам-
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нестическими и акушерско-гинекологическими данными. В качестве группы срав-

нения использовали образцы от 12 женщин со своевременными оперативными ро-

дами (СР) в сроке гестации 38–41 неделя.  

Дисбиоз матки в группе спонтанных ПР был выявлен у 18 пациенток, что 

составило 75% и бактериальный вагиноз – у 11 пациенток (45,8%). В то время как 

у женщин из группы своевременных родов дисбиоз матки установлен лишь у трех 

пациенток (25%), а бактериальный вагиноз не был диагностирован ни у одной из 

них (Таблица 14). При этом важно подчеркнуть, что безводный промежуток у жен-

щин из группы ПР, которым было проведено ПЦР отделяемого из матки, мини-

мально соответствовал 5.00 часам и максимально – 56.15 часам. 

 

Таблица 14 – Наличие дисбиоза и бактериального вагиноза у женщин с прежде-

временными и своевременными родами 

Дисбиоз в полости матки Преждевременные роды Своевременные роды 

есть 18 (75%) 3 (25%) 

нет 6 (25%) 9 (75%) 

Бактериальный вагиноз  Преждевременные роды Своевременные роды 

есть 11 (45,8%) 0 

нет 13 (54,2%) 12 (100%) 

 

С целью проведения сравнительной оценки состояния микрофлоры половых 

путей у пациенток со спонтанными преждевременными и своевременными родами 

нами было оценено количество всех микроорганизмов, определенное по количе-

ственной ПЦР на ДНК всех прокариот (Таблица 15). Известно, что нормальную 

микрофлору женских половых путей поддерживают лактобактерии, сохраняющие 

при большом их количестве нормоценоз. Поэтому нами был проведен подсчет ко-

личества лактобактерий во влагалище и полости матки у пациенток со спонтан-

ными преждевременными и своевременными родами (Таблица 16).  
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Таблица 15 – Общая бактериальная обсемененность и количество лактобактерий 

во влагалищной порции шейки матки у пациенток со спонтанными преждевремен-

ными и своевременными родами 
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Рисунок 23 – Общая бактериальная обсемененность влагалища у пациенток 

со спонтанными и своевременными родами 

 

  



79 

Таблица 16 – Общая бактериальная обсемененность и количество лактобактерий в 

полости матки у пациенток со спонтанными преждевременными и своевремен-

ными родами 

 
Спонтанные ПР (N = 24) Своевременные роды (N = 12) 
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Рисунок 24 – Общая бактериальная обсемененность полости матки у пациенток 

со спонтанными и своевременными родами 

 

Аналогичный подсчет общей бактериальной обсемененности и количества 

лактобактерий в полости матки был проведен у пациенток двух групп. 

 



80 

 
Рисунок 25 – Уровень лактобактерий во влагалище пациенток 

со спонтанными и своевременными родами 

 

 
Рисунок 26 – Уровень лактобактерий в полости матки пациенток 

со спонтанными и своевременными родами 

 

Следующим этапом нашей работы было определение коэффициента дисбиоза 

влагалищной порции шейки матки у пациенток со спонтанными преждевременными 

и своевременными родами (Таблица 17, Рисунки 25–26). Как известно, коэффициент 

дисбиоза отражает соотношение бактериальной обсемененности и лактобактерий и 

равен разнице логарифмов концентраций ДНК указанных микроорганизмов. В 

норме (для небеременных женщин репродуктивного возраста) коэффициент дисби-

оза не превышает 1. Чем более выражен дисбиоз, тем выше коэффициент.  

 



81 

Таблица 17 – Коэффициент дисбиоза влагалищной порции шейки матки у пациен-

ток со спонтанными преждевременными и своевременными родами 

 
Спонтанные ПР (N = 24) Своевременные роды (N = 12) 

 

Патоген 
С

р
ед

н
ее

 

С
т.

 о
тк

л
о

н
. 

М
ед

и
н

ан
а
 

1
-й

 к
в
ар

т.
 

3
-й

 к
в
ар

т.
 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

С
р

ед
н

ее
 

С
т.

 о
тк

л
о

н
. 

М
ед

и
н

ан
а
 

1
-й

 к
в
ар

т.
 

3
-й

 к
в
ар

т.
 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

U
-к

р
и

те
р

и
й

 

М
ан

н
а–

У
и

тн
и

 

Z
-п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

p
  

Коэффициент 

дисбиоза 2
,0

7
 

1
,2

7
 

1
,7

4
 

1
,0

1
 

2
,8

3
 

0
,3

4
 

5
,3

4
 

0
,6

1
 

0
,4

2
 

0
,5

2
 

0
,1

9
 

0
,7

3
 

0
,0

9
 

1
,1

5
 

3
6
 

3
,3

9
3
4

4
 

0
,0

0
0
7
 

 

 
Рисунок 27 – Коэффициент дисбиоза влагалища у пациенток со спонтанными 

преждевременными и своевременными родами 

 

Как видно из Таблицы 17 и Рисунка 27, коэффициент дисбиоза у женщин со 

спонтанными ПР в 3,3 раза выше по сравнению с пациентками из группы своевре-

менных родов, что подтверждает значимость дисбиоза влагалища в развитии спон-

танных ПР.  

В группе женщин со своевременными родами дисбиоз в полости матки обна-

ружен в 25%, в 75% – выявлен нормоценоз. При этом у одной женщины из этой 

группы (33,3%) дисбиоз связан со снижением количества лактобактерий и нали-

чием в микрофлоре Ureaplasma parvum, у двух других пациенток дисбиоз обуслов-

лен только недостаточным количеством Lactobacillus spp.  
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Таблица 18 – Определение бактериальных, микоплазменных и вирусных микроор-

ганизмов с помощью ПЦР в режиме реального времени во влагалищной порции 

шейки матки у пациенток со спонтанными и своевременными родами 
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Таблица 19 – Определение бактериальных, микоплазменных и вирусных микроор-

ганизмов с помощью ПЦР в режиме реального времени в полости матки у пациен-

ток со спонтанными и своевременными родами 
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У 6 (58%) из 9 пациенток с нормоценозом была выявлена условно-патоген-

ная, бактериально-микотическая, микрофлора (Gardnerella vaginalis, Atopobium va-

ginae, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis). У трех 

(50%) из шести женщин бактериальный дисбиоз вызван только бактериальной мо-

нокультурой (Gardnerella vaginalis); у четвертой женщины (16,7%) была диагности-

рована бактериально-микотическая ассоциация (Gardnerella vaginalis, S. Aureus, 

Atopobium vaginae, Ureaplasma parvum), у двух последних пациенток (по 16,7%) – 

бактериально-вирусно-микотическая (Gardnerella vaginalis, Cytomegalovirus и 

Ureaplasma parvum) и бактериально-микотическая ассоциации (Atopobium vaginae 

и Ureaplasma parvum). У остальных пациенток с нормоценозом условно-патогенная 

флора выявлена не была. Таким образом, у пяти пациенток (41,6%) из группы срав-

нения условно-патогенной флоры в матке выявлено не было. У пяти их семи паци-

енток (71,4%), у которых была диагностирована условно-патогенная микрофлора, 

была представлена монокультурой с низким титром.  

В группе с ПР в отличие от группы с СР у 18 пациенток (75%) был выражен-

ный дисбиоз матки. У 9 из 18 пациенток (50%) дисбиоз матки наряду со снижением 

количества лактобактерий выявлена условно-патогенная микрофлора (Gardnerella 

vaginalis, Atopobium vaginae, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Myco-

plasma hominis); у другой половины пациенток с дисбиозом условно-патогенные 

микроорганизмы в матке выявлены не были. Из 24 обследованных пациенток с ПР 

с помощью ПЦР в режиме реального времени условно-патогенная микрофлора 

была выявлена у 11 пациенток, что составило 45,8%: 9 пациенток из них с выра-

женным дисбиозом и у четырех – с нормоценозом. У двух пациенток из 11 с ПР 

(18,2%) бактериальный дисбиоз вызван монокультурой Gardnerella vaginalis, у дру-

гой пациентки (9,1%) диагностирована бактериально-бактериальная ассоциация 

(Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae ), у еще одной пациентки (9,1%) выявлена 

бактериально-микотическая ассоциация (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, 

Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis), у другой (9,1%) 

– микотическо-микотическая ассоциация (Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma 

homini ), у последней пациентки из группы (9,1%) – микотическая монокультура 
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(Mycoplasma hominis). У пациенток с нормобиозом, включенных в группу пациен-

ток с условно-патогенной микрофлорой, в половине (18,2%) были выявлены моно-

культура микотическая (Ureaplasma parvum) и у двух других женщин (18,2%) – бак-

териально-микотическая ассоциация (Gardnerella vaginalis и Ureaplasma parvum).  

Таким образом, у 11 из 24 женщин с ПР (45,8%) была диагностирована 

условно-патогенная микрофлора в матке, представленная преимущественно в виде 

бактериально-бактериальной и бактериально-микотических ассоциаций (66,6%). 

Получив существенную разницу в сравнительной характеристике урогенитальной 

микрофлоры пациенток из группы спонтанных ПР и своевременных родов, мы на 

следующем этапе проанализировали в сравнительном аспекте ряд анамнестиче-

ских, клинических и лабораторных данных с произвольно отобранных из общества 

числа обследованных женщин со спонтанными ПР (24) и СР (12).  

В группе с спонтанными ПР у 19 пациенток в анамнезе было: 10 медицинских 

абортов, 2 самопроизвольных аборта, 3 неразвивающейся беременности и 4 анте-

натальной гибели плода, потребовавшие внутриматочных манипуляций, а также 

двое преждевременных родов в анамнезе и 1 пациентка с бесплодием после ЭКО. 

В группе (12 пациенток) с СР медицинских абортов было всего 3. Внутриматочные 

манипуляции были проведены в анамнезе у 10 женщин из группы преждевремен-

ных родов и у трех из группы сравнения. ОАА был выявлен у 19 пациенток, что 

составило 79,2% из группы ПР и у трех (25%) – из группы СР (р < 0,05). 

Проведенное патологоанатомическое исследование плаценты, ее оболочек 

выявило выраженные патоморфологические изменения в группе со спонтанными 

ПР. Более чем в половине наблюдений отмечены морфологические признаки, со-

ответствующие восходящему распространению инфекционно-воспалительного 

процесса (хориоамнионит, мембранит, фуникулит) (Рисунок 28б). Наряду с этим в 

40% наблюдений выявлены признаки, характерные для прямого инфицирования 

(децидуит, интервиллузит) (Рисунок 28а). Морфологические признаки сочетания 

обоих путей инфицирования выявлено в трети исследования. В плацентах, где вы-

явлены морфологические признаки, свидетельствующие о сочетании прямого и 
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восходящего инфицирования, определяются тромбозы межворсинчатого простран-

ства, кровоизлияния различных размеров и форм и инфаркты, а также незрелость 

плаценты и ворсинчатого дерева с заметным увеличением числа клеток Кащенко –

Гофбауэра (Рисунок 28 в–г). В качестве примера приводим морфологические изме-

нения плаценты и ее оболочек у пациентки, где были выявлены как прямой, так и 

восходящий путь инфицирования (Рисунок 28 а–г). 

 

 
Примечание – А – острый децидуит, Б – острый хорионамнионит: диффузная инфильтрация обо-

лочек сегментоядерными лейкоцитами. В – Клетки Кащенко – Гофбауэра (обозначены стрел-

ками) и незрелость ворсин хориона. Г – обтурирующий тромб в просвете сосуда оболочек с вос-

палением стенки сосуда. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение А, Б, В – 100, Г – 400 

Рисунок 28 – Пациентка Э., 41 года. Морфологические признаки, свидетельству-

ющие о сочетании гематогенного и восходящего инфицирования 

 

В настоящее время благодаря внедрению в практику определения микро-

флоры с помощью ПЦР было выявлено, что большинство полостей и органов 
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нашего организма не являются стерильными, как это считалось раньше. Так, иссле-

дование материалов из полости матки показало наличие различных бактерий, пре-

имущественно лактобактерий, которые поддерживают определенную среду, по-

добную со средой влагалища, однако лактобактерии преобладают не всегда. Таким 

образом, при изменении нормальной среды (с преобладанием лактобактерий в по-

лости матки) изменяется не только рН, но и иммунный статус эндометрия, который 

в большей степени влияет на удачную имплантацию плодного яйца и в дальнейшем 

на течение беременности.  

Проведенное комплексное исследование показало высокую значимость влия-

ния состояния микрофлоры генитального тракта на течение беременности и возник-

новение преждевременных родов. Несомненно, определенную роль в развитии ин-

фекции половых органов играют многочисленные беременности, заканчивающиеся 

нередко медицинскими абортами, а также осложнения предыдущих беременностей 

в виде неразвивающейся беременности и самопроизвольных выкидышей.  

Полученные данные в результате ПЦР отделяемого влагалища показали, что 

у 75% женщин с преждевременными родами (безводный промежуток в среднем со-

ответствовал 24,07 час) выявлен дисбиоз матки и в 41,6% – бактериальный вагиноз. 

В то время как все женщины с самопроизвольными родами имели нормоценоз вла-

галища, а дисбиоз матки – лишь в 25%. Одновременно в микрофлоре урогениталь-

ного тракта у 45,8% женщин с ПР была диагностирована условно-патогенная 

флора, представленная преимущественно в виде бактериально-бактериальной или 

бактериально-микотической ассоциаций (66,6%), лишь у четырех из них (36,4%) 

была диагностирована монокультура. Хотя в группе сравнения лишь у 41,6% паци-

енток не была диагностирована условно-патогенная микрофлора в матке. Однако у 

большинства (71,4%) из пациенток этой группы с условно-патогенной микрофло-

рой, инфекционный возбудитель был представлен в виде монокультуры с низким 

его титром.  

Патологоанатомическое исследование последов (в сочетании с ПЦР отделя-

емого женского полового тракта) показало значимость как восходящего, так и пря-

мого инфицирования в развитии преждевременных родов.  
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Выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что одним из методов про-

филактики осложнения беременности и родов является диагностика характера мик-

рофлоры для своевременного выявления и лечения вагиноза и дисбиоза матки. Та-

ким образом, проведенное нами исследование подтверждает современные литера-

турные данные о субклинической ВМИ в генезе преждевременных родов.  

 

3.4. Оценка уровней белков маточно-плацентарного комплекса и  

С-реактивного белка в амниотической жидкости, материнской сыворотке и 

пуповинной крови новорожденных при спонтанных преждевременных родах 

 

Следующим этапом нашей работы было определение с помощью иммунофер-

ментного анализа С-реактивного белка (СРБ), а также уровня белков, отвечающих 

за функциональное состояние маточно-плацентарного комплекса (АМНФ, ПАМГ и 

ТБГ). С помощью наборов АМГФ Фертитест-М, ПАМГ Фертитест-М, ТБГ Ферти-

тест-М (Диатех-ЭМ, Россия). Полученные индивидуальные образцы амниотической 

жидкости, венозной материнской и пуповинной крови было получены во время ке-

сарева сечения у тех же 24 пациенток со спонтанным ПР в сроке гестации 22,0–36,6 

недель. Аналогичные образцы получены у 12 пациенток со своевременными родами 

из группы сравнения. За референс-значения уровней белков на разных сроках геста-

ции принимали показатели, представленные в инструкциях производителей набо-

ров, и данные проведённых раннее исследований (Болтовская М. Н., 2001). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у пациенток со спон-

танными ПР показатели концентрации СРБ в сыворотке крови матери варьиро-

вали от 0,1 до 10 мг/л, в сыворотке пуповинной крови диапазон концентраций со-

ставлял 0,01 – 1 мг/л, в амниотической жидкости – 0,01–1 мг/л. При своевремен-

ных родах (группа сравнения) диапазон концентраций СРБ в материнской сыво-

ротке составил от 1,5 до 10 1 мг/л, в сыворотке новорожденного 0,01–0,7 мг/л, в 

амниотической жидкости 0,01–0,25 мг/л. Средние концентрации СРБ [Me 

(Q25÷Q75) мг/л] в сыворотке матери 4,5(1,55÷9,125), новорожденного 

0,05(0,003÷0,475) и амниотической жидкости 0,05(0÷0,287) при спонтанных ПР 

превышали таковые при своевременных родах – 2,2(1,5÷5,0), 0,01(0÷0,045), 

0,038(0,01÷0,12), соответственно, но различия не были статистически значимыми 
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из-за значительной вариабельности индивидуальных показателей. Превышение 

референс-значений нормы в материнской сыворотке выявлено у 25% пациенток 

со спонтанными ПР и у 8% пациенток при своевременных родах, в пуповинной 

крови – у 27% новорожденных после спонтанных ПР и у 7% новорожденных по-

сле своевременных родов, однако различия не были статистически значимы. При 

спонтанных ПР и своевременных родах выявлена положительная корреляция уме-

ренной степени между концентрациями СРБ в сыворотке крови матери и амнио-

тической жидкости (rs = 0,546; р = 0,006). Аномально высокие сывороточные кон-

центрации СРБ были обнаружены как у матери, так и у новорожденного после 

трех из двадцати четырех спонтанных ПР (Таблицы 20, 21).  

 

Таблица 20 – Концентрация С-реактивного белка в амниотической жидкости в сы-

воротки крови матери и новорожденного при спонтанных преждевременных и 

своевременных родах 

Группы исследования 
Число 

пациенток (n) 
Медиана 25% 75% 

Амниотическая жидкость у пациенток со спонтанными ПР 24 0,05 0 0,287 

Амниотическая жидкость (своевременные роды) 12 0,0375 0,01 0,12 

P = 0,638 

Пуповинная кровь (спонтанные ПР) 24 0,05 0,0025 0,475 

Пуповинная кровь (своевременные роды) 12 0,01 0 0,045 

P = 0,217 

Кровь матери (спонтанные ПР) 24 4,5 1,55 9,125 

Кровь матери (своевременные роды) 12 2,2 1,5 5 

P = 0,431 

 

Таблица 21 – Концентрация С-реактивного белка, ТБГ, ПАМГ и АМГФ в крови 

пациенток со спонтанными ПР и своевременными родами 

Показатель 
Число 

пациенток (n) 
Образец исследования Процент 

Среднее отклонение, 

достоверность 

СРБ 
24 – Кровь пациентки со спонтанными ПР  0,25 Z = 0,773;  

P = 0,439 12 – Кровь пациентки со своевременными родами 0,08 

ТГБ 
24 – Кровь пациентки со спонтанными ПР 0,55 Z = 2,897;  

P = 0,004 12 – Кровь пациентки со своевременными родами 0 

ПАМГ 
24 – Кровь пациентки со спонтанными ПР 0,37 Z = 1,576;  

P = 0,115 12 – Кровь пациентки со своевременными родами 0,07 

АМГФ 
24 – Кровь пациентки со спонтанными ПР 0,45 Z = 1,229;  

P = 0,219 12 – Кровь пациентки со своевременными родами 0,17 



90 

Концентрация ТБГ в материнской сыворотке составляла у пациенток со 

спонтанными ПР 2–385 мкг/мл, в пуповинной крови 0,5–4,7 мг/мл, амниотической 

жидкости 0,9–1180,0 мкг/мл. При своевременных родах концентрация ТБГ в 

материнской сыворотке варьировала в диапазоне 110–344 мкг/мл, в пуповинной 

крови – 0,2–5,4 мкг/мл, в амниотической жидкости 0,03–15,0 мкг/мл. Отличия 

показателей ТБГ материнской сыворотки от референсных значений для срока 

беременности были выявлены у 50 % пациенток со спонтанными ПР (высокие – у 

10%, низкие – в у 40% родильниц), при своевременных родах аномальных 

показателей ТБГ не обнаружено. Доля аномальных для срока беременности 

показателей ТБГ в группе спонтанных ПР была статистически значимо больше, чем 

в группе своевременных родов (р = 0,04) (Таблица 21). 

Диапазон концентраций ПАМГ в материнской сыворотке у пациенток со 

спонтанными ПР составлял 1–75 нг/мл, в сыворотке крови новорожденных 1–160 

нг/мл, в амниотической жидкости 1200–20000 нг/мл, при своевременных родах, 

соответственно, – 3–52, 1–50 и 1500–19000 нг/мл. Отличия показателей ПАМГ в 

материнской сыворотке от референсных значений для срока беременности были 

выявлены 36% пациенток со спонтанными ПР (высокие – у 5%, низкие – у 31% 

родильниц этой группы), в то время, как при своевременных родах – у 8% 

пациенток (Таблица 21). 

Концентрация АМГФ в материнской сыворотке составляла при спонтанных ПР 

28–237 нг/мл, в пуповинной крови 2,5–87,0 нг/мл, в амниотической жидкости 125–2500 

нг/мл. При своевременных родах концентрация АМГФ в материнской сыворотке 

варьировала в пределах 25–250 нг/мл, в сыворотке новорожденных 5,0–7,5 нг/мл, в 

амниотической жидкости от 75 до 875 нг/мл. При спонтанных ПР отличные от 

референс-значений показатели АМГФ в материнской сыворотке выявлялись у 43% 

пациенток (высокие – у 14%, низкие – у 29% родильниц), в группе своевременных 

родов – у 18 % родильниц, причем только превышающие норму. Однако статистически 

значимо доли аномальных показателей ПАМГ и АМГФ при преждевременных ПР и 

своевременных родах не различались (р = 0,115, р = 0,219, соответственно).  
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Вышеизложенное свидетельствует о том, что у пациенток со спонтанными 

преждевременными родами в сыворотке крови в 50% наблюдений были выявлены 

отличия показателей ТБГ, в 36% наблюдений отличия показателей ПАМГ и 43% – 

АМГФ от референсных значений. Проведенное патоморфологическое 

исследование плаценты в этих наблюдениях подтверждает наличие хронической 

маточно-плацентарной недостаточности: инфаркты, афункциональные зоны, 

отложение фибриноида, незрелость ворсин хориона, сужение и тромбоз 

межворсинчатого пространства, ретроплацентарные гематомы. 

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 29 – Фокусы ретроплацентарных гематом (а–г) у пациенток со спонтан-

ными преждевременными родами. Фокусы отложения фибриноида (а, в, г). Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. а, в – 200; б, г. – 100. 
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Рисунок 30 – Некроз и кровоизлияния в оболочках плаценты (а). Сужение 

межворсинчатого пространства и отложение фибриноида (б). Окр. гематоксилином 

и эозином. Ув. а – 200, б – 100 
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Рисунок 31 – Незрелость ворсин хориона и многочисленные клетки Ка-

щенко – Гофбауэра. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. а – 200, б – 100 

 

Таким образом, оценка уровня С-реактивного белка в сыворотке материнской 

крови пациенток со спонтанными ПР показало достоверное повышение – в два раза 

– по сравнению с пациентками, родившими в срок (Рисунок 32). Этот показатель 

коррелирует с выраженными инфекционно-воспалительными изменениями 

плаценты, наблюдающимися в этой же группе. 
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Рисунок 32 – Сравнительная характеристика концентрации СРБ в сыворотки крови 

матери, пуповинной крови и амниотической жидкости у пациенток со спонтан-

ными ПР и своевременными родами  
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В нарушении репродуктивной функции женщины большое значение в по-

следние годы придается урогенитальной инфекции и хроническому эндометриту.  

В связи с этим была обоснована цель данной работы: снизить частоту нарушений 

репродуктивной функции женщин за счет своевременной диагностики хрониче-

ского эндометрита и урогенитальной инфекции вне и во время беременности.  

Выполненная работа распределена на три этапа. Этапы определялись не вре-

менным порядком выполнения работы, а периодом исследования частоты ХЭ и 

урогенитальной инфекции у пациенток по отношению к беременности:  

1) вне беременности – пациентки с аномальными маточными кровотечени-

ями с аномальными маточными кровотечениями и бесплодием; 

2) во время беременности малого срока (до 12 недель гестации) – искусствен-

ное прерывание беременности по собственному желанию; 

3) во время беременности (22,0–36,6 недель гестации) при спонтанных преж-

девременных родах. 

Всего в проспективное исследование было включено 360 пациенток. 

Первый этап работы включает 239 пациенток вне беременности. Из них 93 

пациентки с аномальными маточными кровотечениями, часть из которых в сочета-

нии с бесплодием (из них 54 женщины) – первая группа; а также 105 пациенток с 

бесплодием, включенных в программу ЭКО – вторая группа. Диагноз ХЭ был уста-

новлен на основании патоморфологического исследования материала после прове-

дения раздельного диагностического исследования либо после пайпель-биопсии. 

Хронический эндометрит был установлен на основании патоморфологического ис-

следования у большинства пациенток (55,9% в первой группе, у пациенток с ано-

мальными маточными кровотечениями, и 56,9% во второй группе, у пациенток с 

бесплодием). С целью определения этиологии аномальных маточных кровотече-

ний, бесплодия и ХЭ нами было проведено выявление урогенитальной репродук-

тивно значимой инфекции. В первой группе урогенитальная инфекция была выяв-

лена у 59,6% женщин, во второй – 65,5%. После проведенной противомикробной 
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терапии и повторного выявления урогенитальной инфекции неуспешным оказа-

лось лечение у 51,6% и 60,5% пациенток соответственно группам. Спектром воз-

будителей были факультативные анаэробы, микоплазмы и уреаплазмы, которые, 

как известно, отличаются высокой контагиозностью, устойчивостью к современ-

ным антибиотикам и с трудом поддаются терапии. Обращает на себя внимание 

наличие у 10 пациенток первой и 15 пациенток второй группы ассоциация микро-

организмов: бактериально-вирусные, бактериально-бактериальные, а также бакте-

риально-микотические. 

Наши данные согласуются с результатами Ю. М. Коссович (2018). Проведен-

ный нами анализ перенесенных репродуктивно значимых инфекций выявил их нали-

чие в анамнезе практически у каждой второй пациентки с ХЭ – в 53,1% у пациенток с 

установленным ХЭ и нарушением репродуктивной функции в виде бесплодия и не-

удач в программах вспомогательных репродуктивных технологий и в 41,1% пациен-

ток с ХЭ, но без нарушений репродуктивной функции. При этом спектр диагностиро-

ванных инфекций был сопоставим у пациенток обеих обследованных групп и чаще 

всего включал в себя хламидиоз, выявляемый у каждой третьей женщины с ХЭ, а 

также кандидоз, уреаплазмоз и генитальный герпес, диагностируемые у каждой пятой 

и шестой женщины с ХЭ (Ю. М. Коссович, 2018; Клинышкова Т. В. и соавт., 2002, 

2007). Чрезвычайно важно, что микст-инфекция была достоверно чаще выявлена в 

группе пациенток с ХЭ и бесплодием (73,5%), по сравнению с пациентками с ХЭ без 

нарушения репродуктивной функции (43,5%). Наличие микст-инфекции объясняет 

возможность более обширного и глубокого поражения эндометрия инфекционными 

агентами у пациенток с бесплодием и ХЭ, что даже после элиминации самих возбу-

дителей ввиду запуска вторичных иммуноморфологических повреждений эндомет-

рия приводит к критичному снижению его рецептивности с последующим развитием 

бесплодия. Полученные нами данные относительно структуры перенесенных репро-

дуктивно значимых инфекций соотносятся не только с результатами Ю. М. Коссович, 

но и с другими авторами (Рудакова Е. Б. и соавт., 2006; Шуршалина А. В. и соавт., 

2006; Ищенко Л. С., Рудакова Е. Б. и соавт., 2007, 2008; Бухарин О. В., 2012; Хела-

швили И. Г., 2014; Казарян С. М., 2003). 
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Проблема выявления факторов риска развития ХЭ активно обсуждается в ли-

тературе (Сидельникова В. М., 2002; Buckley C. H., Fox H., 2002; Wiesefeld H. C. et 

al., 2002; Haggerty C. L. et al., 2004; Ness R. B. et al., 2005). Особое место уделяется 

вопросам профилактики формирования репродуктивной дисфункции на фоне ХЭ. 

В этом плане существенное значение играет тщательная оценка анамнестических 

данных с выявлением предрасполагающих к развитию бесплодия факторов, ранняя 

диагностика и своевременная терапия репродуктивно значимых инфекций, а также 

предупреждение развития инфекционно-воспалительных осложнений в послеродо-

вом и послеоперационном периодах после искусственного прерывания беременно-

сти, выкидышей и различных внутриматочных вмешательств. В нашем исследова-

нии у 71% пациенток с аномальными маточными кровотечениями на фоне ХЭ в 

анамнезе имели место неоднократные искусственные прерывания беременности 

(до 6 на одну женщину), у 39,8% в анамнезе было диагностировано невынашивание 

беременности. Учет данных факторов риска позволит снизить частоту развития 

бесплодия и неудачных попыток ЭКО у пациенток с ХЭ (Калинина Е. А., Дюжева, 

2009; Kasius J. C. et al., 2011, 2012). 

Важно отметить, что на современном этапе ХЭ характеризуется длительным 

малосимптомным течением, что затрудняет его своевременную диагностику и ле-

чение (Коссович Ю. М., 2018). Наше исследование демонстрирует тот факт, что у 

большинства женщин (55,9%) ХЭ был диагностирован в результате развившихся 

аномальных маточных кровотечений (первая группа исследования), побудивших 

обратиться за медицинской помощью. У пациенток второй группы с бесплодием 

диагноз ХЭ (в 56,9%) был установлен только при подготовке к ЭКО при патомор-

фологическом исследовании пайпель-биопсии.  

При патоморфологическом исследовании в строме эндометрия пациенток 

обеих групп определяются очаги разных размеров фиброзирования и склерозиро-

вания, свидетельствующие о различной давности течения ХЭ. В эндометрии на 7–

10-й день цикла у половины пациенток выявлялись маточные железы с индиффе-

рентным эпителием, а также функциональное отставании желез от дня менструаль-

ного цикла, реже отмечались признаки железистой гиперплазии. На 18–24-й день 
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цикла у большинства пациенток обеих групп, больше второй, маточные железы со-

ответствовали либо ранней, либо средней стадии пролиферации, реже поздней ста-

дии фазы пролиферации. В то время как в этот период в эндометрии пациенток из 

группы сравнения маточные железы соответствовали средней стадии фазы секре-

ции. Наряду с этими морфо-функциональными изменениями эндометрия отмечено 

достоверное различие в отставании развития клеток поверхностного эпителия – пи-

ноподий – у пациенток обеих групп по сравнению с группой сравнения. Выявлен-

ная нами незрелость пиноподий, а также прогрессирование фиброзирования и скле-

розирования стромы эндометрия, сопровождающиеся стойкой репродуктивной 

дисфункцией в виде бесплодия на фоне длительно текущего ХЭ. При иммуноги-

стохимическом исследовании эндометрия к рецепторам эстрогена уровень экспрес-

сии в эпителиоцитах желез и стромы существенно снижена по сравнению с группой 

сравнения в средней стадии фазы пролиферации и ранней стадии фазы секреции. 

Наиболее выраженные изменения были обнаружены при иммуногистохимической 

реакции к рецепторам прогестерона в ранних стадиях фазы пролиферации и секре-

ции. Низкая восприимчивость эндометрия к рецепторам половых гормонов обу-

словлена фиброзными изменениями его стромы и приводит к неподготовленности 

эндометрия к имплантации бластоцисты и ее взаимодействия со слизистой матки 

(Кострова Е. В., 2007; Котиков А. Р. и соавтр., 2006; Bourlev V. et al., 2006; Conneely 

O. M., 2002; Fazeli A. et al., 2005).  

Механизмы нарушения рецептивности эндометрия отражены во многих оте-

чественных и зарубежных работах, однако сведения эти весьма разрозненны, редко 

касаются конкретной нозологии и чаще всего связываются с бесплодием без уточ-

нения генеза его развития (Коваленко В. Л.; Кондриков Н. И., 2008; Бессмертная 

В. С., 2010; Самойлов М. В. и соавт., 2011; Шуршалина А. В., Демура Т. А., 2011, 

Боярский К. Ю. и соавт, 2013, Nikas G., 2000; Nardo L. G. et al., 2002, 2005). 

Проведенное ультразвуковое исследование матки с цветовым допплеровским 

картированием показало наряду с неоднородной структурой эндометрия у большей 

части пациенток уменьшение его толщины до 8–6 мм, что согласуется с литератур-
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ными данными (Волкова Е. Ю. и соавт., 2012, 2014; ). Изучение рецептивности эн-

дометрия к гликоделину продемонстрировало у пациенток с ХЭ иную картину по 

сравнению с группой сравнения. Если у пациенток без ХЭ отмечено отсутствие 

синтеза и секреции гликоделина в пролиферативной стадии менструального цикла, 

а в средней и поздней стадии фазы секреции (имплантационное окно) с достиже-

нием пика секреции на 22–24-й день отмечено выявление гликоделина, то у паци-

енток с ХЭ в эндометрии наблюдалась другая картина. Экспрессия гликоделина в 

эпителиоцитах желез обнаружена на протяжении всей пролиферативной фазы мен-

струального цикла с интенсивностью от умеренной до сильной в 83,3% наблюде-

ний в средней стадии фазы пролиферации. Выявленное обстоятельство демонстри-

рует то, что отсутствие секреции гликоделина в периовуляторном периоде является 

принципиально важным для регуляции репродуктивной функции. Соответственно, 

выявленная нами продукция гликоделина в эндометрии в фазе пролиферации у па-

циенток с ХЭ может быть одной из патогенетических механизмов развития беспло-

дия. Изучение нами местного иммунитета слизистой оболочки матки у пациенток 

с ХЭ показало, что при непродолжительном анамнезе и отсутствии в эндометрии 

обширных полей фиброза иммуногистохимически экспрессировались антитела к 

CD138. В то время как у женщин с длительно существующим ХЭ, наличием выра-

женного фиброза стромы эндометрия в сочетании с бесплодием данный маркер вы-

являлся лишь в отдельных плазматических клетках вне фиброза. Наряду с этим, в 

эндометрии у пациенток обеих групп, по сравнению с группой сравнения, отмечено 

снижение уровня CD4 (Т-лимфоциты – хелперы). Наряду с этим отмечено значи-

тельное повышение уровня экспрессии CD8 (Т-лимфоциты-супрессоры) по сравне-

нию с CD4 (Т-лимфоциты – хелперы) при одновременном значительном снижении 

уровня CD20 – В-лимфоцитов, особенно во второй группе. 

Полученные нами данные должны лечь в основу прегравидарной подготовки 

пациенток с ХЭ, главные направления которой включают ликвидацию урогени-

тальной инфекции, восстановление толщины эндометрия и местного иммунитета. 
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Второй этап работы посвящен изучению воздействия урогенитальной ин-

фекции на течение беременности малого срока. Как в отечественной, так и в зару-

бежной литературе, имеются отрывочные данные об изменениях маточно-плацен-

тарной области на ультраструктурном уровне у женщин с ХЭ, обусловленным уро-

генитальной инфекцией на ранних сроках беременности (Казачков Е. Л. и соавт, 

2010, 2015; Милованов А. П., Кириченко А. К., 2009; Mazur M. T. et al, 2007). 

В данный этап работы были включены 19 пациенток с беременностью до 12 

недель гестации, которые добровольно отказались от сохранения наступившей бе-

ременности. При обследовании и на основании анамнестических данных женщины 

были распределены на две группы (беременные пациентки до 12 недель гестации с 

урогенитальной инфекцией, многократными внутриматочными манипуляциями, 

включая аборт, а также с диагностированным ХЭ – 11 женщин, составивших 

первую группу; 8 пациенток с беременностью до 9 недель гестации без отягощен-

ного акушерского анамнеза – вторая группа). У беременных первой группы были 

выявлены цитомегаловирусная инфекция, уреаплазмоз, хламидиоз, вирус простого 

герпеса. После выполненного медицинского аборта от каждой пациентки получен-

ный материал исследовался светооптически и на ультраструктурном уровне. При 

патоморфологическом исследовании абортного материала от пациенток первой 

группы были обнаружены дистрофические изменения со стороны ворсин хориона, 

в децидуальной ткани определялись очаговые кровоизлияния, некробиотические 

изменения и разной степени выраженности воспалительной инфильтрации преиму-

щественно за счет сегментоядерных нейтрофилов. При изучении полутонких сре-

зов нередко в децидуальных клетках определялось два или три ядра, цитоплазма 

светлая с наличием мелких вакуолей. При трансмиссионной электронной микро-

скопии в материале от пациенток с урогенитальной инфекцией выявлялась повы-

шенная везикуляция децидуальных клеток, гиперплазия и гипертрофия грануляр-

ного эндоплазматического ретикулума. Но главная особенность изменений деци-

дуальных клеток (от всех пациенток) – ультраструктурные изменения ядер, кото-

рые увеличивались в размерах, занимая значительную часть цитоплазмы клетки с 
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одним или несколькими локальными расширениями перинуклеарного простран-

ства. В отдельных клетках определяются значительные инвагинации нуклео-

плазмы. Выявлены изменения и со стороны эндотелиальных клеток в виде выра-

женного отека цитоплазмы эндотелиоцитов с ее везикуляцией и отек ядра с локаль-

ным расширением перинуклеарного пространства. В отдельных клетках обнаружи-

ваются явления клазматоза и микроклазматоза. 

При уреаплазме ультраструктурные изменения обнаружены в клетках как 

синцитиотрофобластах, так и трофобластах. Но наиболее значимые изменения в 

децидуальных клетках и в кровеносных сосудах микроциркуляторного русла. Та-

ким образом, при уреаплазмозе в абортном материале были выявлены ультраструк-

турные изменения сразу трех структурных компонентов: гигантских многоядерных 

клетках, децидуальных клетках и кровеносных капиллярах.  

В случаях наличия уреаплазмы и вируса простого герпеса, выше описанные 

изменения, затрагивающие сразу три структурных компонента, значительно были 

усилены, особенно за счет кровеносных сосудов микроциркуляторного русла на 

всех уровнях, начиная с субэндотелальной зоны в виде резких изменений в эндоте-

лиоцитах, с отеком, наличием бесструктурных эндотелиальных клеток с деграда-

цией органелл, а также с усилением проницаемости мембран, местами с их деструк-

цией. Встречаются участки с резким уплощением эндотелиальных клеток с истон-

чением и наличием деструктивных изменений как ядер, так и органелл, что приво-

дит, несомненно, к нарушению трофики ткани в сочетании с гипоксией. 

Проведенное исследование показало, что при беременности малого срока у 

женщин, имевших в анамнезе многочисленные искусственные прерывания бере-

менности, урогенитальную инфекцию в маточно-плацентарной области, выявлены 

значительные ультраструктурные изменения в синцитиотрофобласте, цитотро-

фобласте, децидуальных клетках, многоядерных гигантских клетках, эндотелиоци-

тах кровеносных сосудов. Данные изменения вызывают глубокую гипоксию, нару-

шение трофики в маточно-плацентарной области и, как следствие, осложнение бе-

ременности и родов. 
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Третий этап нашей работы посвящен исследованию пациенток во время бе-

ременности (22,0–36,6 недель гестации) со спонтанными преждевременными ро-

дами. В исследование были включены 102 беременные, 90 из которых в сроке ге-

стации 22,0–36,6 недель (группа спонтанных ПР) и 12 пациенток в сроке гестации 

38–41 неделя (группа своевременных родов).  

В литературе, как в отечественной, так и зарубежной, встречаются данные о 

значении урогенитальной инфекции в возникновении спонтанных и индуцирован-

ных экстремально ранних преждевременных родов, роли инфекции в преждевре-

менном разрыве плодных оболочек (Новикова В. А. и соавт., 2012; Савельева Г. М. 

и соавт, 2013; Елизарова Н. Н. и соавт, 2017; Шалина Р. И. и соавт, 2018; Machado 

A. et al, 2013; Nelson D. B. et al, 2014; Hackney D. N. et al, 2015; Parc C. W. et al., 

2015). Перед нами стояла задача проведения комплексного исследования состояния 

микрофлоры генитального тракта с помощью ПЦР в возникновении преждевре-

менных родов. В настоящее время благодаря внедрению в практику определения 

микрофлоры с помощью ПЦР было выявлено, что большинство полостей и органов 

нашего организма не являются стерильными, как это считалось раньше. Так, иссле-

дование материалов из полости матки показало наличие различных бактерий, пре-

имущественно лактобактерий, которые поддерживают определенную среду, по-

добную со средой влагалища, однако лактобактерии преобладают не всегда. При 

изменении нормальной среды изменяется не только pH, но иммунный статус эндо-

метрия, который в большей степени влияет на удачную имплантацию плодного 

яйца и в дальнейшем на течение беременности.  

При тщательном обследовании пациенток со спонтанными ПР у 64 из 90 па-

циенток был выявлен отягощенный акушерский анамнез в виде: угроз прерывания 

беременности, неразвивающейся маточной беременности, самопроизвольных вы-

кидышей в анамнезе, отмеченные у 28 из них, преждевременные роды в анамнезе 

– у 15 из них, кесарево сечение – у 15 из них, бесплодие – у 18, из них у 17 – женский 

фактор, которым было проведено ЭКО, медицинские аборты – у 14 из них, антена-

тальная гибель плода – у 4 из них, диагностированная в анамнезе урогенитальная 

инфекция и хронический эндометрит – у 8 из них. В настоящую беременность у 
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пятидесяти пациенток были отмечены угрозы прерывания беременности; истмико-

цервикальная недостаточность диагностирована у 35 пациенток, при этом прово-

дилось лечение у 26. Особое место при сборе анамнеза занимало наличие в 

анамнезе внутриматочных манипуляций, включая перенесенные медицинские 

аборты, у 50 женщин из группы спонтанных ПР, что составило 55,6%. Кроме того, 

у 76 из 90 пациенток из группы спонтанных ПР выявлены различные гинекологи-

ческие заболевания, относящиеся к опухолевым и опухолеподобным заболеваниям 

женских половых органов, дисплазия шейки матки, полипы шейки матки и эндо-

метрия, миомы тела матки, аденомиоз и наружный эндометриоз, эрозированный 

эктропион и лейкоплакия шейки матки, ХЭ и урогенитальная инфекция и другие 

заболевания. 

Из 90 пациенток со спонтанными ПР 70 были родоразрешены путем опера-

ции кесарево сечение, у 20 – самопроизвольные ПР. Чрезвычайно важно было оце-

нить время безводного периода (БВП) у пациенток со спонтанными ПР для исклю-

чения возможного фактора инфекционного генеза. Большая часть пациенток имели 

БВП до 24 часов – 71 пациентка, что составило 78,9%, до 48 часов – 19 пациенток 

и всего 4 пациентки со сроком БВП от 49 до 76 часов. 

С целью проведения сравнительной оценки состояния микрофлоры половых 

путей у пациенток со спонтанными преждевременными и своевременными родами 

нами было оценено количество всех микроорганизмов по количественной ПЦР на 

ДНК всех прокариот. Известно, что нормальную микрофлору женских половых путей 

поддерживают лактобактерии, сохраняющие при большом их количестве нормоценоз 

(Глухова Е. В., 2009; Machado A. et al, 2013; Nelson D. B. et al, 2014). Поэтому нами 

был проведён подсчет количества лактобактерий во влагалище и полости матки у па-

циенток со спонтанными преждевременными и своевременными родами. 

Следующим этапом нашей работы было исследование отделяемого влага-

лища (сразу при преждевременном излитии вод) и матки (во время кесарево сече-

ния) от 24 произвольно отобранных пациенток со спонтанными ПР на наличие уро-

генитальной инфекции с помощью ПЦР в режиме реального времени. В этой части 

работы мы шли от обратного: сначала провели ПЦР отделяемого влагалища и 
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матки, а затем их сопоставили с анамнестическими и акушерско-гинекологиче-

скими данными.  В качестве группы сравнения использовали аналогичные образцы 

от 12 женщин со своевременными оперативными родами (СР) в сроке гестации 38–

41 неделя.  

Результатами нашего исследования явился выявленный дисбиоз матки в 

группе спонтанных ПР у 18 пациенток, что составило 75% и бактериальный ваги-

ноз – у 11 пациенток (45,8%). В то время как у женщин из группы СР дисбиоз матки 

установлен лишь у трех пациенток (25%), а бактериальный вагиноз не был диагно-

стирован ни одной из них. При этом важно подчеркнуть, что безводный промежу-

ток у женщин из группы ПР минимально соответствовал 5.00 часам и максимально 

– 56.15 часам. 

Кроме того, мы определили коэффициент дисбиоза влагалищной порции 

шейки матки со спонтанными преждевременными и своевременными родами. Как 

известно, коэффициент дисбиоза отражает соотношение бактериальной обсеменен-

ности и лактобактерий и равен разнице логарифмов концентраций ДНК указанных 

микроорганизмов. В норме (для небеременных женщин репродуктивного возраста) 

коэффициент дисбиоза не превышает 1. Чем более выражен дисбиоз, тем выше ко-

эффициент. Коэффициент дисбиоза у пациенток со спонтанными ПР – 2,07, что в 

3,39 раз выше по сравнению с данными показателем из группы своевременных ро-

дов – 0,61. 

У пациенток со спонтанными ПР выявлен выраженный дисбиоз у 18 пациен-

ток, что составило 75%; снижение лактобактерий у 9 из 18 человек (50%) сочеталась 

с условно-патогенной флорой. У другой половины женщин с дисбиозом условно-

патогенная флора выявлена не была. Вообще из 24 обследованных пациенток с ПР 

условно-патогенная флора была выявлена у 11 пациенток: 9 с выраженным дисбио-

зом и у 4 – с нормоценозом. У 2 пациенток из 11 бактериальный дисбиоз вызван 

монокультурой Gardnerella vaginalis, у другой пациентки диагностирована бактери-

ально-бактериальная ассоциация (Gardnerella vaginalis и Atopobium vaginae) ,у одной 

пациентки выявлена бактериально-микотическая ассоциация (Gardnerella vaginalis, 

Atopobium vaginae, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis), 
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у другой – микотическо-микотическая ассоциация (Ureaplasma urealiticum, Myco-

plasma hominis) и у последней – микотическая монокультура (Mycoplasma hominis). 

У пациенток с нормобиозом и выявленной условно-патогенной флорой: у двух из 

них была выявлена монокульткра микотическая (Ureaplasma parvum) и у двух других 

– бактериально-микотическая ассоциация (Gardnerella vaginalis, Ureaplasma parvum). 

Таким образом, у 11 из 24 женщин (45,8%) с ПР была диагностирована условно-па-

тогенная флора в матке, представленная преимущественно в виде бактериально-бак-

териальной и бактериально-микотической ассоциации. В сравнении с пациентками 

из группы СР у пяти из 12 (41,6%) условно-патогенная флора в матке выявлена не 

была. У пяти из семи, у которых была она диагностирована, была представлена мо-

нокультурой с низким титром. 

Проанализировав существенную разницу в результатах, полученных с помо-

щью ПЦР, мы сопоставили анамнестические и акушерско-гинекологические дан-

ные обеих групп. В группе спонтанных ПР у 19 пациенток в анамнезе было: 10 

медицинских абортов, 2 самопроизвольных аборта, 3 неразвивающиеся беременно-

сти и 4 антенатальной гибели плода, потребовавших внутриматочных манипуля-

ций (10), а также двое преждевременных родов в анамнезе и 1 пациентка с беспло-

дием после ЭКО. В группе СР (12 пациенток) медицинских абортов в анамнезе 

было всего 3, внутриматочных манипуляций – всего 3, что в 3,3 раза меньше по 

сравнению с группой ПР. ОАА был выявлен у 19 пациенток (79,2%) из группы ПР 

и у 3 (25%) из группы СР. Проведенное патоморфологическое исследование пла-

центы и ее оболочек выявило выраженные изменения воспалительного характера в 

группе со спонтанными ПР. Более чем в половине наблюдений были отмечены 

морфологические признаки, соответствующие восходящему распространению ин-

фекционно-воспалительного процесса (хориоамнионит, мембранит, фуникулит). 

Наряду с этим у 40% наблюдений выявлены признаки, характерные для гематоген-

ного инфицирования (децидуит, интервиллузит). Морфологические признаки соче-

тания обоих путей инфицирования диагностировано в трети исследования. В пла-

центах, где определяются морфологические признаки, свидетельствующие о соче-

тании гематогенного и восходящего инфицирования, определяются тромбозы 
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межворсинчатого пространства, кровоизлияния различных размеров и форм, ин-

фаркты, а также незрелость плаценты и ворсинчатого дереве с заметным увеличе-

нием числа клеток Кащенко – Гофбауэра.  

Патоморфологическое исследование последов (в сочетании с ПЦР отделяе-

мого женского полового тракта) показало значимость как восходящего, так и гема-

тогенного инфицирования в развитии ПР. Выше изложенного позволяет сделать 

вывод о том, что одним из методов профилактики беременности и родов является 

диагностика характера микрофлоры для своевременного выявления и лечения ва-

гиноза и дисбиоза матки. Таким образом, проведенное нами исследование подтвер-

ждает современные литературные данные о субклинической внутриматочной ин-

фекции в генезе ПР. 

В настоящее время для мониторинга беременности с целью диагностики и 

контроля терапии осложнений широко используется определение уровня белков, 

характеризующих функциональное состояние маточно-плацентарного комплекса в 

маточной сыворотке (Чикин В. Г. и соавт., 2012 г.). Объективными показателями 

состояния плаценты и децидуальной оболочки являются белки альфа2-микрогло-

булин фертильности (АМГФ/гликоделин), плацентарный альфа1-микроглобулин 

(ПАМГ), антигенно идентичный IGFBP1 – белку, связывающему инсулиноподоб-

ные факторы роста, и трофобластический β1-гликопротеин (ТБГ). АМГФ продуци-

руется железами эндометрия, является маркером его функциональной полноценно-

сти и компонентом локального иммуносупрессорного микроокружения эмбриона 

человека. ПАМГ синтезируется децидуальными клетками, определяет митогенную 

и метаболическую активность IGF-I и участвует в регуляции цитотрофобластиче-

ской инвазии. ТБГ – секреторный белок синцитиотрофобласта плаценты, обладаю-

щий иммуномодулирующим, ангиогенным и противовоспалительным действием. 

Эндометриальные белки секретируются преимущественно в амниотическую по-

лость, ТБГ – в материнский кровоток (Богданович Р. Н. и соавт., 2004; Милованов 

А.П. и с соавт., 2004; Moldogazieva N. T. et al., 2017). 

Для определения риска преждевременных родов проводят исследования 

уровня С-реактивного белка (СРБ) в материнской сыворотке (Najat Nakishbandy 
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B. M., Barawi S. A., 2014) или в амниотической жидкости, полученной при амнио-

центезе на 14–16 неделях гестации (Ghezzi F. et al., 2002; Öz M. et al., 2015) 

Существуют лишь единичные работы, в которых одновременное оценивали 

уровень АМГФ, ПАМГ и ТБГ в материнской сыворотке и амниотической жидкости 

при неосложненной беременности (Мустафа М. М., 2003), проводили протеомный 

анализ амниотической жидкости (Tambor V., et al., 2015) и определение СРБ в 

сыворотке матери (Musilova I. et al., 2017), полученных во время спонтанных 

преждевременных родов. 

Следующим этапом нашей работы было определение иммуноферментного 

анализа C-реактивного белка (СРБ), а также уровня белков состояния маточно-

плацентарного комплекса (АМНФ, ПАМГ и ТБГ) с помощью наборов 

АМГФ,Фертитест-М, ПАМГ Фертитест-М, ТБГ Фертитест-М (Диатех-ЭМ, 

Россия). Образцы амниотической жидкости, венозной материнской и пуповинной 

крови были получены во время кесарева сечения у тех же 24 пациенток со 

спонтанными ПР в сроке гестации 22–36,6 недель. Аналогичные образцы взяты у 

12 пациенток со своевременными родами из группы сравнения. За референс-

значения уровня белков на разных сроках гестации принимали показатели, 

представленные в инструкциях производителей наборов, и данные проведенных 

раннее исследований (Болтовская М. Н., 2001 г.). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у пациенток со 

спонтанными ПР показатели концентрации СРБ в сыворотке крови матери 

варьировали от 0,1 до 10 мг/л, в сыворотке пуповинной крови диапазон 

концентраций составлял 0,01–1 мг/л, в амниотической жидкости – 0,01–1 мг/л. При 

своевременных родах (группа сравнения) диапазон концентраций СРБ в 

материнской сыворотке составил от 1,5 до 10 1 мг/л, в сыворотке новорожденного 

0,01–0,7 мг/л, в амниотической жидкости 0,01–0,25 мг/л. Средние концентрации 

СРБ [Me (Q1; Q3) мг/л] в сыворотке матери 4,5(1,55; 9,125), новорожденного 0,05 

(0,003; 0,475) и амниотической жидкости 0,05(0; 0,287) при спонтанных ПР 

превышали таковые при своевременных родах – 2,2 (1,5; 5,0), 0,01(0; 0,045), 0,038 

(0,01; 0,12), соответственно, но различия не были статистически значимыми из-за 
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значительной вариабельности индивидуальных показателей. Превышение 

референс-значений нормы в материнской сыворотке выявлено у 25 % пациенток со 

спонтанными ПР и у 8% пациенток при своевременных родах, в пуповинной крови 

– у 27 % новорожденных после спонтанных ПР и у 7% новорожденных после 

своевременных родов, однако различия не были статистически значимы. При 

спонтанных ПР и своевременных родах выявлена положительная корреляция 

умеренной степени между концентрациями СРБ в сыворотке крови матери и 

амниотической жидкости (rs = 0,546, р = 0,006). Аномально высокие сывороточные 

концентрации СРБ были обнаружены как у матери, так и у новорожденного после 

трех из двадцати четырех спонтанных ПР. Повышение концентрации СРБ в 

материнской сыворотке при преждевременных родах, может быть. обусловлено 

микробной инвазией амниотической жидкости и внутриамниотическим 

воспалением или их сочетанием, которые являются следствием преждевременного 

разрыва плодных оболочек (Musilova I. et al., 2017). 

Концентрация ТБГ в материнской сыворотке составляла у пациенток со 

спонтанными ПР 2 – 385 мкг/мл, в пуповинной крови 0,5–4,7 мг/мл, амниотической 

жидкости 0,9–1180,0 мкг/мл. При своевременных родах концентрация ТБГ в 

материнской сыворотке варьировала в диапазоне 110–344 мкг/мл, в пуповинной 

крови – 0,2–5,4 мкг/мл, в амниотической жидкости 0,03–15,0 мкг/мл. Отличия 

показателей ТБГ материнской сыворотки от референсных значений для срока 

беременности были выявлены у 50 % пациенток со спонтанными ПР (высокие – у 

10%, низкие – в у 40% родильниц), при своевременных родах аномальных 

показателей ТБГ не обнаружено. Доля аномальных для срока беременности 

показателей ТБГ в группе спонтанных ПР была статистически значимо больше, чем 

в группе своевременных родов (р = 0,04). Имеющиеся данные об отклонении 

/снижении уровня ТБГ у женщин на 28–34 неделях беременности с диагнозом 

угрожающих преждевременных родов (Чикин В. Г., Пчелинцев В. В., 2012) и 

указывают на то, что преждевременные роды в 40% случаев сочетались с 

плацентарной дисфункцией. 
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Диапазон концентраций ПАМГ в материнской сыворотке у пациенток со 

спонтанными ПР составлял 1–75 нг/мл, в сыворотке крови новорожденных 1–160 

нг/мл, в амниотической жидкости 1200–20000 нг/мл, при своевременных родах, 

соответственно, – 3–52, 1–50 и 1500–19000 нг/мл. Отличия показателей ПАМГ в 

материнской сыворотке от референсных значений для срока беременности были 

выявлены 36% пациенток со спонтанными ПР (высокие – у 5%, низкие – у 31% 

родильниц этой группы), в то время, как при своевременных родах – у 8% 

пациенток. В литературе имеются данные о том, что увеличение содержания ПАМГ 

в сыворотке при угрозе прерывания беременности в сроках 28 – 34 недели (Чикин 

В. Г. и соавт., 2012) и в гомогенатах эндометрия при неразвивающейся 

беременности, обусловленной абсцедирующим базальным децидуитом (Фокина 

Т. В., 2008). При хроническом эндометрите у женщин с неразвивающейся 

беременностью выявлена тенденция к снижению эндометриальной продукции 

ПАМГ (Краснопольский В. И. и соавт,, 2004). 

Концентрация АМГФ в материнской сыворотке составляла при спонтанных 

ПР 28–237 нг/мл, в пуповинной крови 2,5–87,0 нг/мл, в амниотической жидкости 

125–2500 нг/мл. При своевременных родах концентрация АМГФ в материнской 

сыворотке варьировала в пределах 25–250 нг/мл, в сыворотке новорожденных 5,0–

7,5 нг/мл, в амниотической жидкости от 75 до 875 нг/мл. При спонтанных ПР 

отличные от референс-значений показатели АМГФ в материнской сыворотке 

выявлялись в 43% пациенток (высокие – у 14%, низкие – у 29% родильниц), в 

группе своевременных родов – у 18 % родильниц, причем только превышающие 

норму. Однако статистически значимо доли аномальных показателей ПАМГ и 

АМГФ при преждевременных ПР и своевременных родах не различались (р = 0,115, 

р = 0,219, соответственно). Очевидно, отсутствие различий обусловлено тем, что 

группа своевременных родов включала пациенток с осложнениями беременности 

(хроническая гипоксия плода, многоводие или маловодие). 

Известно, что уменьшение содержания АМГФ/гликоделина в сыворотке 

крови беременных при сверхранних преждевременных родах (Голендухина А. В., 

2007), в гомогенате эндометрия и сыворотке крови у пациенток с неразвивающейся 
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беременностью, обусловленной подострым или хроническим париетальным и 

базальным децидуитом (Краснопольский В. И., Серова О. Ф., Туманова В. А., 

Зароченцева Н. В. с соавт,, 2004). Выявление низких концентрации АМГФ в 

менструальной жидкости пациенток с предшествующей потерей беременности в I 

триместре на фоне смешанной бактериально-вирусной инфекции имело 

прогностическое значение для исхода последующей беременности (р = 0,001) 

(Балханов Ю. С., Кулинич С. И., 2008). Oggé G. с соавторами обнаружили 

уменьшение уровня гликоделина/АМГФ в амниотической жидкости при 

морфологически верифицированном хроническом хориоамнионите (Oggé G, 

Romero R., Lee D. C., Gotsch F. et al., 2010), тогда как при остром хориоамнионите, 

вызванном внутриамниотической инфекцией, наблюдалось повышение 

содержания гликоделина/АМГФ (Tambor V. et al., 2015).  

Уровень С-реактивного белка в сыворотке материнской крови пациенток со 

спонтанными преждевременными родами, по нашим данным, в два раза выше по 

сравнению с пациентками, родившими в срок. Эти результаты согласуются с 

патоморфологическими исследованиями плаценты, которые выявили 

инфекционно-воспалительные изменения, характеризующиеся различными 

путями инфицирования: в 40% наблюдений – восходящий, в 20% – гематогенный, 

10% – прямой; в 30% – смешанный. Считаем, что для определения риска 

спонтанных преждевременных родов необходимо дополнительное исследование 

уровня СРБ в сыворотке крови матери. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе настоящего исследования показано, что одним их этиологических 

факторов аномального маточного кровотечения и бесплодия является хронический 

эндометрит и урогенитальная инфекция. У пациенток с бесплодием, ассоциирован-

ным с хроническим эндометритом и урогенитальной инфекцией, снижены имплан-

тационные свойства эндометрия (Рисунок 33).  

 

 
Рисунок 33 – Имплантационные свойства эндометрия у пациенток с бесплодием, 

ассоциированным с хроническим эндометритом и урогенитальной инфекцией 

(уменьшение экспрессии к рецепторам половых гормонов, задержка и отсутствие 

созревания пиноподий, нарушение местного иммунитета, а также синтез и секре-

ция гликоделина в период пролиферации и «окна имплантации») 

 

Во время беременности до 12 недель гестации у пациенток с урогенитальной 

инфекцией выявлены значительные ультраструктурные изменения маточно-пла-

центарного ложа. При спонтанных преждевременных родах условно-патогенная 

флора диагностируется в матке у каждой второй пациентки, в три раза чаще выяв-

ляется дисбиоз матки, в 11 раз чаще – бактериальный вагиноз по сравнению со 

своевременными родами. Проведенное патоморфологическое исследование пла-

центы у пациенток со спонтанными преждевременными родами подтверждает их 

инфекционную этиологию, что коррелируется увеличенным в два раза уровня С-
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реактивного белка в сыворотке материнской крови. Воспалительные изменения в 

маточно-плацентарном комплексе у 36–50% пациенток со спонтанными прежде-

временными родами сочетаются с хронической плацентарной недостаточностью, 

подтвержденной как патоморфологически, так и нарушением белкового обмена 

(АМГФ/гликоделин, ПАМГ и ТБГ).  

Перспективным является дальнейшая разработка темы профилактики ослож-

нений беременности у пациенток с отягощенным акушерским анамнезом (инстру-

ментальные вхождения в полость матки, замершая беременность, антенатальная ги-

бель плода). С этой целью наряду с разработкой клинических критериев необходимо 

у пациенток исключать бактериальный вагиноз и дисбиоз матки как перед наступле-

нием, так и во время беременности, а также проводить оценку уровня белков, харак-

теризующих функциональное состояние маточно-плацентарного комплекса (С-реак-

тивный белок, АМГФ/гликоделин, ПАМГ и ТБГ). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Одним из существенных этиологических факторов аномального маточного 

кровотечения и бесплодия является хронический эндометрит и урогенитальная ин-

фекция. Частота хронического эндометрита у пациенток с аномальными маточ-

ными кровотечениями в 55,9%, с бесплодием – в 56,9%. Урогенитальная инфекция 

– соответственно у 51,6% и 60,5% пациенток.  

2. У пациенток с бесплодием, ассоциированным с хроническим эндометри-

том и/или урогенитальной инфекцией, снижены имплантационные свойства эндо-

метрия за счет: уменьшения экспрессии к рецепторам половых гормонов, задержки 

или отсутствия созревания пиноподий, нарушения местного иммунитета, а также 

синтеза и секреции гликоделина в период пролиферации и «окна имплантации».  

3. У всех пациенток с урогенитальной инфекцией при беременности до 12 

недель гестации с отягощенным акушерским анамнезом (инструментальные вхож-

дения в полость матки, замершая беременность, антенатальная гибель плода) 

имеют место значительные ультраструктурные изменения всех компонентов ма-

точно-плацентарного ложа.  

4. При спонтанных преждевременных родах, вне зависимости от срока пре-

рывания беременности, условно-патогенная флора диагностируется в матке у каж-

дой второй пациентки, в три раза чаще выявляется дисбиоз матки, в 11 раз чаще – 

бактериальный вагиноз по сравнению со своевременными родами. 

5. Патоморфологическое исследование плаценты у пациенток со спонтан-

ными преждевременными родами свидетельствует о наличии различных путей ин-

фицирования: в 40% наблюдений – восходящий, в 20% – гематогенный, 10% – пря-

мой; в 30% – смешанный.  

6. Уровень С-реактивного белка в сыворотке материнской крови пациенток 

со спонтанными преждевременными родами в два раза выше по сравнению с паци-

ентками, родившими в срок. 

7. Воспалительные изменения в маточно-плацентарном комплексе у 36–50% 

пациенток со спонтанными преждевременными родами сочетаются с хронической 
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плацентарной недостаточностью, выражающейся как патоморфологически, так и 

нарушением белкового обмена (АМГФ/гликоделин, ПАМГ и ТБГ). 

8. У пациенток с отягощенным акушерским анамнезом, а также аномальными 

маточными кровотечениями и бесплодием, в план обследования необходимо вклю-

чать выявление хронического эндометрита и урогенитальной инфекции.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Всех пациенток репродуктивного возраста с аномальными маточными кро-

вотечениями дисфункционального генеза и бесплодием следует обследовать для 

исключения хронического эндометрита и урогенитальной инфекции. 

2. Тактический подход к ведению пациенток с бесплодием, ассоциированным 

с хроническим эндометритом, должен базироваться на индивидуальной оценке ре-

цептивности эндометрия, состояния зрелости пиноподий в период «окна имплан-

тации», нарушения местного иммунитета, а также синтеза гликоделина в пролифе-

ративной фазе менструального цикла и в период имплантационного окна. 

3. Всем пациенткам с диагностированным хроническим эндометритом перед 

планируемой беременностью целесообразно выполнение ультразвукового исследо-

вания с допплерометрическим картированием для оценки необходимости прегра-

видарной подготовки. 

4. Пациенткам с хроническим эндометритом и урогенитальной инфекцией 

следует осуществлять ПЦР для исключения дисбиоза матки и бактериального ва-

гиноза вне и во время беременности. 

5. У беременных с отягощенным акушерским анамнезом в качестве профи-

лактики спонтанных преждевременных родов необходим контроль уровня С-реак-

тивного белка в сыворотке крови. 

6. При отборе пациенток для проведения прегравидарной подготовки необ-

ходимо учитывать бесплодие, аномальные маточные кровотечения, отягощенный 

акушерский анамнез (инструментальные вхождения в полость матки, замершая бе-

ременность, антенатальная гибель плода).  

7. С целью профилактики осложнений беременности и родов проводить диа-

гностику характера микрофлоры влагалища и цервикального канала и определять 

концентрацию белков (СРБ, АМГФ/гликоделин, ПАМГ и ТБГ) в сыворотке мате-

ринской крови. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ХЭ – хронический эндометрит 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

БВП – безводный промежуток 

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение 

ИГХ – иммуногистохимическое исследование 

ИФА – иммуно-ферментный анализ 

ПР – преждевременные роды 

СПР – спонтанные преждевременные роды 

ER – рецепторы к экстрагенам 

PR – рецепторы к прогестерону 

СРБ – С-реактивный белок 

ПИОВ – преждевременное излитие околоплодных вод 

АМГФ – альфа2-микроглобулин фертильности 

ПАМГ-2 – плацентарный альфа2-микроглобулин  

ТБГ – трофобластический β1-гликопротеин 

ЦДК – цветовое допплеровское картирование 

ТЭМ – трансмиссионная электронная микроскопия 
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