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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Бесплодие  важная медикосоциальная проблема современ
ного общества, влияющая на демографическую ситуацию в целом,
на здоровье и качество жизни пациенток, снижающая социальную
и психологическую адаптацию женщин (Леонов Б.В., Кулаков В.И. и
др., 2001; Серов В.Н. и др., 2004; Мураков СВ. и др., 2009; Schmidt
L, 2006). Частота бесплодных браков среди населения России до
стигает 1720% и не имеет тенденции к снижению (Назаренко ТА.
и др., 2006). Среди всех форм женского бесплодия трубноперито
неальная составляет 3585% (Кулаков В.И. и др., 2001; Корнеева
И.Е., 2003; Серов В.Н., Прилепская В.Н., 2004; Савельева Г.М., 2004;
Назаренко ТА. и др., 2006; Колесова Т.Е. и др., 2007). У большин
ства женщин причиной окклюзии маточных труб является воспали
тельный процесс, инициируемый генитальной инфекцией (Красно
польская К.В. и др., 2002; Хилькевич Е.Г., 2005; Медведева Е.Н.,
2007; Айрапетов Д.Ю., 2008; Алиева П.Щ., 2009; Pellati D. et al„ 2008;
Monden К, Kumon H., 2009). Воспалительные процессы половых
органов диагностируются у 60% пациенток с первичным и у 40%  с
вторичным трубноперитонеальным бесплодием (Николайчик Е.Ф.,
2005; Каиров Г.Т. и др., 2007). Среди причинных факторов трубно
перитонеального бесплодия отмечают важную роль хламидийной,
мико, уреаплазменной инфекций, частота выявления которых при
бесплодии воспалительного генеза достигает 5070% (Матаев СИ.
и др., 2003; Серов В.Н. и др., 2003; Брагина Г.В., 2005; Клинышкова
ТВ., 2006).
Из других представителей оппортунистической микрофлоры
при трубноперитонеальном бесплодии в современной литературе
регистрируется частое выделение грамнегативных бактерий, не
спорообразующих анаэробов, простейших, грибов и вирусов (Орд
жоникидзе Н.В. и др., 2001; Матаев СИ. и др., 2003; Дробииская
А.Н. и др., 2006). Из вирусных инфекций наибольшее значение при
трубноперитонеальном бесплодии имеет вирус простого герпеса,
в особенности типа 2, и цитомегаловирус, индикация которых еже
годно возрастает (Сухих Г.Т, Ванько Л.В., Кулаков В.И., 1997; Се
менова Т.Б.,2000; Козлова В.И., Пухнер А.Ф., 2003; Кисина В.И.,
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Забиров К.И., 2005; Тихонова Л.И., Мелехина Л.Е., 2006; Савичева
A.M., 2008).
Роль вирусов герпетической группы и их ассоциаций с бакте
риальными патогенами в генезе развития хронического воспале
ния и бесплодия у женщин остается на сегодня наименее исследо
ванной. Публикации об обнаружении этих вирусов в тканях поло
вой системы женщин появились лишь к концу XX века (Баринский
И.Ф. и др., 1986; Адаскевич В.П., 1996; Козлова В.И., 1997). Суще
ственно возросла частота ассоциаций хламидийной и вирусной ин
фекции. Сочетание этих двух патогенов в настоящее время играет
большую роль в развитии цервицитов, сальпингитов, уретритов (Са
вичева A.M., 2010).
Причины смены актуальных генитальных микробных этиоло
гических агентов при трубноперитонеальном бесплодии анализи
руются. Безусловно, это связано с внедрением современных тех
нологий микробиологического исследования, с эволюцией возбу
дителей, а также с изменением состояния популяционного имму
нитета, что требует дальнейшего анализа.
Особенности иммунологического реагирования организма на
определенный вид возбудителя при трубноперитонеальном бес
плодий и хронической ВПГ1,2 и ЦМВ инфекции в репродуктивных
органах изучены в незначительной степени. Важность исследова
ний в этой области определяется выявлением дефектного звена
иммунного реагирования для последующей его медикаментозной
коррекции, а также влиянием иммунных механизмов на гормональ
ную регуляцию (Манухин И.Б., Захарова Т.П., 2004; Ярыгина ТВ.,
2007).
По данным литературы, у 43% женщин трубноперитонеаль
ное бесплодие имеет смешанный генез. Наряду с воспалением,
окклюзией маточных труб в механизмах развития патологии уча
ствует дисгормональныи фактор (Боярский К.Ю., 2000; Кулаков В.И.и
др., 2001; Ниаури Д А , 2010). Мало изучена морфология и функция
гонад у женщин с трубноперитонеальным бесплодием на фоне
хронических длительно текущих воспалительных процессов в при
датках матки и персистирующей в яичниках инфекции. Анализ фол
ликулогенеза в яичниках, баланса процессов пролиферации кле
ток и апоптоза, экспрессии рецепторов для половых гормонов, оцен
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ка овариального резерва, объективная верификация взаимосвязей
между гормональными и иммунными процессами является важ
ной задачей современной гинекологии, решение которой опреде
ляет новые патогенетически ориентированные направления в ле
чении трубноперитонеального бесплодия.
Закономерная смена этиологических микробных факторов при
трубноперитонеальном бесплодии, особенности иммунного и вос
палительного ответа организма на разные инфекционные агенты,
характер дисгормональных нарушений в организме, локализация
окклюзии в маточных трубах определяют широкий выбор направ
лений этиотропнои, патогенетически ориентированной терапии
заболевания, а также возможности использования самых совре
менных методов иммуномодуляции и технологий экстракорпораль
ного оплодотворения.
На современном этапе требуется разработка программы этапно
го лечения пациенток с трубноперитонеальным бесплодием, учиты
вающая особенности этиологии и патогенеза воспаления в половой
системе женщин, направления и способы иммунокоррекции при раз
ных актуальных генитальных инфекциях.
В последние годы в клинической практике находят примене
ние эфферентные методы воздействия на иммунитет, в частности
плазмаферез, а также низкоинтенсивное лазерное излучение, ко
торые в единичных исследованиях используются при лечении жен
ского бесплодия (Баранов В.Н., 2002; Очан А.С., 2003). Примене
ние этих методов является перспективным в терапии трубнопери
тонеального бесплодия.
Широкие возможности в лечении трубноперитонеального бес
плодия открывает прогресс в области новых технологий экстракор
порального оплодотворения.
Разработка, обоснование и оценка эффективности програм
мы реабилитации пациенток с трубноперитонеальным бесплоди
ем и восстановления их репродуктивного здоровья с использова
нием современных технологий этиотропнои, иммунотропной те
рапии и ЭКО является актуальной проблемой гинекологии.
Цель настоящего исследования
Оптимизация диагностики и лечения трубноперитонеального
бесплодия, ассоциированного с актуальными генитальными инфек
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циями, на основе изучения этиологии, патогенеза заболевания, ис
пользования и совершенствования современных технологий анти
микробной, эфферентной иммунотропной терапии и экстракорпо
рального оплодотворения.

Задачи исследования:
1. Определить характер и частоту выделения микробных пато
генов в разных отделах репродуктивной системы женщин с трубно
перитонеальным бесплодием с использованием прямых и сероло
гических методов индикации инфекции.
2. Топическая диагностика нарушений проходимости маточных
труб с помощью лечебнодиагностической лапароскопии.
3. Анализ типа иммунного ответа у пациенток с трубноперито
неальным бесплодием, ассоциированным с бактериальными ин
фекциями.
4. Анализ типа иммунного ответа у пациенток с трубноперито
неальным бесплодием, ассоциированным с вирусной инфекцией
герпетической группы.
5. Диагностика нарушений иммунных механизмов при трубно
перитонеальном бесплодии.
6. Оценка гормональной функции яичников, рецепторов к сте
роидным гормонам и овариального резерва при трубноперитоне
альном бесплодии.
7. Анализ процессов пролиферации и апоптоза в тканях яичников,
факторов их регуляции в перитонеапьной жидкости и на системном уров
не.
8. Разработка, обоснование и оценка эффективности комп
лексной программы лечения пациенток с трубноперитонеальным
бесплодием, ассоциированным с актуальными генитальными ин
фекциями.
Научная новизна
Установлен характер и частота выделения актуальных гени
тальных инфекций у женщин с трубноперитонеальным бесплоди
ем в ЮжноУральском регионе. Впервые выявлена частота вирус
ной инфекции (ВПГ1,2, ЦМВ) в разных отделах репродуктивной
системы пациенток с трубноперитонеальным бесплодием.
Получены новые данные об особенностях иммунного ответа
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на актуальные генитальные инфекции у пациенток при трубнопе
ритонеальном бесплодии. Выявлены особенности процессов апоп
тоза лимфоцитов в условиях инфицирования пациенток разными
актуальными представителями генитальной инфекции.
Впервые в комплексе оценены уровни половых гормонов в
крови, процессы пролиферации и апоптоза клеток яичников, эксп
рессия рецепторов к стероидным гормонам у пациенток с трубно
перитонеальным бесплодием и персистирующими в яичниках ин
фекционными внутриклеточными патогенами. Выявлены особенно
сти овариального резерва у пациенток с трубноперитонеальным
бесплодием на основании определения показателей антимюлле
рова гормона и гистологического исследования ткани яичников,
установлены корреляционные взаимосвязи между уровнями сте
роидных гормонов сыворотки крови и числом клеток, экспрессиру
ющих рецепторы к ним в ткани яичников у пациенток с трубнопе
ритонеальным бесплодием.
На основе анализа этиологии и уточнения патогенеза трубно
перитонеального бесплодия, ассоциированного с актуальными ге
нитальными инфекциями, характера иммунного и воспалительного
ответа пациенток, оценки гормональной дисфункции при данном
заболевании, а также на основе использования новейших техноло
гий иммуномодуляции и ЭКО, разработана комплексная поэтапная
программа лечения трубноперитонеального бесплодия, ассоции
рованного с хроническими генитальными инфекциями. Новизна
исследования защищена патентом на изобретение «Способ комп
лексной терапии трубноперитонеального бесплодия» (заявка на
изобретение № 2009104245, приоритет от 09.02.2009, решение о
выдаче патента от 25.02.2010).
Практическая значимость
Выявлена распространенность и локализация актуальных ге
нитальных инфекций при трубноперитонеальном бесплодии, уточ
нен патогенез, послужившие основой для обоснования и разработ
ки комплексной программы поэтапного лечения заболевания с ис
пользованием современных лечебнодиагностических технологий:
лечебнодиагностической лапароскопии, лазеротерапии, лечебно
го плазмафереза, ЭКО.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Для определения этиологически значимой микрофлоры у
пациенток с трубноперитонеальным бесплодием требуется посто
янный мониторинг выделяемых от больных микробных гениталь
ных агентов. К актуальным инфекциям в ЮжноУральском регионе
в настоящее время следует отнести хламидийную (67,6%), уреап
лазменную (53%), микоплазменную (26,2%), вирусы герпетической
группы (ВПГ1.2 29%, ЦМВ21,7%) и их миксты. Наличие наиболее
разнообразной оппортунистической бактериальной и вирусной мик
рофлоры при трубноперитонеальном бесплодии установлено в цер
викальном канале, в меньшей степени в эндометрии и перитоне
альной жидкости, вирусная и бактериальная моноинфекция прева
лирует при поражении яичников.
2. В патогенезе развития трубноперитонеального бесплодия
имеет значение характер этиологического микробного фактора,
особенности иммунного и воспалительного ответа организма на
системном и генитальном уровне на персистирующий в половой
системе женщин микробный агент, сопряженное с инфекционным
процессом снижение гормональной функции яичников и овариаль
ного резерва, изменение баланса процессов пролиферации и
апоптоза в яичниках, развитие окклюзии маточных труб.
3. Лечение трубноперитонеального бесплодия в современных
условиях  многоэтапный процесс, включающий меры, направлен
ные на восстановление проходимости маточных труб с помощью
лечебнодиагностической лапароскопии, ограничение репликации
возбудителя, стимуляцию адекватного иммунного ответа в сочета
нии с противовоспалительной терапией и элиминацией токсичес
ких продуктов метаболизма с помощью сочетанного использования
низкоинтенсивного лазерного излучения и плазмафереза, а также
применение экстракорпорального оплодотворения.
Апробация работы
Материалы диссертации доложены на 7 Конгрессе иммуноло
гов Урала «Актуальные вопросы фундаментальной клинической им
мунологии и аллергологии», Архангельск, 2009; на I Конгрессе аку
шеровгинекологов Урала «Высокотехнологичная медицинская по
мощь в охране репродуктивного здоровья женщин», Екатеринбург,
2009; на конференции «Актуальные проблемы медицинской науки
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и практического здравоохранения», посвященной 65летию меди
цинской академии, Челябинск, 2009.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 39 работ, в том чис
ле в 12 изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной ко
миссией РФ.
Внедрение результатов исследования в практику
Результаты исследования внедрены в работу городского Цент
ра планирования семьи и репродукции, гинекологических отделе
ний Клиники Чел ГМА и МУЗ ГКБ №6 г. Челябинска, используются в
педагогическом процессе на кафедре акушерства и гинекологии №
1, кафедре акушерства и гинекологии №2, кафедре иммунологии и
аллергологии Челябинской государственной медицинской академии,
кафедре акушерства и гинекологии Уральской государственной
медицинской академии дополнительного образования.
По результатам работы опубликованы методические рекомен
дации Министерства здравоохранения Челябинской области «Ди
агностика и лечение трубноперитонеального бесплодия», Челя
бинск, 2010 г.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 298 страницах машинописного тек
ста и состоит из введения, обзора литературы, описания материа
лов и методов исследования, 4 глав собственных исследований,
заключения, выводов, практических рекомендаций и списка лите
ратуры, включающего 345 отечественных и 237 зарубежных источ
ников. Иллюстрации представлены 38 таблицами и 43 рисунками.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования
Исследование проведено в 20022009 гг. на клинических ба
зах кафедры акушерства и гинекологии №1: клиника ГОУ ВПО Чел.
ГМА Росздрава, МУЗ ГКБ № 6, а также на базе городского Центра
планирования семьи и репродукции.
Критериями включения в исследование были следующие:
1) возраст пациенток от 19 до 40 лет, 2) трубноперитонеаль
ное бесплодие, 3) хронический воспалительный процесс в репро
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дуктивных органах, 4) наличие инфекционных патогенов, выделен
ных из разных отделов половых органов у женщин с трубноперито
неальным бесплодием, 5) информированное согласие.
Критериями исключения были: 1) возраст женщин старше 40
лет, 2) наличие генитального эндометриоза (за исключением ма
лых форм), 3) отсутствие хронического воспаления в половых орга
нах, 4) склерополикистозные яичники, 5) опухоли яичников, 6) на
личие соматической патологии, которая может быть причиной бес
плодия.
Из 820 наблюдавшихся женщин с разными формами бесплодия
включено в исследование 420 пациенток с трубноперитонеальной
формой (основная группа), получавших лечение в соответствии с раз
работанной программой. Средний возраст женщин 29,1+0,26 лет.
Группу сравнения составили 64 пациентки с трубноперитонеальным
бесплодием, получавшие стандартное лечение. Средний возраст
29,4±0,29 лет. Группу контроля составили 35 практически здоровых
женщин. Средний возраст пациенток  23,9±0,82 лет.
Схематически дизайн исследования представлен на рисунке 1.
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Рис.1. Распределение обследованного контингента по группам
Методы исследования представлены в таблице 1.
Ю

Таблица 1.
Методы исследования
Клин ико
анамнестические

Клин ико
лабораторные
Микробиологическое
исследование

Инструментальные
методы

Морфологические ме
тоды

Иммунологические
методы исследования
(кровь)

Жалобы, анамнез, объективное обследо
вание (общий осмотр, гинекологическое
исследование, пальпация молочных же
лез, измерениебазальной температуры).
Общий анализ крови, мочи, биохимиче
ские показатели крови.
Бактериоскопия мазков из влагалища и
цервикального канала, бактериологиче
ское исследование посевов из церви
кального канала и полости матки, ПЦР
диагностика инфекций, передающихся
половым путем.
 Аспирационная биопсия эндометрия
 Раздельное диагностическое выскабли
вание эндометрия и эндоцервикса
УЗИ,
соногистеросальпингоскопия
(«Aloka SSD 650» и «Philips HDI 4000»)
ГСГ
 кимографическая пертубация (аппарат
ДЛТБ1)
 Эндоскопические методы: кольпоскопия
(МК  300), гистероскопия, лапароскопия
(«Karl Storz», «Olympus» HYF модель ХР
США, «Азимут»).
 Унифицированный алгоритм Хмельниц
кого О. К. (1980,1984).
 Иммуногистохимическое определение в
биоптатах яичников К'67, PCNA, P53, ER,
AR, PR.
 определение популяционного состава
лимфоцитов
иммунофлюоресцентным
методом:
CD3,
CD4,
CD8,
CB11b,CD16,CD20,CD22,
CD25.CD34,
HLADR.
 определение методом ИФА уровней IL
4, IL17, IFNa, IFNy, а/т к IFNa, субклассов
G1G4
 опенка апоптоза пимгЬонитов: число
11

Продолжение таблица 1.
CD95, число лимфоцитов с морфологиче
скими признаками апоптоза, активность
каспазы 3,8, уровень sFas (ИФА)
 определение Ig А, М, G (Mancini C.Aet
al.,1965),
 ЦИК (Гашкова В.и др.,1978),
СН50, С1С5,
 определение антител к фосфолипидам,
тиреопероксидазе, антиовариальных и ан
тиспермальных антител методом ИФА.
 определение фагоцитарной активности
нейтрофилов: НСТспонтанная и индуци
рованная активность, лизосомальная ак
тивность, N0 (реакция Гриса в модифи
кации Коробейниковой Э.Н., 2002)
Иммунологические ме Определение адгезии мононуклеаров в
перитонеальной жидкости, спонтанного и
тоды исследования
индуцированного НСТ теста, морфологи
(перитонеальная жид
ческая оценка апоптоза лимфоцитов, уро
кость)
вень IFNy, IFNcx, а/т к IFNcc, sFas, N02,
NOs, NOx.
Серологические мето Определение титров специфических анти
тел классов А и G к хпамидиям в крови, М
ды исследования
и G к ВПГ1,2 и ЦМВ в крови и перитоне
альной жидкости с помощью иммунофер
ментных тестсистем IMMULITE.
ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадно л, прогесте
ИФА диагностика гор
рон, тестостерон, антимюллеровый гормон.
монов в крови
Статистические методы Пакет прикладных программ STATISTICA
for Windows серия 6,0 фирмы StatSoft Inc.
(США). Результаты исследования пред
ставлены в виде среднего арифметическо
го значения (М) и ошибки (т), а также в
виде медианы (Me) и интерквартильного
размаха (Q25Q75). Для сравнения полу
ченных данных применялись непарамет
рические методы: MannWhitney U test,
WaldWolfowitz runs test. Использовался
корреляционный анализ по Спирмену.
(Реброва О.Ю., 2002). Различия считали
статистически значимыми при р <0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 420 пациенток с трубноперитонеальной формой
бесплодия. Средний возраст женщин составил 29,1±0,26 лет. Боль
шинство пациенток активно занимались своей профессиональной
деятельностью (служащие составили 80,9%). Более половины
(64,28%) имели в жизни 2х и более половых партнеров, 15,6% об
следованных женщин планировали беременность вне брака. Дли
тельность бесплодия от 1 года до 3 лет наблюдалась у 42%, от 4 до
6 лет  у 31,6%, 7 лет и более  у 26,4% пациенток. Первичным
бесплодием страдали 206 (49%) женщин. Вторичное бесплодие
было у 214 (50,9%), из них роды в анамнезе отметили только 18%, в
остальных случаях были аборты, самопроизвольные выкидыши, рег
рессирующая и эктопическая беременности. У обследованных па
циенток с трубноперитонеальным бесплодием в анамнезе были
диагностированы: хронический сальпингоофорит  у 420 (100%),
хронический эндометрит393 (93,6%), фоновые заболевания шейки
матки  286 (68,1%); киста яичника  21 (5%); миома матки  17
(4,05%) пациенток. Оперативные вмешательства на органах мало
го таза и брюшной полости были в анамнезе у 80 (19%) обследо
ванных больных. Структура экстрагенитальной патологии в основ
ной группе пациенток была представлена хроническими рецидиви
рующими заболеваниями верхних дыхательных путей (40,47%), за
болеваниями желудочнокишечного тракта (16,4%), болезнями по
чек и мочевого пузыря (13%). Более половины пациенток 12 раза
в год болели ОРВИ. Проявления ВПГ1 инфекции отметили 57
(13,57%) женщин.
Основными жалобами пациенток с ТПБ были периодические
боли тянущего характера в нижних отделах живота и в пояснице
(16,9%), бели (13%). На нарушение менструального цикла жалова
лись 315 (75%) больных. Дисменорея наблюдалась у 151 (47,9%)
женщины, олигоменорея  34 (10,79%), гиперполименорея  77
(24,4%), опсоменорея  53 (16,8%).
При микроскопии выделений влагалища у45% пациенток сТПБ
наблюдался промежуточный тип биоценоза, 15,9%  дисбиоз, 6,4%
 вагинит (по классификации Кира Е.Ф., 1995). При бактериологи
ческом исследовании цервикальнои слизи рост микроорганизмов
выявлен в 181 (43%) случае. Преимущественно высевались раз
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ные виды Enterococcus (33,9%). Наиболее часто количество коло
ний было 1Q4  107 КОЕ. Данные представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Количество колоний микроорганизмов, выделенных из
цервикальной слизи пациенток с трубноперитонеальным
бесплодием
Внутриклеточные патогены выделены из цервикального канала
в 76,4% случаев. Микстинфекция на уровне цервикального канала
имела место у 148 (46,1%) женщин, моноинфекция  173 (53,9%).
Наиболее часто встречающейся комбинацией микроорганизмов при
микстинфекции было сочетание хламидий с уреаплазмами. Данные
на рисунке 3.

• Ch.trachomatis ciU.urealyticum
• HSV1.2
liCMV
SHPV
QN.gonorea

nM.homonis
rjTr.vaginalis

Рис. 3. Характер и частота выделения микрофлоры,
передающейся половым путем, из цервикального канала при
трубноперитонеальном бесплодии.
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Таким образом, в цервикальном канале у пациенток с ТПБ пре
обладала бактериальная инфекция, представленная в большинстве
случаев хламидиями и уреаплазмами.
При бактериологическом исследовании эндометрия рост мик
роорганизмов был в 216 (51,4%) случаях. Преимущественно наблю
дался рост колоний Enterococcus, Staph.epidermidis и С.albicans.
Количество колоний микроорганизмов в эндометрии было меньше,
чем в цервикальном канале, преимущественно 1 0 2  103КОЕ. Дан
ные на рисунке 4.
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Рис. 4. Количество КОЕ, выделенных из эндометрия у пациенток с
трубноперитонеальным бесплодием.
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Рис. б.Характер и частота выделения микрофлоры,
передающейся половым путем, из эндометрия при трубно
перитонеальном бесплодии
Внутриклеточная микрофлора, передающаяся половым путем,
присутствовала в эндометрии пациенток с ТПБ значительно реже в
сравнении с цервикальным каналом (47% и 76,4% соответствен
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но). Микстинфекция была у 54 (27,4%) женщин. Как и в цервикаль
ном канале, наиболее часто миксты состояли из хламидий и уреап
лазм. Моноинфекция была у 143 (72,6%). Преобладала монобак
териальная инфекция (80,7%). Данные на рисунке 5.
Оценку состояния полости матки, эндометрия и устьев маточ
ных труб у обследуемых больных проводили во время диагности
ческой гистероскопии. Патология эндометрия диагностирована в
351 (83,57%) случае. У 58,6% женщин выявлен хронический эндо
метрит. Синехии в области устьев маточных труб были у 8,3% паци
енток, гиперплазия эндометрия  7,6%, пороки развития матки (сед
ловидная матка, двурогая матка, неполная внутри маточная пере
городка)  5,47% пациенток, полип эндометрия  2,8%, интерстици
альная миома матки  0,7%. Во всех случаях произведена биопсия
эндометрия или раздельное диагностическое выскабливание. По
данным гистологического исследования эндометрия, преобладал
хронический эндометрит (70,2%). Более чем у половины пациен
ток он был минимальной степени активности (55,9%), 28,47%  не
активный и 15,59%  умеренной активности. Полипы эндометрия
выявлены в 8,3%), гиперплазия эндометрия  4% случаев.
Биоптаты яичников и перитонеальную жидкость исследова
ли только на наличие возбудителей ИППП. В яичниках внутрикле
точные патогены были обнаружены у 73 (36%) женщин с ТПБ. Из
них ВПГ 1,2 выделен у 53% пациенток, ЦМВ  30%, хламидий 
13%, уреаплазмы  9,6%, микоплазмы  6,8%. Микстинфекция
имела место в 6,8% случаев. Данные на рисунке 6.
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Рис. 6. Характер и частота выделения микрофлоры,
передающейся половым путем, из яичников при трубно
перитонеальном бесплодии.
16

Таким образом, в яичниках количество выделенных микроор
ганизмов было меньше, чем в цервикальном канале и эндометрии.
В большинстве случаев выделены герпетические вирусы и значи
тельно меньше получено положительных результатов с бактериаль
ными инфекционными агентами.
При гистологическом исследовании ткани яичников у 307 (73%)
женщин с ТПБ выявлены изменения, характерные для хроническо
го оофорита и периоофорита. Фиброз коркового, мозгового слоя,
белочной оболочки яичников, фиброзные спайки были у 67% боль
ных.
Персистенция ВПГ1,2 и ЦМВ сопровождалась воспалительны
ми изменениями ткани яичников преимущественно минимальной
степени активности. Также характерно развитие фиброза корково
го слоя, белочной оболочки яичников, утолщение и склероз сосу
дов. В одном случае при микствирусной инфекции описаны повер
хностные папилломы яичника.
В перитонеальной жидкости обнаружены возбудители у 25
(28%) пациенток. ВПП,2 был выявлен у 20% женщин, ЦМВ  4 0 % ,
хламидии  40%. Мико уреаплазмы не были обнаружены. Микст
инфекция имела место в 20% случаев. Данные представлены на
рисунке 7.

пхламидии
НЦМВ
а В П Г 1,2
ауреаплазмы
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Рис. 7. Характер и частота выделения микрофлоры,
передающейся половым путем, из перитонеальной жидкости при
трубноперитонеальном бесплодии.
Для диагностики хламидийной и герпетической инфекции были
использованы и серологические методы исследования. Специфи
ческие lg G к ВПГ1.2 присутствовали в крови у 100% обследован
ных женщин, lg М  у 3%; ig G к ЦМВ  у 79%, lg M не обнаружены.
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И при низких и при высоких титрах антител антиген ВПГ1,2 или ЦМВ
выделяли при ПЦР диагностике из разных отделов половой систе
мы. ВПГ1,2  наиболее часто при титрах lg G 1/8001/1600, ЦМВ 
при титрах 1/4001/1600. При хламидийной инфекции специфичес
кие lg А выявлены у 70% женщин, из них антиген хламидий обнару
жен в половых органах у 65,4% lg G  88%. Антиген хламидий наи
более часто был выделен из половых органов при титрах 1/641/
128.
Таким образом, анализ локализации генитальной инфекции по
казывает, что наибольшее количество микроорганизмов при ТПБ
выделено из цервикального канала (76,4%), далее был эндомет
рий (47%), яичники (36%) и перитонеальная жидкость (28%). В цер
викальном канале и эндометрии преобладала бактериальная мик
рофлора, тогда как в перитонеальной жидкости и, особенно, в яич
никах значительно чаще выявлялась герпесвирусная инфекция. На
всех уровнях репродуктивной системы у обследованных пациен
ток с трубноперитонеальным бесплодием преобладала моноин
фекция.
Роль герпесвирусной инфекции при трубноперитонеальном
бесплодии воспалительного генеза действительно возросла, что де
монстрируют полученные результаты исследования. Герпетические
вирусы (ВПГ 1,2 и/или ЦМВ) были выделены у пациенток с трубно
перитонеальным бесплодием на всех уровнях репродуктивной си
стемы. При этом в местах наименее доступных для санации (яич
ники, перитонеальная жидкость) ВПГ1,2 и/или ЦМВ выделялись
наиболее часто. Как особенность можно отметить преобладание в
нижнем отделе половой системы (цервикальный канал) микстин
фекции герпетических вирусов с бактериальными патогенами и в
верхнем (эндометрий, яичники, перитонеальная жидкость)  пре
обладание моновирусного инфицирования.
Важным этапом анализа состояния пациенток с трубнопери
тонеальным бесплодием является оценка характера иммунного
ответа женщин с трубноперитонеальным бесплодием на разные
выделенные у них инфекционные агенты, т.к. конечный результат
взаимодействия микро и макроорганизма зависит при оппортунис
тической микрофлоре, в основном, от состояния иммунной систе
мы пациента. Для анализа были выделены 3 группы больных с ве
18

рифицированными с помощью ПЦР метода актуальными гениталь
ными инфекциями и контрольная группа здоровых женщин:
1. Пациентки с трубноперитонеальным бесплодием, ассоции
рованным с генитальной бактериальной инфекцией (п= 132)
2. Пациентки с трубноперитонеальным бесплодием, ассоции
рованным с генитальной моно  вирусной (ВПГ1,2, ЦМВ) инфекци
ей (п= 114)
3. Пациентки с трубноперитонеальным бесплодием с гениталь
ной вирусно  бактериальной инфекцией (п= 64)
4. Контрольная группа здоровых женщин репродуктивного воз
раста (п= 35)
Характер иммунного ответа организма на генитальную бакте
риальную инфекцию отражает приведенная схема (рис. 8).
В стадии ремиссии у больных с бактериальными инфекциями
наблюдалось повышение активности иммунных механизмов, обес
печивающих элиминацию внеклеточно расположенных патогенов.
У женщин был повышен уровень подклассов lg G1G4, титры анти
хламидийных антител, выявлена тенденция роста IL17, который
образуется Тп17 и стимулирует продукцию хемокинов эпителиаль
ными клетками, рекрутируя нейтрофилы в развитие воспаления и
элиминацию внеклеточных патогенов (Zhou X. et al., 2009). Повы
шена функция фагоцитарного звена (фагоцитарного индекса, НСТ
спонтанной активности, уровня IFNa, N02), снижен лишь НСТин
дуцированный тест.
Что касается клеточного звена иммунитета крови, то его ак
тивность была снижена. Это проявлялось снижением процента CD3,
HLADRклеток.
Несмотря на рост ранних предшественников лимфоцитов
(CD34), увеличения числа CD25, CD95, роста эффекторных CD4,
CD8 клеток не происходит, отсутствует активация апоптоза. При
выявленной готовности лимфоцитов к апоптозу не происходит рос
та числа клеток с реализованной программой апоптоза, нет пере
дачи внутриклеточного сигнала «смерть», о чем свидетельствует
значительное снижение активности каспазы8 лимфоцитов в срав
нении со здоровыми женщинами.
Только в перитонеальной жидкости пациенток с трубнопери
тонеальным бесплодием и персистирующими в половой системе
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Характер иммунного ответа при бактериальной инфекции:
Клеточный
ответ:
CD 3% 1
HLADR% I
CD 34% t
CD25t
CD20% t
CD 95 t
CD95%T
IL17T (p<0,1)
Caspasa 8 1 

Гуморальный
ответ:
lgG1,G2, G 4 t
Титр специфи
ческих IgG t
ЦИКІ
CH50,
активность С1,
C2, C4, C5 4

Ответ
фагоцитарного
звена:
HCT инд. і
HCT спонт. t
Фаг. индекс t
Фаг. число Т
IFNat
N02t

Сопоставление
иммунных
показателей
перитонеальной
жидкости и крови:
IFNyt

Воспалительный ответ в репродуктивной системе
Локализация инфекции:
цервикальный канал  68,2%, эндометрий80,7%, яичники12,3%
Степень активности воспаления. В ц/к: неактивное  7 % , минимальной акт.
 29%, умеренной акт.  36%, высокой акт. 28,5%. В эндометрии:
неактивное59,8%, минимальной акт. 40,2%. В яичниках: минимальное 
66,7%, умеренной акт.  33,3%.
Уровень гормонов в крови и морфология яичников

Уровень в крови
эстрадиолаі
Экспрессия
рецепторов в фазе
пролиферации:
R к эстрогенам Т
R к прогестерону t
R кандрогенам Т

Экспрессия
маркеров
пролиферации и
апоптоза в фазе
пролиферации:
PCNAT
КІ67 t
P53t

Признаки хроничес
кого воспаления:
диффузные и очаговые
инфильтраты из
лимфоцитов, макро
фагов, гистиоцитов,
плазмоцитов, единич
ных нейтрофилов.
Склероз, гиалиноз
сосудов.

Рис 8. Характер иммунного, воспалительного ответа и
морфология яичников при бактериальной генитальнои инфекции
у пациенток с трубноперитонеальным бесплодием
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бактериальными патогенами выявлены достоверно более высокие
показатели IFNy, чем в сыворотке крови, что отражает локальное
усиление продукции вирулицидного цитокина  IFNy Th1.
Как следует из схемы, бактериальная инфекция при трубно
перитонеальном бесплодии, ассоциированном с бактериями, ха
рактеризовалась поражением как нижних, так и верхних отделов
репродуктивной системы с превалированием бактериальных аген
тов (хламидий и мико, уреаплазм) в эндометрии (80,7%) и церви
кальном канале (68,2%), и с минимальным выявлением этих пато
генов в яичниках (12,3%).
Поданным гистологического исследования в цервикальном ка
нале преобладал хронический воспалительный процесс в стадии
активности (93,5%): от минимальной степени у 29% пациенток, до
умеренной  36% и высокой  28,5%. Хронический неактивный цер
вицит выявлен только в 7% случаев.
В верхнем отделе половой системы активность воспалитель
ного процесса была менее выражена. Так, неактивный хроничес
кий эндометрит выявлен у 59,8%, а минимальной степени активно
сти  40,2% пациенток.
В яичниках хронический оофорит минимальной активности был
у 66,7% пациенток и у 33,3%  умеренной степени.
Воспалительные изменения в яичниках, пораженных бактери
ями, характеризовались наличием диффузных и очаговых инфиль
тратов, состоящих в основном из лимфоцитов и макрофагов, в
меньшей степени гистиоцитов, плазмоцитов, в некоторых случаях
присутствовали нейтрофильные гранулоциты. Гистологически вы
явлены фиброз белочной оболочки и коркового слоя яичников, скле
роз, сужение и гиалиноз сосудов.
Наряду с анализом иммунного и воспалительного ответа на ге
нитальную бактериальную инфекцию были изучены некоторые мор
фологические характеристики яичников, т.к. при трубноперитоне
альном бесплодии не только нарушается проходимость маточных
труб, но и продукция половых гормонов яичниками, может менять
ся баланс процессов пролиферации и апоптоза клеток яичников и
экспрессия рецепторов к гормонам. В данный фрагмент исследо
вания были включены женщины с бактериальной генитальной ин
фекцией, у которых в яичниках были выявлены хламидий и мико,
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уреаплазмы  29 % случаев. Уровень эстрадиола в крови пациен
ток был снижен. В пролиферативной фазе менструального цикла
на фоне персистирующей в яичниках бактериальной инфекции и
снижения в циркуляции эстрогенов наблюдалось компенсаторное
усиление экспрессии рецепторных белков к эстрогенам, а также к
прогестерону и андрогенам. Исследование белков пролиферации
и апоптоза (PCNA, КІ67 и Р53) в яичниках у женщин с трубнопери
тонеальным бесплодием на фоне персистирующей в них бактери
альной инфекции, показало достоверное усиление экспрессии этих
ядерных белков в пролиферативной фазе мен струального цикла.
Рост PCNA и Кі 67 в клетках яичника, в котором имеются признаки
поражения тканей, склероза сосудов в области персистенции бак
терий, отражает усиление процессов пролиферации, что вероят
но, следует оценивать как компенсаторную реакцию, направлен
ную на замещение утраченных клеток, пораженных бактериями.
Усиление экспрессии р53 может отражать защитную реакцию орга
низма, направленную на уничтожение клеток, в которых персисти
руют бактерии через иммунные механизмы, в частности через алар
мины (белки теплового шока, IL1a, ILip, и др), освобождаемые
пораженными клетками и продуцируемые макрофагами. Эти про
цессы могут быть непосредственно связаны с наличием возбуди
телей в ткани яичника, с развитием воспаления, с формированием
иммунного ответа на персистирующие бактерии.
Действительно, при проведении корреляционного анализа у
пациенток с бактериальной инфекцией были выявлены достовер
ные связи между иммунными показателями, уровнями половых гор
монов и экспрессией рецепторов к ним. Так, установлены досто
верные связи между числом CD3 и CD4 лимфоцитов и тестосте
роном (г= 0,8 0,9), между СН50 и эстрадиолом (г=  0,9), С1 и про
гестероном (г= 0,9), С2 и ФСГ (г=0,9), между экспрессией рецепто
ров к эстрогенам, прогестерону и числом лейкоцитов (г= 0,6 0,7),
между уровнем проапоптогенного белка р53 и числом лимфоци
тов (г= 0,8).
Полученные результаты корреляционного анализа подтверж
дают наличие тесного взаимодействия между иммунной и эндок
ринной системами (Кулаков В.И., 2003).
Завершив анализ локализации в половой системе женщин с
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Характер иммунного ответа на генитальную герпетическую инфекцию

Клеточный
ответ:
CD11blCD34%t

Гуморальный
ответ:

CD4%t CD 8 t

lgG1,G2,G4f

CD25t CD25% T

ЦИКІС1І

CD 95%T

Ответ
фагоцитарного
звена:
Фаг.активность
нейтрофилов4
НСТ инд. і
НСТ спонт. Т
IFNat

IL4T

Сопоставление
иммунных
показателей
перитонеальнои
жидкости и крови:
I F N y t N02 t
NOx f sFas t
Колво специфич.
ІдМкВПП,2Т

Воспалительный ответ в репродуктивной системе
Локализация герпетической инфекции:
Цервикальный канал  ВПГ1.2  16,2%, ЦМВ  15,5%; эндометрий
ВПГ 1,2  13%, ЦМВ  4,6%; яичники  ВП'П ,2  53%; ЦМВ  30%.

Степень активности воспаления. В ц/к: умеренной акт.  60%, неактивное 
40%.
В эндометрии: умеренной акт.71,4%, минимальной акт.  14,3%, неактивное 
16%, железистая гиперплазия 15%, железистые полипы  28,6%. В яичниках:
неактивное  5%, минимальной акт.  36%, умеренной акт,  28%.

Уровень гормонов в крови и морфология яичников
Уровень в крови
эстрадиола і
Экспрессия ядерных
рецепторов к
стероидным гормо
нам в яичниках
в фазу секреции:
ERt

Экспрессия
факторов
пролиферации и
апоптоза в
яичниках в фазу
секреции:
КІ67Т
PS3 t

Признаки
хронического
воспаления:
Очаговая
инфильтрация лимфоцита
ми, плазмоцитами и гра
нулоцитами, развитие фиб
роза коркового слоя, скле
роз и гиапиноз сосудов.
Наличие гиперпластических
изменений
(поверхностные
папилломы яичника)

Рис. 9. Характер иммунного и воспалительного ответа на
генитальную герпетическую инфекцию, гормональные и
морфологические особенности яичников у пациенток с трубно
перитонеальным бесплодием.

трубноперитонеальным бесплодием актуальных бактериальных
агентов, характера иммунного и воспалительного ответа, описав
морфологию яичников, их гормональную функцию, количество мар
керов клеточной пролиферации и апоптоза клеток яичников, и
представив выявленные особенности патогенеза трубноперитоне
ального бесплодия при бактериальной инфекции в виде схемы,
далее мы приводим аналогичную патогенетическую схему для мо
новирусной генитальной, инфекции герпетической природы (ВПГ1.2
и ЦМВ). Данные представлены на рисунке 9.
Характер иммунного ответа на вирусную инфекцию герпети
ческой группы проявлялся у пациенток с трубноперитонеальным
бесплодием в сопоставлении с контрольной группой здоровых жен
щин повышением процента ранних предшественников иммунных
клеток (CD34), ростом абсолютного числа CD8 и CD4 лимфоцитов,
относительного и абсолютного числа лимфоцитов с маркерами
ранней позитивной активации (CD25), а также процента клеток с
маркерами негативной активации (CD95), т.е. выявлена достовер
ная активация механизмов клеточного иммунитета, направленная
на уничтожение зараженных клеток. Наблюдалось снижение про
центного содержания клеток, экспрессирующих рецепторы адгезии
CD11b.
Вместе с тем, количествоклеток с морфологическими призна
ками апоптоза при трубноперитонеальном бесплодии, ассоцииро
ванном с генитальной вирусной инфекцией, существенно не меня
лось, что может быть связано с достоверным повышением уровня
растворимого рецептора (sFas), способного блокировать мембран
ный FasL лимфоцитов. Полученные результаты соответствуют ли
тературным данным о способности вирусов блокировать апоптоз,
создавая условия для вирусной персистенции (Маянский Н.В.и
др.,2008). Таким образом, характер клеточного иммунного ответа
при моновирусной инфекции отличался от ответа на персистирую
щую бактериальную инфекцию более выраженным ростом эффёк
торных популяций лимфоцитов (CD4, CD8) и клеток с активацион
ными маркерами, отсутствием изменений процесса апоптоза лим
фоцитов. Анализ содержания цитокинов в крови у пациенток с труб
ноперитонеальным бесплодием герпесвирусной этиологии пока
зал рост IL4, отражающий активность Тп2.
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Уровень иммуноглобулинов А, М, G при ВПГ1.2 и/или ЦМВ ин
фекции существенно не менялся, но субклассы Ig G1, G2, G4 были
повышены.
Специфические антигерпетические антитела Ig G к ВПГ1,2 при
сутствовали в крови у всех (100%) женщин, Ig М  у 3%. Специфи
ческие антитела Ig G к ЦМВ обнаружены в крови у 79% пациенток,
Ig M не обнаружены.
В перитонеальной жидкости пациенток с трубноперитонеаль
ным бесплодием и генитальной герпетической инфекцией специфи
ческий Ig М к ВПГ1.2 обнаружен чаще, чем в крови (9,3% и 3% соот
ветственно). Повышение Ig М к ВПГ1,2 в перитонеальной жидкости
пациенток с трубноперитонеальным бесплодием характеризует на
личие активного воспалительного процесса вирусной этиологии в
репродуктивной системе обследованных пациенток. Специфический
Ig G в перитонеальной жидкости наоборот определялся значитель
но реже, чем в крови (25% и 100% соответственно). Специфические
Ig М к ЦМВ в крови и перитонеальной жидкости отсутствовали. Спе
цифический Ig G к ЦМВ определялся в перитонеальной жидкости
чаще, чем в крови (96,8% и 79% соответственно).
Кроме этого, при герпетической инфекции наблюдалось досто
верное снижение ЦИК и активности компонента С1 комплемента.
Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов, фагоци
тарный индекс и НСТиндуцированный индекс были снижены и толь
ко НСТспонтанная активность  повышена. Уровень IFNa, опре
деляющего противовирусную защиту организма, в крови пациен
ток с трубноперитонеальным бесплодием вирусной этиологии был
достоверно выше, чем в контрольной группе здоровых женщин.
При исследовании иммунологических показателей перитоне
альной жидкости у пациенток с трубноперитонеальным бесплоди
ем и вирусной (ВПГ1,2, ЦМВ) инфекцией было обнаружено повы
шение в сравнении с показателями сыворотки крови уровня IFNa,
конечных стабильных метаболитов оксида азота и sFas.
Из представленной схемы видно, что у пациенток с трубно
перитонеальным бесплодием моновирусная (ВПГ1.2, ЦМВ) инфек
ция преобладала в верхних отделах половой системы, при этом в
яичниках частота выделения герпетических вирусов составила 53%
при ВПГ1.2 и 30%  при ЦМВ инфекции/Гораздо реже вирусная
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инфекция верифицирована в других отделах половой системы: в
цервикальном канале ВПГ1.2  16,2%, ЦМВ  15,5%, в эндометрии
ВПГ 1,2у 13%, ЦМВу 4,6% пациенток.
Характер воспалительного ответа на уровне цервикального ка
нала характеризовался умеренной степенью активности воспали
тельного процесса у 60% и наличием хронического неактивного
воспаления  40% пациенток.
Характерным для этой группы в
отличие от пациенток с трубноперитонеальным бесплодием бак
териальной этиологии было выявление гиперпластических процес
сов, что совпадает с данными Jakel K.T. et al. (1992) о способности
вирусов герпетической группы инициировать гиперпластические
процессы путем повышения экспрессии в клетках ядерного белка
Кі 67. В эндометрии воспалительный процесс имел умеренную сте
пень активности у 71,4% женщин, минимальной активности 14,3%,
хронический неактивный эндометрит был у 16% пациенток. У 28,57%
женщин в эндометрии на фоне хронического воспалительного про
цесса диагностированы железистые полипы и у 15%  очаговая ги
перплазия эндометрия.
В яичниках хронический оофорит умеренной степени активно
сти был у 36,4% женщин, минимальной активности  40%, неактив
ный  27,3%. В одном случае на фоне микст ВПП,2 и ЦМВ инфек
ции при гистологическом исследовании диагностированы поверх
ностные папилломы яичника.
Воспалительный ответ на уровне яичника, также как и при бак
териальной инфекции, проявлялся преимущественно очаговой ин
фильтрацией лимфоцитами, плазмоцитами и гранулоцитами, раз
витием фиброза коркового слоя, склерозом и гиалинозом сосудов.
Морфологическое отличие герпетического поражения гениталий
состоит в выявлении гиперпластических процессов в пораженных
органах. Уровень половых гормонов в крови пациенток с трубно
перитонеальным бесплодием с герпесвирусной инфекцией харак
теризовался снижением количества эстрадиола.
На фоне персистирующей в яичниках герпесвирусной инфек
ции и снижения уровня эстрадиола в крови в секреторную фазу
менструального цикла наблюдалось достоверное повышение уров
ня ядерных эстрогеновых рецепторов (р<0,05), что следует оцени
вать как формирование "петли обратной связи", когда уменьшение
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продукции гормона компенсируется повышенной экспрессией ре
цепторов к нему.
Исследование факторов пролиферации и апоптоза в клетках
яичников проводилось в секреторную фазу цикла. По полученным
данным при трубноперитонеальном бесплодии ВПГ1.2 и/или ЦМВ
этиологии усиливается экспрессия белков КІ67 и Р53, отражающих
пролиферативную активность и проапоптогенные изменения кле
ток яичников. Нарушение баланса процессов пролиферации и апоп
тоза в тканях при вирусной инфекции может влиять на рост и раз
витие фолликулов в яичниках, их гормональную активность и ре
цепцию половых гормонов.
Наряду с моноинфекцией при трубноперитонеальном беспло
дии бактериальной или вирусной природы могут встречаться мик
сты. Характер изменения системных и локальных иммунных меха
низмов при трубноперитонеальном бесплодии, ассоциированным
с генитальнои микстинфекцией, схематически представлен на
рисунке (рис.10).
Характер иммунного ответа на ба ктериальновирусную инфекцию
Клеточный
ответ:
CD 11b 4CD 8 Т
CD 34%Т CD 25?
CD25%f
CD 95%?
активность
каспазы 3 ?
активность
каспазы 8 ?

Гуморальный
ответ:
lgG1,G2, G 4 ?

Ответ
фагоцитарного
звена:
НСТ инд. і
Фаг. индекс ?

СН 50 4
С1.С4 4

НСТспонт.?
IFNa ?

NOx?

Сопоставление
иммунных
показателей
перитонеальной
жидкости и
крови:
IFNy?
sFas ?

Рис. 10. Характер иммунного ответа при бактериальновирусной
инфекции у пациенток с трубноперитонеальным бесплодием.
Генитальная бактериальновирусная инфекция чаще всего
была выделена при трубноперитонеальном бесплодии в цервикаль
ном канале (24,3%) и перитонеальной жидкости (20%), реже в яич
никах (11%) и эндометрии (3%). Иммунный ответ на микстинфек
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цию характеризовался в сопоставлении с группой контроля досто
верным повышением абсолютного числа CD8 клеток, процентного
содержания CD34 клеток, процентного и абсолютного количества
клеток, экспрессирующих маркеры ранней активации лимфоцитов
(CD25), снижением процента лимфоцитов с рецепторами адгезии
(CD11b), свидетельствуюшее о перераспределении клеток, экспрес
сирующих рецепторы адгезии, что скорее всего, приводит к оседа
нию этих клеток в местах инфекционного воспаления. В группе
пациенток с вируснобактериальными патогенами достоверно уве
личен процент CD95 клеток, выявлены максимальные уровни ак
тивности каспаз 3 и 8 в лимфоцитах, достоверно превышающие
показатели контрольной группы.
Уровень основных иммуноглобулинов А, М, G и ЦИК суще
ственно не отличались от контрольной группы, хотя количество
отдельных субклассов (G1, G2, G4) было повышено. Отмечено сни
жение общей активности комплемента и компонентов С1, С4.
Со стороны макрофагальных клеток и нейтрофильных фаго
цитов отмечено повышение уровня в крови IFNa, фагоцитарного
индекса нейтрофилов, НСТспонтанной активности клеток и сни
жение НСТиндуцированного индекса. Последний факт свидетель
ствует об истощении микробоцидного резерва фагоцитов, что на
уровне макрофагов компенсируется гиперпродукцией оксида азо
та.
Наряду с различиями в иммунном реагировании организма на
разную инфекцию выявлены и сходные патогенетические механиз
мы. Наличие в репродуктивных органах у женщин с трубноперито
неальным бесплодием бактериальных или вирусных патогенов при
водит к повышению в крови количества лимфоцитов с маркерами
ранней позитивной и негативной активации (CD25, CD95), ранних
предшественников лимфоцитов (CD34%), снижению ЦИК и актив
ности белков системы комплемента. В крови повышается уровень
IFNa, растет НСТ спонтанная активность нейтрофилов и снижает
ся НСТ индуцированная активность. В перитонеальной жидкости
пациенток увеличивается экспрессия IFNy и конечных метаболи
тов оксида азота.
Анализ гормональной функции яичников при трубноперито
неальном бесплодии, ассоциированном с актуальными инфекция
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ми, установил некоторые общие особенности. При исследовании
биоптатов яичников женщин в основной группе с разной микроб
ной этиологией установлено, что оогенез был сохранен в 223
(53,17%) случаях. Признаками сохранения оогенеза были наличие
достаточного количества примордиальных фолликулов наряду с ки
стозноатрезирующими и растущими фолликулами. Нарушение
оогенеза имело место в 197 (46,83%) случаях, когда в яичниках
определялись единичные примордиальные фолликулы или их от
сутствие, множественные кистозноатрезирующие фолликулы.
Общим для пациенток с трубноперитонеальным бесплодием,
ассоциированным с актуальными генитапьными инфекциями, было
снижение эстрадиола во всех исследуемых группах. У 80 пациен
ток с трубноперитонеальным бесплодием разной микробной этио
логии кроме определения половых гормонов в крови и рецепторов
к ним в ткани яичников, был исследован овариальный резерв по
уровню антимюллерова гормона, который относится к семейству
TGFip и влияет на переход примордиальных фолликулов в расту
щие фолликулы, а также, вместе с ФСГ контролирует процесс от
бора новых фолликулов, находящихся на стадии ранних антраль
ных фолликулов (Durlinger A.L., et al. 2001; Линде В.А., Иванов А.В.,
2007). Средние показатели антимюллерова гормона у пациенток
оказались достоверно ниже, чем в контрольной группе здоровых
женщин (0,8+0,1 нг/мл и 0,91±0,1 нг/мл соответственно; р<0,01), что
свидетельствует о снижении овариального резерва у женщин с труб
ноперитонеальным бесплодием, ассоциированным с актуальны
ми генитальными инфекциями. Дисгормональные нарушения обыч
но купируются при проведении гормонального заместительного ле
чения, но в ряде случаев требуют назначения адекватной этиот
ропной противовоспалительной терапии.
Важным патогенетическим аспектом трубноперитонеального
бесплодия является нарушение проходимости маточных труб. Ди
агностика состояния маточных труб у пациенток осуществлялась с
применением гистеросальпингографии и лечебнодиагностической
лапароскопии. Более информативной оказалась лечебнодиагнос
тическая лапароскопия, позволившая выявить нарушения прохо
димости у 76,7% пациенток против 67,4% при гистеросальпингог
рафии.
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По данным лапароскопии, нарушение проходимости маточных
труб было выявлено у 322 (76,7%) пациенток. Результаты представ
лены в таблице 2.
Таблица 2.
Стадия спаечного процесса и состояние проходимости маточных
труб у женщин с трубноперитонеальным бесплодием
Стадия
спаечного
процесса
1 стадия
п=98
(23,3%)
II стадия
п=120
(28,6%)

•

111 стадия
п=140
(33,3%)

IY стадия
п=62
(14,8%)

Состояние проходимости маточных
труб

п

%

98

23,3

односторонняя
двусторонняя

51
31

62,2
37,8

односторонняя
двусторонняя

20
18

52,6
47,4

односторонняя
двусторонняя

25
37

40,3
59,7

односторонняя
двусторонняя

17
61

21,8
78,2

односторонний
двусторонний

30
32

48,4
51,6

маточные трубы проходимы

•

окклюзия дистальных
отделов
п=82 (68,3%)
окклюзия
проксимальных
отделов
п=38(31,7%)
окклюзия дистальных
отделов
п=62 (44,3%)
окклюзия дистальных
и проксимальных
отделов
п=78(55,7%)
гидросальпинкс
п=62 (14,8%)

Выявленный спектр и частота актуальных генитальных инфек
ций, их локализация на разных уровнях половой системы женщин,
установленные патогенетические особенности формирования труб
ноперитонеального бесплодия, особенности иммунного и воспа
лительного ответа организма на разные микробные агенты, уточ
нение других аспектов патогенеза трубноперитонеального беспло
дия, необходимость коррекции детоксикационной функции печени
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и почек, значительные достижения в лечении бесплодия с помо
щью ЭКО определили основные направления терапии, индиви
дуальный подход к ведению этих больных и достижение конечной
цели реабилитации  восстановление репродуктивной функции
женщины.
Разработанная комплексная программа лечения трубнопери
тонеального бесплодия, ассоциированного с актуальными гениталь
ными инфекциями, сострит из 6 последовательных этапов.
Первый этап (Центр планирования семьи и репродукции, спе
циализированное гинекологическое отделение) включает обследо
вание и консервативное лечение воспалительных процессов мик
робной этиологии на уровне влагалища, цервикального канала и
эндометрия.
Второй этап (специализированное гинекологическое отделе
ние)  лечебнодиагностическая лапароскопия и гистероскопия. Вы
раженность спаечного процесса у пациенток оценивалась по клас
сификации J.Hulka et al. (1978) и J. Donnez (1986). Наличие и уро
вень окклюзии маточных труб определялись в сочетании лапарос
копии с хромогидротубацией. Пациенткам с трубноперитонеаль
ным бесплодием произведен сальпингоовариолизис  420 (100%),
фимбриолизис  170 (40,5%) и сальпингостомия  85 (20,2%).
После диагностической гистероскопии, по показаниям, произ
водили выскабливание эндометрия, полипэктомию, прицельную
биопсию.
Третий этап  ранние реабилитационные мероприятия с 1 су
ток послеоперационного периода. Все больные после лечебноди
агностической лапароскопии получали комплексную противовоспа
лительную терапию, включая антибиотики в сочетании с иммуно
модулятором. В качестве иммуномодулятора был применен поли
оксидонии в связи с нарушением при всех изучаемых вариантах
инфекции функциональных тестов фагоцитов (НСТиндуцирован
ный тест). Полиоксидонии стимулирует функциональную активность
клеток иммунной системы: нейтрофилы, моноциты/макрофаги и
естественные киллеры, опосредованно  клеточный и гуморальный
иммунитет, кроме этого он обладает антиоксидантным, антитокси
ческим и мембранопротекторным действием.
Четвертый этап  отсроченные реабилитационные меропри
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ятия (специализированное гинекологическое отделение, Центр пла
нирования семьи и репродукции). По окончании ранних реабилита
ционных мероприятий, на 1416 сутки следующего менструального
цикла консервативная терапия была продолжена, длительность ее
составляла 23 месяца.
Исходя из иммунологических особенностей, выявленных у па
циенток с трубноперитонеальным бесплодием, при наличии хла
мидий, мико, уреаплазм в качестве иммуномодулятора назначали
полиоксидоний.
При выделении из цервикального канала ВПГ1.2, наряду с нук
леозидами применяли нормальный человеческий иммуноглобулин
в дозе 25,0 мл через день, на курс 3 инъекции с целью замещения
иммуноглобулинов вторичного иммунного ответа (lg G), общий уро
вень которых не повышался у женщин с данной формой инфек
ции.
При ЦМВ инфекции после оценки показателей иммунного ста
туса, пациенткам системно назначали препараты интерферона и
его индукторы (кагоцел), а также нормальный человеческий имму
ноглобулин. Для местного лечения использовали кипферон и эпи
генспрей.
Для восстановления проходимости маточных труб в прокси
мальных отделах, лечения хронического эндометрита, купирова
ния остаточных явлений воспаления и профилактики рецидива спа
ечного процесса был применен комплекс лечебных мероприятий
(патент на изобретение). Этот комплекс включает в себя местную
терапию с помощью внутриэндометриального введения в область
трубных углов антибиотиков и индуктора интерферона альфа  по
лудана в сочетании с лазеротерапией на область проекции придат
ков матки на передней брюшной стенке, поясничнокрестцовую
область и паховые лимфатические узлы, экстракорпоральную де
токсикацию с помощью плазмафереза, а также применение несте
роидных противовоспалительных и десенсибилизирующих препа
ратов, антиоксидантов и санацию влагалища. В последующем на
значали 3х кратное внутривенное введение нормального челове
ческого иммуноглобулина.
Плазмаферез проводился на отечественном аппарате «Гемос
 ПФ» с использованием одноразового экстракорпорального конту
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pa для плазмафереза. Лечебные сеансы начинали с 68 дня мен
струального цикла в количестве 3 на курс с перерывом 12 дня.
Объем плазмоэксфузии за один сеанс составлял 3040% объема
циркулирующей плазмы. Плазмовозмещение производилось кол
лоидными и кристаллоидными растворами в соотношении к объе
му эксфузии 1:1,2. Гепаринизацию проводили из расчета 50100
ед. на 1кг веса пациентки. Для расчета программы плазмафереза в
работе использована математическая программа расчета объемов
циркулирующей крови, плазмы и количества удаленной плазмы,
основанная на антропометрических данных и некоторых физиоло
гических константах (Постников А.А., 2003). По окончании 3х сеан
сов плазмафереза всем пациенткам проводили внутривенное ка
пельное введение нормального человеческого иммуноглобулина по
25,0 мл, через день, 3 раза.
При лабораторном исследовании крови, проведенном через 10
дней после окончания курса лечебного плазмафереза с последую
щим внутривенным введением нормального человеческого имму
ноглобулина наблюдалось достоверное (р<0,05) снижение в крови
уровней билирубина, креатинина, мочевины, активности фермен
тов АЛТ и ACT, что свидетельствует о восстановлении естествен
ных систем детоксикации под влиянием эксфузии плазмы, плазма
замещения в сочетании с внутривенным введением человеческого
иммуноглобулина. При исследовании иммунограммы наблюдалась
положительная динамика изменения иммунологических показате
лей, отражающая противовоспалительный эффект проведенной
терапии: достоверно (р<0,05) снижалось абсолютное и относитель
ное количество лимфоцитов с маркерами ранней позитивной и не
гативной активации (CD25+, CD95+), количество сывороточного IFN
а, IL4, повышение процента клеток с морфологическими призна
ками апоптоза и уровня lg G.
На пятом этапе (Центр планирования семьи и репродукции,
специализированное гинекологическое отделение) осуществляли
контроль излеченности. После окончания реабилитационных ме
роприятий проводилось микробиологическое исследование выде
лений из влагалища, цервикального канала и полости матки, ульт
развуковое, иммунологическое и гормональное исследования, оцен
ка овариального резерва, эхогистеросальпингоскопия, кимоперту
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бация, морфологическая оценка состояния эндометрия, повторное
обследование полового партнера при патозооспермии.
При отсутствии эффекта от проведенного лечения назначали
повторный курс консервативных лечебных мероприятий.
Шестой этап  период ожидания наступления беременности
имел 2 варианта.
При положительных результатах проведенного лечения, паци
ентки планировали беременность в течение 12 месяцев. На этот
период отменяли комбинированные оральные контрацептивы. У
части женщин, при наличии ановуляторного цикла, проводилась
контролируемая индукция овуляции.
Женщинам с IY стадией спаечного процесса и тубэктомией, а
также пациенткам с отрицательным эффектом от повторного курса
консервативной терапии, что выражалось в отсутствии наступле
ния беременности в течение 12 месяцев ожидания, после обследо
вания супружеской пары осуществлялась подготовка и проведение
программы ЭКО.
Из 420 пролеченных пациенток с трубноперитонеальным бес
плодием, беременность наступила у 230 (54,76%), не наступила у
190 (45,2%) пациенток. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты лечения пациенток с трубноперитонеальным
бесплодием в зависимости от выраженности спаечного процесса
Стадия спаечного
процесса по J.Hulka
etal. (1978)
I стадия n=98
II стадия n=120
III стадия п= 140
IY стадия п=62

Беременность
наступила

Беременность
не наступила

70(71,4%)
74(61,6%)
56 (40%)
30 (48,4%)

28 (28,57%)
46 (38,3%)
84 (60%)
32(51,6%)

У 49 (21,3%) из 230 женщин с трубноперитонеальным беспло
дием беременность наступила в результате применения програм
мы ЭКО. Из них у 6 (5%) пациенток 1й группы, у 16 (28,6%)  2й и
у 27 (43,5%)  3й группы. В группе сравнения, состоявшей из 64
женщин, беременность наступила у 23 (35,9%).
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Таким образом, комплексное и дифференцированное исполь
зование новейших технологий иммунокоррекции в сочетании с со
временными методами восстановления репродуктивной функции у
пациенток с трубноперитонеальным бесплодием позволили полу
чить высокую эффективность лечения данной патологии.
ВЫВОДЫ
1. Среди актуальных генитальных инфекций при трубнопери
тонеальном бесплодии в настоящее время выявлены: хламидии
(67,6%), уреаплазмы (53%), микоплазмы (26,2%) и вирусы герпети
ческой группы (ВПГ1.2—29%, ЦМВ21,7%). Микст инфекция имела
место в 34,4%, моно  в 65,6% случаев. Наибольшее количество
возбудителей инфекций, передающихся половым путем выделяет
ся из цервикального канала  в 76,4%, затем в порядке убывания
из эндометрия  в 47%, яичников  36% и перитонеальной жидко
сти  28%о. В яичниках доминирующей инфекцией является вирус
ная: ВПГ1.2, выделен у 53% пациенток, ЦМВ  30%.
2. При лечебнодиагностической лапароскопии нарушение про
ходимости маточных труб чаще всего обнаруживается в дисталь
ном отделе (ампулярный и/или фимбриальный)  44,7% случаев.
Нарушение проходимости в проксимальных отделах наблюдалось
у 11,8%, в дистальных и проксимальных отделах  у 24,2% пациен
ток. Более чем у половины обследованных женщин с трубнопери
тонеальным бесплодием наблюдалась двусторонняя окклюзия ма
точных труб (55,6%). Спаечный процесс ІІІ стадии выявлен у 218
(52%) женщин, III стадии  140 (33,3%), IV стадии  62 (14,8%).
3. К особенностям иммунного ответа на бактериальную (хла
мидии, мико, уреаплазмы) инфекцию у пациенток с трубнопери
тонеальным бесплодием относятся рост абсолютного числа лим
фоцитов с маркерами ранней позитивной (CD25) и негативной
(CD95) активации и снижение процента CD3 лимфоцитов и клеток,
экспрессирующих маркеры поздней активации (HLADR), снижение
активности каспазы8; стимуляция иммунных механизмов, направ
ленных на элиминацию внеклеточно расположенных патогенов: рост
субклассов lg G (G1G4), рост уровня IL17, повышение фагоци
тарного индекса нейтрофилов, НСТспонтанной активности кле
ток, рост терминальных стабильных метаболитов оксида азота в
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крови при снижении НСТиндуцированного индекса.
4. Характер иммунного ответа на генитальную вирусную ин
фекцию герпетческой группы проявлялся у пациенток с трубноле
ритонеальным бесплодием повышением процента ранних предше
ственников иммунных клеток (CD34), ростом абсолютного числа
CD8 и CD4 лимфоцитов, относительного и абсолютного числа лим
фоцитов с маркерами ранней позитивной активации (CD25), а так
же процента клеток с маркерами негативной активации (CD95), сни
жением процентного содержания клеток, экспрессирующих рецеп
торы адгезии CD11b, ростом IL4, достоверным повышением уров
ня растворимого рецептора (sFas).
5. Общим для иммунного ответа при бактериальной и вирус
ной инфекции является более выраженный иммунный ответ на ло
кальном уровне (в перитонеуме) в сопоставлении с системным. В
перитонеальной жидкости пациенток с трубноперитонеальным
бесплодием и персистирующими в половой системе бактериаль
ными и вирусными патогенами выявлены достоверно более высо
кие показатели IFNy и терминальных стабильных метаболитов ок
сида азота чем в сыворотке крови, что отражает более выражен
ный иммунный ответ в области персистенции возбудителя, чем на
системном уровне.
6. К общим проявлениям воспалительного ответа при трубно
перитонеальном бесплодии, ассоциированном с актуальными ге
нитальными инфекциями, является превалирование в цервикаль
ном канале, эндометрии и яичниках хронического воспаления ми
нимальной или умеренной степени активности. Отличительной осо
бенностью при генитальной герпетической инфекции является на
личие на фоне воспалительных изменений гиперпластических про
цессов в цервикальном канале, эндометрии и яичниках.
7. При сохранности оогенеза у 53,17 % женщин с трубнопе
ритонеальным бесплодием выявлено снижение уровня эстрадио
ла в сыворотке крови, снижение овариального резерва. Во всех
обследуемых группах пациенток отмечено компенсаторное усиле
ние экспрессии рецепторов к эстрадиолу, а в группе с бактериаль
ной инфекций  и к прогестерону и андрогенам. Об усилении про
лиферативных процессов в яичнике свидетельствует увеличение
числа клеток, экспрессирующих маркер КІ67. В яичниках отмечен
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рост экспрессии проапоптогенного белка р53, а в крови и особенно
в перитонеальной жидкости рост уровня sFas, блокирующих мемб
ранный рецептор FasL
8. Комплексная поэтапная терапия привела к наступлению бе
ременности у 230 (54,76%) пациенток с трубноперитонеальным бес
плодием. При I стадии спаечного процесса беременность наступи
ла у 71,4% женщин, при II стадии61,6%, при III стадии40%, при
IY стадии спаечного процесса беременность реализовалась у 48,4%
женщин. На результаты лечения пациенток существенное влияние
оказало использование программы ЭКО, при этом беременность
наступила у 21,3% женщин.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Обследование и лечение пациенток с трубноперитонеаль
ным бесплодием необходимо проводить в условиях Центра плани
рования семьи и репродукции и специализированного гинекологи
ческого отделения.
2. Для оптимизации диагностики микробного фактора при труб
ноперитонеальном бесплодии необходимо поэтапное исследова
ние материала, полученного из разных уровней репродуктивной
системы с применением ПЦР метода.
3. У пациенток с трубноперитонеальным бесплодием, ассо
циированным с генитальными инфекциями, необходимо проведе
ние иммунологического исследования крови с обязательной оцен
кой клеточного, гуморального звена и показателей фагоцитарной
системы для выявления нарушений иммунологического реагиро
вания и проведения максимально эффективной иммунокоррекции.
4. Комплексная программа терапии трубноперитонеального
бесплодия включает шесть последовательных этапов:
• первый этап  обследование и консервативное лечение, це
лью которого является подготовка к лечебнодиагностической ла
пароскопии и гистероскопии. При выявлении микробного фактора
в репродуктивных органах женщины, наличии хронического эндо
метрита в активной фазе, пациентке проводится консервативная
противовоспалительная терапия с последующим контролем изле
ченное™. При отсутствии эффекта  повторный курс лечения.
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• второй этап  лечебнодиагностическая лапароскопия и гис
тероскопия. Этот этап позволяет осуществить следующее: этиоло
гическую диагностику сальпингоофорита, оценить состояние орга
нов малого таза, полости матки и эндометрия, выраженность спа
ечного процесса, наличие и уровень окклюзии маточных труб, со
путствующей гинекологической патологии, произвести хирургичес
кую коррекцию патологических изменений матки и придатков.
• третий этап  ранние реабилитационные мероприятия с 1 су
ток послеоперационного периода.
• четвертый этап  отсроченные реабилитационные меропри
ятия  в первые 23 месяца после оперативного лечения. Для вос
становления проходимости маточных труб в проксимальных отде
лах, лечения хронического эндометрита, купирования остаточных
явлений воспаления и профилактики рецидива спаечного процес
са был применен комплекс лечебных мероприятий (патент на изоб
ретение). Этот комплекс включает в себя местную терапию с помо
щью внутриэндометриального введения в область трубных углов
антибиотиков и индуктора интерферона альфаполудана в сочета
нии с лазеротерапией на область проекции придатков матки на пе
редней брюшной стенке, поясничнокрестцовую область и паховые
лимфатические узлы, экстракорпоральную детоксикацию с помо
щью плазмафереза, а также применение нестероидных противо
воспалительных и десенсибилизирующих препаратов, антиоксидан
тов и санацию влагалища. В последующем назначали 3х кратное
внутривенное введение нормального человеческого иммуноглобу
лина.
• пятый этап  контроль излеченности. При отсутствии эффек
та от лечебных мероприятий проводится повторный курс консерва
тивной терапии. В случае положительного результата проведенно
го лечения, пациентка переводится на шестой этап
• шестой этап  период ожидания наступления беременности:
1й вариант  подготовка к реализации естественной фертиль
ности
2й вариант  подготовка и проведение программы ЭКО.
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