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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШСА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Улучшение состояния репродуктивного здоровья населения является 

приоритетным напраплетнюы государственной политики в современных 
условиях (Сухих Г.Т., 2010; Широкова В.И. с соавт., 2011). 

Расстройство репродуктивной функцин женщш! может быть 
следствием множества прич1ш, среди которых «маточный фактор» 
составляет 24-62% (Корпеева И.Е., 2003; Ventolini G., 2004; Sanders В., 2006). 
При этом в последние годы отмечается рост числа хронических 
воспалительных процессов внутренних половых органов, в том числе, 
хронтеского эндометрита (ХЭ), частота которого превышает 
распространенность других заболеваний матки более чем в 2 раза 
(Феоктистов А. А., 2006; Силантьева Е.С., 2008), составляя в популяции от 
2,6% до 51% (Вартазаряп И.Д. с соавт., 2005; Кулаков В.И., Шуршалина A.B., 
2005; Ross Z.D.S., 2002). 

ХЭ встречается преимущественно в репродуктивном возрасте, 
харатсгернзуется длительным и упорным течением и ведет к стойкому 
нарушению менструальной и генеративной функций, нередко являясь 
причиной бесплодия, неудачных попыток экстракорпорального 
онлодотворен1Ш (ЭКО), невынашивания беременности (НБ). (Кузнецова A.B. 
и др., 2001; Кулаков В.И., 2005; Серова О.Ф., 2005; Рудакова Е.Б. с соавт., 
2008; Sharkey А., 2003). При этом частота бесплодных браков в России 
превыпгает 15%, что делает эту проблему социально значимой (Корнеева 
И.Е., 2003; Корсак B.C. и др., 2005; Серов В.Н., 2006), а каждая пятая 
беременность заканчивается спонтанным прерыванием (Кулавскнй B.Ä. с 
соавт., 2007; Радзинский В.Е. с соавт., 2006; Сидельникова В.М., 2009). 

Проблеме ХЭ посвящены многие фундаментальные исследования 
(Бодяяаша В.И., 1978; Казачкова Э.А., 1985; Попова Т.В., 1990; Зайнетдшюва 
Л.Ф., 1999; Кузнецова A.B., 2000; Ищенко Л.С., 2007; Шуршалина A.B., 2007; 
Силантьева Е.С., 2008; Сухих Г.Т., Шуршалина A.B., 2010). Однако целый ряд 
вопросов до CIK пор остается нерешенным. Так, не изучены особенности 
репродуктивного здоровья пациенток с ХЭ различной этиологии; недостаточно 
стандартизованы критерш! оценки степени активности ХЭ; не исследованы 
мор<})ологичес1шс, иммуноморфолопиеские и иммуногистохимические 
особенности ХЭ разлтной этиолопш. В то же время знание этих особешюстей 
позволило бы оппмизировать терапшо nanneirroK с ХЭ различной этиологш! за 
счет д11ффере1Щ1фова1шого подхода к восстановлешпо структурпо-
фунищональных нарушо1шй в эндометрш!. 

Цель нсследопаппя 
Изучить кл1ШИКо-натоморфологичесю1е особенности хронического 

эндометрита разлшпой этиолопш для оптимизации тератга этого страдания. 



Задачи исследования 
1. Изучить Бслиническую каришу хрош1ческого эндометрита различной 

этиологаи и особенности состояния репродуктивного здоровья пациенток 
с этой патологией. 

2. Охарактеризовать степень активности воспалительного процесса в эндо-
метрии при хроническом эндометрите на основе полуколичествепной 
оценки элементов воспалительно-клеточного инфильтрата. 

3. Установить патогистологические особенности хронического эндометрита 
различной этиологии, а также особенности процессов клеточного обнов-
ления и рецепции эндометрия при данной патологаи. 

4. Оптимиз1фовать терашпо пациенток с хроническим эндометритом раз-
личной этиологии на основе анализа патоморфологических особенностей 
эндомерия. 

Научпая поппзпа 
Впервые проведен сравнительный анализ репродуктивного здоровья 

пациенток, страдающих хроническим эндометритом различной этиологии. 
Изучены клинико-микробиологаческие особенности женщин с хроническим 
эндометршом в зависимости от микроорганизмов - возбудителей последнего. 
Установлено, что при хроническом эндометрите, вызванном ассоциацией 
микроорга1шзмов, наблюдаются более выраженные и разнообразные клини-
ческие проявления этого заболевания и нарушения состояния ренродуктив-
ного здоровья женщ1ш. 

Разработаны критерии оценки степени активности воспалительного 
процесса в эндометрии при хрошгческом эндометрш'е на основе полуколиче-
ственной характеристики элементов воспалительно-клеточного инфильтрата 
в слизистой оболочке матки. 

Впервые установлены морфологические, иммуноморфологичекие и 
иммупогистохимические особенности хронического эндометрита в зависи-
мости от микробного пейзажа эндометрия. 

Практпчсская зпачпмость псследоваппя 
Установленные клинические и патоморфологические особенности хро-

нического эндометрита различной этиологии позволяют оптимизировать те-
рапию этого страдания. Разработанные критерии полуколичественной оцен-
ки степени активности воспалительного процесса в эндометрии способству-
ют более объективному сужденшо о степени выраженности и динамике хро-
нического эндометрш-а в процессе лечения. 

Положения диссертации, выносимые на защиту 
1. Клиническая картина хронического эндометрита различной этиологии не 

является специфичной, однако, при налетии ассоциации микроорганизмов 
- воз6уд1ггелей хронического эндометрита наблюдаются более выражен-
ные и разпообраз1ше кли1П1ческие пр0явлеш1я этого заболевания и нару-
ше1шя состояния репродуктивного здоровья женщин. 

2. При хроническом эндометрхгге различной этиолопга регистрируются осо-
бенности структурно-функционального состояшы эндометрия. 

3. Учет юцшико-патоморфологических особенностей хронического эндо-
метрита различной этиологии позволяет оптимизировать терапию этого 
страдания. 



Впсдреппе результатов нсследопаиия в практику 
Материалы исследован1и внедрены в практическую работу женских 

консультаций и патологоапатомических отделений МУЗ ГКБ №4, №6 
(г.Челяб1шск), Юшники ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития Россш! и 
ГУЗ ЧОПАБ (г. Челябшюк), используются в учебном процессе на кафедрах 
акушерства и гинеколопш и патологической анатомии с секционным курсом 
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития Росмш. 
Способ полуколичествешюй морфологической оценки активности воспали-
тельного процесса при хро1шческом эндометрите зарегистрирован в качестве 
объекта авторского права №248 в реестре Юж1ю-Уральской торгово-
промышленной палаты от 26.07.20Юг. 

Апробация работы 
Основные положения диссертации доложены на 2-м съезде акушеров-

птекологов и педиаторов Челябинской области (Челябшюк, 2005), па Все-
россш1ской научно-пракпмсской натологоанатомической конференцш! (Че-
лябшюк, 2008), па заседанш! Челябинского отделения Российского общества 
патологоанатомов (Челябинск 2010), па областной научно-практической 
конференции «Новые тех1юлогии па службе охраны здоровья матери и ре-
бенка» (Челябинск, 2011). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 7 работ, из Ш1Х 3 в журналах, реко-

мендованных ВАК РФ. 
Объем п структура диссертации 
Диссертация изложена на 145 страницах машинописного текста, вклю-

чает 22 таблш1ы, 29 рисунков, состоит из введения, обзора литературы, главы 
«Материалы и методы исследования», трех глав результатов собственных ис-
следований, заключега1я, выводов, практических рекомендаций. Список ли-
тературы включает 187отечествепных и 77 зарубежных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы п ¡методы исследования 
Исследопапия проводили в период о 2005года по 2010год на базе жен-

ской консультации городской юишическои большщы № 4 г. Челябинска 
(главный врач - засл^'жешшй врач РФ, кандидат медицшюких наук Шуховцев 
М.И). Обследовано 386 женщш с гистологачески вериф1щирова1Шым хрони-
ческим эндометритом. У 88 (22,8%) пащюеток микробшш патоген в эндомет-
рии выявлен не был. У 298 (77,2%) верифицирован мшфобный патоген либо 
ассоциация микроорганизмов возбудителей в эпдометрш!. В работе представ-
лены результаты углубленного комплексного обследования и лечения 130 
женщ1Ш с этиолопиески и гистологически верифищфованным хроШ1ческим 
эндометритом. 

Критериями включения в исследовашю явшись: репродуктивный воз-
раст же1пцш1 (18-45 лет); наличие гистологически верифш;ирова1шого акпгв-
ного ХЭ; иденгафикация инфекщюнного патогена, либо ассоциации микроор-
гашпмов-возбудителей из очага поражешм (эндометрий); отсутствие на мо-
мент исследования венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомони-
аз, ВИЧ); ш1формирован1юе согласие женщшг на участие в исследовашга. 

Критерии исюпочеш1я из исследован™: системное либо местное ис-
пользовашю антибактериальных, шьмуномодулирующих, гормональных пре-



Паратов, ес.та с момента их применения прошло менее 3 месяцев; послеродо-
вой и послеабортный периоды; отказ от участия в исследовашш. 

В соответствии с поставленными задачами все пациентки с ХЭ в зави-
симости от этиологаческого 1шфекционного агента были разделены на пять 
групп. Первую группу составили 30 женщ1П1, у которых ХЭ был обусловлен 
наличием микоплазменной 1шфекции. Вторая группа состояла из 30 пациенток 
с ХЭ, вызванным вирусной гшфекцией. В третью группу вошли 30 человек, у 
которых ХЭ бьш обусловлен наличием различных видов бактерий. В четвер-
тую группу были включены 20 же1ш1;ш! с ХЭ, который был вызван хламидий-
1ЮЙ инфекцией. Пятую группу составили 20 жешцин, у которых ХЭ вызван 
микст-инфекцией (микоплазмы, вирусы, хламидаш, бактерии). 

План исследования был одобрен этическим комигетом ГБОУ ВПО Чел-
ГМА Минздравсоцразвития России. Исследовашш выполняли в соответствии 
с Национальным стандартом РФ « Надлежащая клгшическая пракгика» (2005). 

Всем больным проведено комплексное обследование, которое включа-
ло: общее клиническое и пшекологическое исследования, комплекс методов 
диагностики генитальной инфекщш, ультразвуковое исследование (УЗИ) ор-
га1юв малого таза, тесты функциональной диагностики (ТФД), исследовахше 
уровня гипофизарных и стероидных гормонов сыворотки крови, иатоморфо-
логические (гистолопгческие, специальные гастохиметеские, иммуногисто-
химические, морфометрические) методы. 

Микробиологические исследования проводили в микробиологической 
лаборатор1ш МУЗ ГКБ № б (зав. - кандидат мед1щшюких наук, доцент Л.И. 
Бахарева). Идентификацию микроорганизмов осуществляли с использованием 
бактериоскоштческого, культурального метода, метода полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), в том числе ПЦР в режиме реального времени, метода имму-
ноферментного анализа (ИФА). На наличие микроорганизмов исследовали ма-
териал из влагалища, цервикального канала, а таюке эндометрий. После лече-
ния исследовали ткань эндометрия на наличие выявленных ранее микроорга-
низмов, проводили бактериоскошю содержимого влагалища и цервикального 
канала. 

Мшфобиолопгческое исследование материала вьпгошшги согласно ме-
тодическим рекомендащ1Ям МЗ РФ «О совершенствованш! контроля за забо-
леваниями, передаваемыми половым путем» (Приказ № 286 от 07.12.1993). 
Бактериологаческом}' методу всегда предшествовали рН-метрия содержимого 
влагалища с помощью тест полосок (pHydrion, USA) с десятич1юй шкалой из-
мерения от 4,3 до 6,1 и микроскопия нативного и окрашенного по TpaNty и ме-
тиленовой синью мазка содержимого влагалища и шейки матки. 

Для выявления патологии верхнего отдела репродуктивного тракта всем 
женщинам проводили УЗИ органов малого таза с помощью аппарата «Aloka 
4500SSD», с использованием трансабдоминалышгх датчгжов 3,5 МГц и 5 
МГц и трансвагинального датчика частотой 7,5 МГц. 

Комплексная оценка менструалыюго цикла включала: 1) ТФД: исследо-
Baiffle базалыюй температуры тела, фехюмеп «зрачка» по O.A. Голубёвой, фе-
номен «тягучести» шееч1юй слизи Клифта, кариопикнотического индекса (Та-
тарчук Т.Ф., Сольский Я.П., 2003); 2) морфологическ>'ю харакхеристику био-
птатов эндометрия, полученных на 20-22-й день менструального цикла; 3) 
гормональный скринш1г: количествешюе определыше в сыворотке крови коп-



цешращш фоллиБС>'лостимул1фующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) гор-
монов и пролактипа (ПРЛ), прогестерона, эстрадиола, тестостерона, дегидро-
эпиапдростерона радиоимунным методом; исследования выполнены в центре 
«Прогресс1фованные медтцшские техполопш»; 4) тест па овуляцшо. 

Гистологическое, гистохимическое, иммуногистохимтеское и морфо-
метрическое исследование материала было выношено на кафедре пато-
логической анатомии с секционным курсом ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздрав-
соцразвития России (зав. - доктор медищшских наук, профессор Е.Л. Казач-
ков). У всех же1ПЦ1П1 проводили гистологическое исследованне биоптатов эн-
дометрия, полученных путем пагаель-бионсии с помощью "Medscand Endor-
ette"(Швеция) па 18-22-й день менструального цш<ла до лечегаы и через 3 ме-
сяца после лечения. 

Гистолопгческое исследование материала осуществляли па основе алго-
ритмизации, обеспечивающей наиболее достоверную верификацию патологи-
ческого процесса. При изучении эндометрия пользовались унифицированным 
алгоритмом 1-го порядка, предложенным O.K. Хмельницким и А.Л. Черемных 
(1984). Для объективного суждешш о сущности, степени выраженности, Д1ша-
мике структурных изменений в процессе лечешга ХЭ приметали полуколиче-
ственный метод оценки степени выраженности лимфоцитарной инфильтра-
ции, нлазматизации и фибротизащш стромы эндометрия в биопсийном мате-
риале, разработанный Э.А.Казачковои (1985). Критерии оценки, условно вы-
раженные в баллах, представляли раздельно для характеристики содержания 
лимфоцитов, плазматических клеток, степени выраженности фибробластиче-
ской трансформащщ клеток и фиброза сгромы эндометрия. 

Для оценки пролиферативпой активности уч1ггывали интепсивность 
экспрессш! маркера Ki-67, который метит ядра клеток в G1 - , G2 - и S фазу 
митотического щ1кла. Лктшзпость апоптоза в бионтатах слизистой оболочки 
матки изучали с помощью имм^ногистохтниеского исследования экспрессии 
белков СРР32. Клетки воспалительного инфильтрата эндометрия иммунофе-
нотипировали с использованием МКАТ к CD4- CD8-, CD20-, CD68- иПКАТ к 
CD3-, IgA-, IgM- п IgG- аптигепам. 

Для маркеров CD3, CD4, CD8, CD20, CD68, IgA, IgM, IgG, Ki-67, CPP32, 
a также рецепторов стероидных гормонов (эстрогены- ER и прогестерон — PR), 
в 10 полях зрения (площадь поля зрешм при об. 90 и ок. 8 составляет 994,5 
мкм") подсчитывали количество клеток, дающих интенсивное связывание пе-
роксидазы в 1 мм^ по Е. Savilahti (1972). 

В каждом наблюдешп! определяли эстроген-прогестероновый индекс 
(Е/Р), рав1ШЙ отношешпо абсолютттк показателей экспрессии рецепторов к 
эстрогенам и прогестерону. Морфометрические исследования проводили с 
помощью объект-, окуляр-мшсрометра, морфометрической сетки и метода 
точкосчетной объемометрии (Автандилов Г. Г., 1990, 1999). 

Кроме того, для объективной оценки интенсивности процессов клеточ-
ного обновления в эндометрии вычисляли индекс пролиферации (ИП - экс-
ношфование клетка.чш Ki-67- антигена), индекс апоптоза (ИА - экспониро-
вание клетками СРР32- антигена) как процентное отношение числа иммуно-
гистохимически-позитивных энтелиоцитов к общему числу подсчитанных 
эпителиальных клеток. Обычно просматривали от 100 до 300 эшгтелиоцитов. 
Просмотр и фотосъемку микропрепаратов осуществляли на микроскопе Ах-



ioplan 2("Саг1 Zeiss Jena", Германия) с использованием цифровой фотокамеры 
("Carl Zeiss Jena", Гермаши). 

Статистическая обработка данных выполнена на индивидуальном ком-
пьютере с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel» и пакета приклад-
ных л1щензио1шых программ «Statistica for Windows» v. 7.0, StatSoft Inc 
(США). Для выявления взаимосвязей между изучаемыми факторами был ис-
пользован комплексный статистический анализ полученных количественных и 
порядковых велич1ш. Применяли методы вариащюнного анализа (огфеделе-
ние средней арифметической, ее стандартной опп1бки, среднего и возвратного, 
оценка распределения величин). Пороговая величина вероятности ошибки ус-
танавливалась традащионно на уровне равном 0,05. 

Достоверность разлгяий величин в группах по изучаемым факторам 
оцегапзали по критериям Стьюдента (различие средашх) и Ф1Ш1ера (разлгиие 
дисперсий). Статистически .значимыми считались отличия при р<0,05 (95% -й 
уровень значимости) и при р<0,01 (99%-й уровень значтюсти). Связь между 
изучаемыми показателями оценивали по результатам корреляционного анали-
за с вычислением коэффициента корреляцш! Пирсона (t) или Спирмена (R) и 
последующим установлегшем его значилюсти по кретершо t. 

Вычисление статиспиески значимой достоверности различт! данных, 
полученных при анализе признаков в малых группах, проводилось с исполь-
зова1шем методов пепараметрической статистики на основании вычисления 
U-критерия Манна-Угтш по формуле: 

и = Т - п „ ( п , + 1) /2 , 
где и - критерий Манна-Уитни, Т - сумма рангов членов, Пм - численность 
меньшей из групп. Пороговая величина вероятности ошибки устанавливалась 
традиционно на уровне равном 0,05. 

Результаты псследоваппя п пх обсуждеппе 
Под наблюдешюм находились 130 пациенток ферт-ильного возраста с 

морфолопяески и этиологически верифицгфовашгым диапюзом ХЭ. Возраст 
женщш! колебался от 18 лет до 41 года и составил в среднем 28,5 ± 0,46 лет. 
Существе1шых различий по возрасту в группах не наблюдалось, а инк частоты 
регистрации ХЭ во всех группах приходился на возраст 21-30 лет. 

При сравнительном анализе социального статуса выявлено, что 
работающие па1щеитки (рабочие и служащие), встречались достоверно чаще, 
чем учащиеся и домохозяйки (р=0,007 и р=<),013 соответственно). У рабочих 
достоверно чаще встречалась микош1азмеш1ая и бактериальная 
неспецифическая этиология ХЭ (р1-4=0,020; р1-5=0,007, р3-4=0,034; рЗ-
5=0,012). У служащих достоверно чаще регистр1фовались вгфусные 
ассоциации и микст-инфекцга (¿1-2=0,013; р1-5=0,018; р2-3=0,018; рЗ-
5=0,024). 

Характер экстрагенитальной патологии не имеет достоверных отличий в 
группах, однако отмечено, что при вирусной этиологии ХЭ превалируют 
пациентки, часто болеющие ОРВИ, при хроническом бактериалыюм 
эндометрите чаще встречаются хронический тонзиллит и хронический 
пиелонефрит, при микст-инфекщш, у каждой пятой пациентки 
регистрируются частые ОРВИ, хронический тонзиллит, у каждой четвертой -
ш1фекш1и мочевыводящих путей. У каждой третьей пацииггки, страдающей 
ХЭ хламидийной этиологии, имеет место хронический гастрит. 



Анализ анамнестических данных о характере хирургических 
вмешательств на органах м;шого таза и брюшной полости у больных 
свидетельствует о более чем 3-х кратном преобладании гинеколопгаеских 
операций над абдом1шальньши операциями на органах брюшной полости: 
33,1% против 9,2% соответственно. 

Средний возраст настунлеши менархе был практшюски одашаковым у 
пациенток исследуемых групп и состав1Ш 13,4 ± 0,52 лет. Достоверных 
различий в особенностях сексуального и репрод}'ктивпого поведетпш в 
группах не выявлено. В целом, средшш возраст начала половой жизни 
составил 1б,5±0,35 лет. Более 50% жегпцин каждой группы имели в анамнезе 
несколько половых партнеров, 23,8% не состояли в зарегистрированном браке. 

Обращает на себя В1п1мапие, что более 50% женщин каждой группы от 
беременности не предохранялись. Методы контраценцш! использовали только 
41,5% пациенток. При этом наиболее часто применяли мужской презерватив, 
примерно с од1шаковой частотой в группах. Комбинированные оралышхе 
контрацептивы (КОК) применялись редко, только в 6,9% случаев. Указа1шя па 
использование ранее вн}'триматочной спирали (ВМС) имелись лишь у 
пациепток 3-й группы (6,6%). 

Беременность в анамнезе имели 86 (66,1%) пациенток. У 52 (40%) 
больных настуш1вшая беременность закончилась своевременньши родами. В 
3 случаях (2,3%) отмечены преждевременные роды. Искусственные 
хирурпиеские аборты имели место у 54 (41,5%) женщин, из них у 19 (35,1%) 
было более 2-х искусствентгх абортов. Обращает па себя внимашю высокий 
показатель искусственных медшщнских абортов, в том числе у нерожавших, 
во всех группах, с педостоверхшши различиями межд>' группами (20%, 
23,3%, 26,7%, 20%, 20% соответственно). Из 42 (32,3%) жешщин, не имевших 
береме1шости, 20 (47,6%) страдали первичтш бесплодием. У 31 (23,8%) 
пациентки aнa^цIeз был отягощен самопроизвольными выкидышами, причем 
процент невьшашивания значительно преобладал в группе с микстным 
инфекционным поражением эндометрия (55%). Отмечено, что у женщин, 
страдающих ХЭ хламидийной и смешашюй мшфобной этиолопш, чаще, чем 
в другах группах, встречалась трубная беремешюсть в анамнезе. 

Длительность течения ХЭ в группах не имела существенных различий и 
составила 3,5 ±0,5 года, при этом обострения заболевагам регистрировались не 
менее 3 раз в год. 

Наиболее частой причиной обращаемости б о л ь т к всех групп бьши 
жалобы па боли - 59 (45,4%). Болевой синдром во всех наблюдениях был ма-
лоишенсивньгм, боли характеризовались как ноющие, локализующиеся в 
нижних отделах живота и пояснице. При этом большинство женщин отмеча-
ли, что боли не бьши постоянными, появлялись после каких-либо провоци-
рующих факторов. Часто пациентки жаловались на патологические выделе-
ния из половых путей - 57 (43,8%). Нарушение менструального цикла отме-
чали 42 (32,3%) женщины. При этом у болып.гл; с ^ПIKcтным поражением эн-
дометрия эти жалобы встречались почти в 2 раза чаще, чем в других фуппах. 
Основными жалобами больных с napymeinieM репродуктивной функции бы-
ли жалобы на отсутствие беременности или НБ. Бесплодие имело место у 51 
(39,2%). Из Ш1Х первшпюе бесплодие - у 20 (39,2%) и вторичное - у 31 
(60,8%) же1пцин. При этом первичное бесплодие чаще наблюдалось у боль-
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ных с микстным поражением эндометрия - 5 (25%), а вторичное бесплодие с 
подавляющей частотой - у больных с хламидийным эндометритом - 10 
(50%). НБ отмечала 31 (23,8%) женщина. При этом самопроизвольные выки-
дыши наблюдались в большем проценте случаев у пациенток с бактериаль-
ной и смешанной этиологией ХЭ (23,3%, 55% соответственно). Обращает на 
себя внимание высокая частота сочетанной ганекологической натологаи у 
больных с ХЭ. Почти у всех пациехггок ХЭ сочетался с другой пшекологиче-
ской патологаей. Так, эктопия цилхшдрического эпителия шейки матки 
встречалась у трети больных каждой группы. Также обращает на себя внима-
ние высокий процент обнаружения хро1Шческого сальпиногоофорита 
(32,4%), причем этот процент почти одинаков во всех 5группах. Отмечено 
достоверно большая частота опухолевидных образований яичников среди 
больных с ХЭ вирусной, бактериальной и смешанной этиологии (33,3%, 
33,3%, 35% соответственно). В 10% случаев у пациехггок с микоплазмешюй, 
вирусной, хламидийной этиологией ХЭ сочетался с наружным генитальным 
эндометриозом. 

В результате оценки микроскопической характеристики биоценоза 
влагалища обнаружено, что у больтхх с ХЭ нередко встречаются 
дисбиотические состояния. У пациехггок с бактериальным происхождением 
эндометрита ххреобладал (60%) диебхюз влагалххща, ххри вирусном и 
хламидийном ХЭ отмечена более высокая частота ххромежуточного типа 
бххоценоза влагалища (73,3% и 70% соответственно). 

При оценке видового состава бактериальной микрофлоры в эндометрхш 
превалирования какого-либо одного вида из условно-патогенных микроорга-
ххизмов ххе выявлено. Наиболее характерной особенностью явилось преобла-
дание факультативньхх анаэробньхх видов микроорганизмов, часто в виде ас-
социаций 2-3 видов бактерий. Наиболее часто встречались Enterococcus spp.. 
Streptococcus spp., Esherichia coli. Staphylococcus spp. Что касается репродук-
тивно значимых инфекщхй, то в 1-й группе преобладали Ureaplasma urealiti-
cum, во второй группе - ВПГ I-II, в 5-й группе — сочетание хламидий, уреа-
плазм и ВПГ I-II. 

Для объехсгивпого суждешхя о сущностхх, степени выраженности, актив-
ности ХЭ и динамике структурных измененххй эндометрия в процессе лечения 
ХЭ мы модифхщировали разработанххый ранее (Казачкова Э.А., 1985) полуко-
личествехпхый метод оценки лимфохщтарной инфильтрации, ххлазматизахщи и 
фибротизации стромы эндометрия в бхюпсийххом материале, с введехпхем бло-
ка характеристики выражехшости гранулоцитарххой (нейтрофильные лейкощх-
ты) инфильтрации слизистой оболочки матки (Алимова О.А. и др., 2008). Кри-
терии оценки, условно выраженхп,хе в баллах, представлены ниже. 

Степеххь вьфаженности гранулоцигарной хшфхшьтращххх стромы и желез эхх-
дометрия 

1 балл - в строме слизистой оболочки матки видххы диффузххо распо-
ложенные немххогочисленные ххейтрофильххьхе гранулоцхггьх (хшзкая степень 
активности хронхиеского воспалхггельххого процесса). 

2 балла - в строме эндометрия раснолагахотся многочисленные ней-
трофххльные гранулоцхггьх с тенденцией к их очаговым скоплениям (умерен-
ная степеххь актххвххостхх хронххческого воспалительного нpox^ecca). 
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3 балла - в строме эндометрия определяются многочисленные диффуз-
но расположепш>1е нейтрофгшьные гран>'лоцпты, а также нх скопления в 
строме и просвете желез (высокая степень активности хронического воспали-
тельного процесса). 

Дистрофические изменения различной степени выражеппости поверх-
ностных энителиоцитов, гландулоцитов желез и клеток стромы эндометрия 
обнаружены у большинства женщин (107; 82,3%) анализируемых групп: у 17 
из 30 пациенток с микоплазменной этнологией ХЭ, у 27 из 30 - с ХЭ вирус-
ной природы, 29 из 30 - бактериальной и 18 из 20 - хламидийной этиологии, 
а также у 16 из 20 больных с М1псст-1шфекцией в полости матки. След>'ет от-
метить, что альтеративные расстройства компонентов слизистой оболочки 
матки были наиболее выражены в бионтатах больных 2-й, 3-й и 4-й групп, в 
которых и наблюдались значигельно чаще. 

В бионтатах эндометрия пациенток 1-й и 5-и групп регистрировали, 
главным образом, дистрофические перестройки отдельных групп покровных 
клеток и энителиоцитов желез слабой или умеренной степени выраженности 
в виде пикноза ядер, эоз1шофильной зернистости цетоплазмы, П1ал1Шово-
канельных изменешп"! гландулоцитов. При ХЭ вирусного, хламидийного и 
особенно бактериально!« генеза нами отмечены глубокие дистрофические 
расстройства как покровных эп1ггелиоцитов и клеток желез, так и клеток 
стромы эндометрия ]» виде явлений раснространепного кариопикноза и ка-
риорексиса, плазмолизиса некоторых клеточных элементов вплоть до мелких 
очагов некробиоза и некроза эпителитоцитов. 

Разл1мно выраженная лимфоцитарная и плазмоцитарная инфильтрация 
стромы слизистой оболочки матки выявлена во всех наблюдениях сравни-
ваемых групп. 

При микоплазмеппом генезе ХЭ п строме слизистой оболочки матки 
регистрировалась умеренно выражежая полиморфноклеточная воспа-
лительная инфильтрация с преобладанием лимфоплазмоцитар1п>1х элементов. 
Лимфоциты были ди(})фузно рассеяны в интерстиции эндометрия, иногда 
встречались их очаговые скопления (по 4-6 клеток в поле зрения) без форми-
рования фолликулов (3 балла), которые иногда располагались вокруг сосудов 
и маточных желез. Здесь же были видны диффузно рассеянные одиночные 
плазмощ1ты но 2-4 в ноле зрения (2 балла). 

При ХЭ вирусной природы обычно регистрировались явления продук-
тивного васкулита в базальном эндометргш, зачастую сопровождающегося 
дистроф1иескими изменениями и некробиозом эндотелиоцитов. В интерсти-
ции слизистой оболочке матки определяли скудную воспалительпоклеточ-
ную инфильтрацшо, элементы которой бьши представлены макрофагами, 
лимфоцитами и гистиощтми, располагающимися в виде мелких скоплений. 
Лимфоциты встречались в виде одиночных диффузно рассеянтхх клеток, 
местами лежащих по 2-4 вместе (1 балл), сопровождающих сосуды и эндо-
метриальные железы. Такие же тонические характеристики имели и плазмо-
Щ1ТЫ (1 -2 балла). 
При ХЭ бактериального гепеза, наряду со значительными дистрофтескими 
изменениями покровных энителиощ1тов и клеток желез, отмечена выражен-
ная полиморфно-клеточная ипф1шьтрация стромы слизистой оболочки мат-
ки. При этом мы обнаруживали различное, чаще значительное колхиество 
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диффузно рассеянных лимфоцитов, местами с формированием лимфоцитар-
ных фолликулов без герминативных центров (4 балла). Плазмоциты распола-
гались в строме слизистой оболочки матки диффузно, причем повсеместно 
выявлялись их скопления по 6-8 клеток в поле зрения (3 балла), нередко в пе-
ригландулярных и периваскулярных пространствах 

При хламидийной этиологии ХЭ в биоптатах эндометрия обычно реги-
стрировали различной степени выраженности альтеративные изменения по-
кровного эпителия и гландулощггов маточных желез от их дистрофических 
перестроек до некробиоза и некроза. Воспалительно-клеточная инфильтра-
ция стромы бьша необильной, очаговой, без избирательной ассоциации с те-
ми или иными структурами эндометрия. При этом среди воспалительно-
клеточных элементов инфильтрата преобладали лимфоциты, плазмоциты (1 
балл и 2 балла соответственно) и макрофаги 

При ХЭ, в генезе которого сыграла роль микст-1шфек1Ц1я, зарегистри-
рована различная по интенсивности, чаще - умеренная инфильтрация стромы 
слизистой оболочки матки лимфоцитами (2-3 балла) с примесью плазматиче-
ских клеток (2 балла), которые располагались диффузно, т о г д а - в перива-
скулярпьг4 пространствах. Мелкие очаговые скопления плазмоцитов в строме 
слизистой оболочки матки по 3-5 клеток (3 балла) вьывляли лишь в отдель-
ных наблюдениях этой группы. 

Среди элементов воспалителыю-клеточного инфильтрата при ХЭ в био-
птатах всех групп присутствовали нейтрофильные грапулоциты, по предста-
вительство этих клеток было различным в зависимости от этиологии воспали-
тельного процесса. Так, при ХЭ микоплазменного происхождения нейтро-
филытае гранулощггы были немногочисленными (1 балл), лишь иногда отме-
чалась тенденция к их мелким очаговым скоплениям (2 балла). Подобная кар-
тина наблюдалась при анализе биоптатов 2-й и 4-й групп (вирусный и хлами-
дийный генез ХЭ соответственно): в строме эндометрия были видны диффуз-
но расположеш1ые немногочисленные нейтрофильные гранулощггы (1 балл). 
Это указывало на низкую степень активности хронического воспалительного 
процесса при мшсоплазменном, вирусном и хламидийном вариантах ХЭ. 

При бактериальном и микст-генезе ХЭ (3-я и 5-я группа наблюдений), 
напротив, были получены данные, позволяющие расценивать степень актив-
ности воспалительного процесса как высокую. Так, при бактериальном ХЭ 
определялись многочисленные диффузно расположенные нейтрофильные 
гранулощ1ты, обнаруживаемые не только в строме эндометрия, 1ю и в про-
светах железистых ацинусов (3 балла), что указывало на высокую степень ак-
тшзпости хро1пгческого воспалительного процесса. При ХЭ, в генезе которо-
го сыграла роль ассощгация микроорганизмов (5-я группа), зарегистрирована 
умеренная и нередко высокая степень аютшности хронического воспали-
тельного процесса, что сопровождалось инфильтрацией стромы слизистой 
оболочки матки мпогочисленш>1ми диффузно расположешгыми нейтрофиль-
нььми гранулоцитами с тенденцией к их очаговым скоплениям и появлением 
последних в просветах маточных желез (2-3 балла). 

Клетки стромы эндометрия претерпевали фибробластическую трапс-
формащпо в абсолютном большинстве наблюдений анализируемых групп. 
Чаще всего фибробласты формировали крупные поля (3 балла), расположен-
ные как вокруг желез и сосудов, так и вне связи с этими структурами. При 
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этом закономерно в строме слизистой оболочки матки обнаруж1шали мелкие 
и крупные поля фиброза (2-3 балла) с пыраженнон фуксшюфтией (с учетом 
тинкториалышх свойств волокон соединительной ткани - преобладание кол-
лагена I Tima). 
Вместе с тем, процессы фибробластической трансформации стромальных 
элементов и фиброзирования стромы эндометрия имели некоторые особен-
ности в группах наблюдений. Так, в биоптатах 1 -й группы в толще слизистой 
оболочки матки определялись многочисленные мелкие скопления фибробла-
стов (2 балла) и мелкие фуксипофильпые поля из волокнистых структур (2 
балла). В абсолютном большинстве наблюдении ХЭ ^ПIKoплазменного генеза 
полуколичествепшлй анализ структурных измепешгй и характеристик клеток 
воспалительрюго инфмьтрата и фиброза стромы позволил расценить степень 
активности воспалительного процесса в эндометрии как умеренную. 

В строме эндометрия пащ1епток с ХЭ вирусного происхождепия опре-
делялись крупные полы из фибробластов (3 балла) среди мультифокусных раз-
растаний фуксинофильных волокон в виде мелких полей (2 балла). Примерно 
аналогичного вида изменения зарегасарированы и в биогггатах слизистой обо-
лочки матки 3-й и 5-й групп (бактериальшлй ХЭ и ХЭ микст-этиологаи). При 
ХЭ бактериального генеза обнаруж1шали многочисленные мелкие скопления 
клеток фибробластического ряда (2 балла) и мозаично расположешп>1е круп-
ные поля фуксинофильных волокон (3 балла), иногда с явлениями гиалиноза. 
При ХЭ, ассощпфованном с микст-инфекцией, также отмечена умеренная 
фибробластическая трансформация клеток эндометриального Ш1терстиция (2 
балла) в умеренно фиброзированной строме (2 балла). 

Для xлa^п^дийнoгo ХЭ (4-я группа наблюдений) характерной оказалась 
значительная фибробласпиеская перестройка элементов стромы (3 балла). 
Что касается степени фибротизации стромы слизистой оболочки матки, то 
при этом этиологическом варианте ХЭ в интерстиции эндометрия повсеме-
стно определялись крупные поля из фибробластов (3 балла) среди обширных 
фуксиноф1шьных разраста1пн'1 коллагсновых волокон, зачастую с явлениями 
гаалиноза, что свидетельствовало о выражешюм и распространенном фибро-
зе слизистой оболочки матки. 

Морфометричесю1е исследования показали, что объемная плотность 
покровного эпителия в тканевых образцах эндометрия всех анализируемых 
ipynn пациенток была достоверно ниже условной нормы (контрольная груп-
па) и достигала абсолютного мшшмума у женщин с ХЭ бактериальной этио-
логии (752,4±29,5 мм^/см^ прот1пз 861,0±28,3 мм'/см^ в норме). Высота эпите-
лиального пласта во всех паблюдешых 1-й и 3-й групп была несколько 
меньше уровня контрольного параметра (р>0,05), а в остальных группах -
достоверно 1П1же хюрматива. 

Во всех наблюдениях ХЭ разл1ииого генеза объемная плотность рес-
нрггчатых клеток слизистой оболочки матки снизилась по опюшешпо к кон-
трольным показателям (в 1-й rpyime - недостоверно, во 2-й, З-и и 5-й - р<0,05, 
в 4-й - существенно уменьшилась (р<0,01)). Такая же закономерность наблю-
далась и в отношенш! безрсснитчатых энителиоцитов эндометрия: их объем-
ная плотность была ниже уровня условной нормы, причем во 2-Й-5-Й группах 
эти 0ТЛ1ЯИЯ были достоверными. Паиметший абсолютный показатель объ-
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емкой 11ЛОТНОСТИ безресшггчатых клеток (552,7±23,1 мм'/см' против 
618,6+11,3 ммVcм^ в норме; р<0,01), отмечен при ХЭ бактериальной природы. 

Следует отметить, что количество реснитчатых и безреснитчатых эпи-
телиоцитов, хотя и было меньшим в анализируемых группах, чем в норме, по 
достоверно не отличалось от аналогичш,1х показателей в большинстве групп 
при сравнеш1И друг с другом. Исключением явгаось число реснитчатых кле-
ток при ХЭ хламидийной этиологии (4-я группа), которое было ниже уровня 
одноименного параметра в группах ХЭ иного генеза (р<0,01), а также коли-
чество безреснитчатых эгаггелиоцитов при бактериалыюй природе страда-
ния, которое бьшо существенно меньше этого показателя в 1-й (р<0,01), 2-й и 
4-й (р<0,05) группах. 

Средние показатели объемной плотности межклеточных Гфоиранств 
во всех анализируемых группах были несколько выше котггролыюго пара-
метра (р>0,05), что мы объясняли убьшью энителиоцитов в ходе хрош1ческо-
го воспалительного процесса вследствие их дистрофических изменехшй, нек-
робиоза и апоптоза. 
Соотношения объемной плотности реснитчатых и безреснитчатых энителио-
цитов в группах несуществещю отличагюсь от тюрмы (р>0,05). Если в био-
птатах группы контроля на 100 реснитчатых клеток приходилось 256 безрес-
Н1ггчатых эп1П-елиощ1тов, то при микоплазмешюй и мшсст- этиологии ХЭ это 
соотношение составхию 100:270, при ХЭ вирусного и бактериального генеза 
- 100:286, а при хламидийном ХЭ - 100:313. Несмотря па некоторый разброс 
показателей указанного соотношения, индекс «реснитчатые эпителиоциты / 
безреснигчатые эпителиощггы» почти не отличался от контрольного пара-
метра и колебался в группах в довольно узких пределах - от 0,32 (4-я группа) 
до 0,35 (2-я и 3-я груша) и до 0,37 (1-я и 5-я группа). 

Во всех анализируемых группах в представленных биоптатах слизи-
стой оболочки матки отмечено смещеш1е соотношений показателей относи-
тельного объема желез и относительного объема еоедшпггелыюй ткани. Так, 
снижешге относительного объема желез эндометрия пациенток 1-й группы в 
сравнении с 1юрмой было незначхггельным (р>0,05), однако в друпгх группах 
получены достовершле отли^пм по данному параметру: при хламидийной 
этиологии ХЭ показатель отпостельного объема желез был ниже норматива 
в 1,8 раза (р<0,01), при ХЭ вирусного и смешанного генеза - в 1,6 раза 
(р<0,01), при бактериальном ХЭ - в 1,5 раза (р<0,05). Относительный объем 
соединительной ткани в биоитатах эндометрия при всех этиологических ва-
риантах ХЭ достоверно превышал контрольных показатель, причем в наи-
большей степеш! - при хламидийхюй прхфоде болезгга (в 1,8 раза; р<0,01). 

Объемная шютность сосудов микрощфкуляторного русла эндометрия 
несколько превышала показатели 1юрмы (р>0,05), однако при хламидийном 
ХЭ была ниже контрольного параметра (50,2 ± 3,9 ммVcм^ против 58,2 ± 3,2 
мм^/см^ соответственно; р<0,05). Изменегшя высоты покровного эпителия и 
объемной гитотности кагашляров эндометрия были относительно пропорцио-
нальными во всех группах исследовагам, в связи с чем отпоше1п1е этих зна-
чений в группах мало отличались от контрольного параметра. Лишь при ХЭ 
вирусного генеза значение отношения высоты эгштелиального пласта к объ-
ем1ЮЙ плотности капилляров бьшо достоверхю ниже норматива (0,29 ± 0,02 
прот1ш 0,38 ± 0,02 соответственно; р<0,05). 
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Клеточная плотность инфштьтрата в строме эндометрия при ХЭ раз-
личной этиологаи во всех группах наблюдений достоверно превышала кон-
трольный показатель. При этом следует отметить, что наибольшей клеточная 
гшотность инфильтрата была у пациенток с ХЭ баетериальной природы и 
микст-этиологии (835,3±31,6 в мм^ и 811,б±31,9 в мм^ соответственно против 
615,4±29,1 в мм^ в норме; р<0,01). 

Анализ общего представительства лимфатических клеток в эндометрш! 
при ХЭ также позволил отметить превышение значений этого показателя в 
слизистой оболочке матки почти во всех группах по сравпетпо с группой 
контроля (р<0,05). Лишь при ХЭ хламидийной природы эти различия оказа-
лись недостоверными, хотя абсолютное количество лимфоцитов при хрони-
ческом воспалении эндометрия, ассоциированном с хламидиями, несколько 
превышало контрольный уровень. 

В наблюдеш1ях всех групп число межэпителиальных лимфоцитов бьшо 
выше контрольных показателей, но достоверными эти различия оказались 
лишь при ХЭ бактериальной и микст-природы (б,0±0,07 в мм^ и 6,1±0,04 в 
мм^соответственно против 4,7±0,08 в мм^ в группе контроля; р<0,01). 

При морфометрическом анализе субпопуляций Т-клеток наблюдались 
след}'ющие тенденщт. С04-клеток во всех этиологических группах ХЭ было 
несколько меньше, чем в биоптатах эндометрия группы контроля (р>0,05), а 
С08-лимфо1Д1тов - больше нормальных значений: при микоплазменных и 
вирусных ХЭ - в 1,3 раза, хламидийных ХЭ - в 1,1 раза (р>0,05). Вместе с 
тем, при бактериальной и микст-этиологии ХЭ эти показатели достоверно 
превышачи контрольный уровень (89,7±1,7 в мм^ и 93,1±3,2 в мм^ соответст-
венно против 5б,4±1,7 в мм в норме; р<0,01). 
Выявленные изменения количественных соотношений между субпопуляция-
ми Т-клеток в биоптатах эндометрия обусловили понижение уровня иммуно-
регуляторного индекса (CD4/CD8): в 1-й группе наблюдений - в 1,3 раза 
(р<0,05), во 2-й - в 1,4 раза (р<0,05), в 3-й - в 1,7 раза (р<0,05), в 5-й - почти 
в 2 раза (р<0,01). Лишь в случаях ХЭ хламидийной этиологии показатель 
иммунорегуляторного индекса, хотя и был ниже контрольного показателя, 
но выяв ленное р а з л т и е оказалось недостоверным (2,75±0,07 в мм против 
2,93ii),04 в норме; р>0,05). 

При ХЭ сшвилось и число активированных В-лимфоцитов класса А. 
Так, абсолютный показатель IgA-нродуцирующих клеток в 1 мм^ был не-
сколько ниже контрольного значения, н р т е м при бактериальной и микст-
природе ХЭ выявленные различия были достоверны (89,6±4,3 в мм^ и 90,9±4,2 
в мм^ соответственно против 105,б±7,7 в мм^ в норме; р<0,05). При этом коли-
чество клеток в эндометрии, синтезируюпцк IgG, достоверно превышало кон-
трольные показатели: в 1-й группе - в 1,4 раза (р<0,05), во 2-й - в 1,6 раза 
(р<0,05), в 3-й - в 2,4 раза (р<0,01), в 4-й - в 1,5 раза (р<0,05), в 5-й - в 2,3 раза 
(р<0,01). Численность IgM-вырабатывающих клеток в биоптатах эндометрия 
пащгенток 2-й, 3-й и 5-й групп была выше нормального показателя (р2<0,05; 
Рз,5<0,01), однако при ХЭ микоплазменной природы существешю не отлича-
лась, а при хладмидийном ХЭ была даже тшже уровня контроля (р>0,05). 

Установлено попьппение уровня макрофагов в 1 мм^ относительно од-
ноименного норматива во всех наблюдениях, достоверное для биоптатов 1-й, 
3-й и 5-й групп (р<0,05). Кроме того, обнаружено значительное увеличение 
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количества фибробластов, которое превышало показатель нормы более, чем в 
2-2,7 раза (р<0,01), особенно выраженное в биоптатах группы ХЭ хламидий-
ной этиологии (в 3,5 раза выше нормы; р<0,01). 

Количество нейтрофильных гранулоцитов в воспалительном инфильт-
рате также превышало контрольный параметр (кроме наблюдений хлами-
дийного ХЭ), а при бактериальном и мшсст-ХЭ это превышение уровня нор-
мы было наиболее значительным (34,8±1,1 в мм^ и 32,9±1,2 в мм при норме 
11,7±0,6 в мм^; р<0,01), что свидетельствовало о преобладающей высокой 
степеш! акттности воспал1ггельного процесса в слизистой оболочке матки 
при этих этиологических вариантах болезни. 

Нами проведено сравнительное изучеш1е процессов клеточного 
обновления и экспрессии рецепторов стероидш>1х гормонов эпитeлиoцитa^ш 
слизистой оболочки матки при различных этиологических вариантах ХЭ. 

В эндометрш! пащюпгок с ХЭ разшгпюй этиолопш выявлено 
нарасташю, хотя и в различной степеШ!, интенсивности аноптоза. Так, при ХЭ 
микоплазмехшой, бактериальной и микст-природы уровеш> каспазы-3 (СРР32) 
возрастал по отпошеншо в кошролю соответс'гвен1ю в 3,0, 3,7 и 3,3 раза 
(р<0,01), а при ХЭ вирус1юго и хламидишюго происхождешм ггатепсгшность 
процессов запрофаммированной клеточной гибели была значительно ниже, 
хотя в абсолютных значениях и превьппала контрольный параметр (р>0,05). 

Что касается пролифераттной активности эпителиальных структур 
слизистой оболочки матки, то ее показатели также бьши неоднозначны и 
зависели от этиолопш ХЭ. Наибольшие показатели пролиферащш (уровень 
маркёра К1-67) зарегистрированы при хламидийном, вгфусном ХЭ (3,4±0,1, 
3,0±0,1 соответственно при норме 1,6±0,09; р4<0,01 р2.5<0,05), при 
микоплазмепной природе болезни - практически не отличались от контроля, 
а при бактериальном ХЭ бьши даже 1шже нормы (1,0±0,07 при норме 
1,б±0,09; р<0,05). Эти данные согласуются с результатами нашего 
морфометрического и стереометрического исследования эндометрия. 

В биоптатах эндометрия пациенток 2-й, 4-й зафиксгфовано некоторое 
повышение индекса пролиферащш (в 1,4, 2,3 раза относительно нормы). В 
материалах пациенток 1-й, 3-й и 5-й групп отмечено существешюе 
возрастание значений 1шдекса аноптоза (НА - экспонироваш1е клетками 
СРР32-антигена). 
Кроме того, практически во всех группах мы наблюдали усилеш1е экспрессии 
эстрогеновых рецепторов и в меньшей степеш! рецепторов к прогестерону, 
что зачастую сопровождалось запаздыванием секреторных изменений в 
слизистой оболочке матки. 

Таким образом, наши материалы свидетельствуют о том, что при ка-
жущейся стереотипности структурных изменений при ХЭ различного генеза 
имеются морфологические, морфометрические и иммуногистохимические 
особенности этого заболевания в зависимости от этиологического фактора. 

Так, для ХЭ микоплазмепной природы характерны легкие дистрофиче-
ские изменегая покровных энителиоцитов и гландулоцитов желез, прод^'к-
тивные васкулиты, плазморрагия и локалытге фибриноидтшге некрозы стенок 
сосудов, умеренная лимфоплазмоцитарная инфильтрация стромы эндомет-
рия, умеренная степень акт1шности хронического воспалительного процесса, 
незначительная фибробластическая трансформация клеток и легкий фиброз 
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волокш1СТЫх структур стромы. Уровень СВ4-клеток нолиморфноклеточного 
шгфнльтрата при микоплазмеппой инфекции в эндометрии был шше, чем в 
биоптатах эндометрия группы контроля (р>0,05), а С08-лимфоцитов - выше 
нормальных значений. При этом выявляется умеретню выражешюе нараста-
ние интенсивности апоптоза эпителия и клеток стромы, повышенная экс-
прессия рецепторов к СРР32, слабо интенсивный рост пролиферативной ак-
тивности эпителиальных структур слизистой оболочки матки, высокий уро-
вень экспрессии рецепторов к эстрогенам и снижение интенсивности экс-
прессии рецепторов к прогестерону, что зачасту ю сопровождалось мозаичпо-
стью перестроек эндометрия при этом этиологическом варианте ХЭ: очаго-
вой атрофией и гиперплазией эндометрия. 

Для ХЭ вирусного генеза патогпомоничными проявлеш1ями были: аль-
терация эпителиоцитов и клеток желез вплоть до их некроза, явления тром-
боваскулита с признаками организации тромбов различтюй дав1юсти, незна-
чительная лимфоплазмоцитарная инфильтрация стромы, низкая или умерен-
ная степень активности хронического воспалительного процесса, выражен-
ная фибробластическая трансформация клеток и умеренный фиброз волокни-
стых структур стромы эндометрия. Среди субпопуляций лимфоцитов в ин-
ф1шьтрате стромы эндометрия отмечено падение количества С04-клеток и 
некоторый рост значегаш СВВ-лимфоцитов. 

В биоптатах пациенток 2-й группы выявлено некоторое снижеш1е 
уровня апоптоза эпителиоцитов и клеток стромы, зафиксирована высокая 
пролифератиппая активность гландулоцитов желез и покровных эпителиоци-
тов эндометрия. При этом обнаружено повышение 1штенсивности экспрессии 
рецепторов к эстрогенам и слегка снижение уровня рецепторов к прогестеро-
ну, что зачастую приводило к гиперплазш! эндометрия у данной ¡руппы об-
следованных женщин. 

При ХЭ, ассоциированным с бактериальными возбудителями, были ха-
рактерны значительные дистрофические нзмепеш1я покровтгх эпителиоци-
тов и клеток желез с достоверным увеличеш1ем количества межэнетелиаль-
пых лимфоцитов, снижением уровня СВ4-ю1еток и увелггчетем количества 
С08-лимфощ1Тов (р<0,05), выражегатая лимфоплазмоцитарная инфильтрация 
стромы эндометрия, высокая степень активности хронического воспалитель-
ного процесса, значительная фибробластическая трансформация клеток и 
фиброз волокнистых структур стромы слизистой оболочки матки. 

В биоптатах слизистой оболочки матки женщин с ХЭ бактериально1'о 
генеза отмечался высокий уровень апоптоза эпителиоцитов и клеток стромы, 
снижение пролиферативной активности покровных эпителиоцитов и гланду-
лоцитов желез. Кроме того, мы наблюдали новышение интепсивпости экс-
прессии рецепторов к эстрогенам, со значительным падением уровня рецеп-
торов к прогестерону, что часто сопровождалось атрофическими изменения-
ми в эндометрии. 

При ХЭ хламидийной этиолопп! обычно отмечалась выраженная аль-
терация эшггелиалыштх клеток и гландулоцитов желез вплоть до некробиоза 
и некроза, мальформахщя сосудов базалыюго слоя эндометрия, лимфостаз, 
плазмо- и лимфоррагия, с1судная лимфоплазмоцитарная 1гафильтрация стро-
мы эндометрия, недостоверно превышающая контрольные показатели, низ-
кая степень активности хронического воспа]П1тельного процесса, значитель-
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ная фибробластическая трансформация клеток и выраженный фиброз волок-
нистых структур стромы. 

При ЭТОЙ этиологической форме ХЭ отмечена высокая пролифе-
ративная активность гландулоцтов желез и покровных эпителиоцитов, при-
чем уровень апоптоза эшггелиоцитов и клеток стромы не превышал норму. 
Наблюдалось повышение интенсшности экспрессии рецепторов к эстроге-
нам с нормальным уровнем к рецепторам прогестерона, что нередко сопро-
вождалось фиброзом и тенденцией к гиперплазхш слизистой оболочки матки. 

Наконец, при м1псст-этиолопш ХЭ большинство структурных, морфо-
метрических и им^í^'нoгиcтoxюшчecкиx параметров совпадали с одноимен-
ными характеристиками и показателями при бактериальном ХЭ. Обнаружи-
вали дистрофические изменехшя покровных клеток и гландулоцитов эндо-
метриальных желез различной степеш! выраженности, лшхфоплазмоцитар-
ную шхфильтрацию, часто значительную, стромы слизистой оболочки матки, 
достоверное превышение показателя межэпителиальпых лимфоцитов в срав-
нении с контролем, умеренную или высокую степеш> активности хрониче-
ского воспалительного процесса, выражегш^'ю фибробластическую трапс-
формацшо клеток стромы и фиброз волокнистых структур. Представительст-
во СВ8-лимфоц1ггов в воспалительном ипфхшьтрате достоверно превышало 
ко1Ггрольное значеш1е, а количество клеток хелнерного звена (CD4) бьшо 
ниже нормального показателя (р<0,05). 

При ХЭ, в генезе которого сьнрала роль мшсст-инфекция, в биоптатах 
выявлен высокий уровень апоптоза эш1телиощггов и клеток стромы слизистой 
оболочки матки, сшскение пролиферативной активности покровных эпите-
лиощггов и гландулоцитов желез, повьпиепие интенсивности экспрессш! ре-
цепторов к эстрогенам, падением уровня рецепторов к прогестерону. Интен-
сивные процессы запрограмм1фованной клеточной гибели гландулоцитов сли-
зистой оболочки матки на фоне снижешюй пролиферативной активности обу-
словили основу составляющей общего вектора процессов клеточного обнов-
ления и их направлехшости в сторону атрофгга слизистой оболочки матки при 
МИКСТ-ЭТ1ЮЛ0ПП1 ХЭ. Посколысу повышение уровня эстрогенов считается Ш1-
дуктором апоптоза, выявлешхая локальная пшерэстрогешгя в эндометрии со-
гласуется с повышением интенсивности процессов генетически детерм1Ш1фо-
ванной смерти эпителиоцитов слизистой оболочки матки. 

Всем пациенткам с ХЭ проводили дифференцированное лечение с уче-
том, прежде всего, этиолопщ ХЭ и особенностей структурно-
функциональных изменений эндометрия. Осуществляли антибактериальную, 
противовирусную терапию, руководствуясь международными рекоменда-
циями СДС и национальными рекомендациями (Рациональная фармакотера-
пия в акушерстве и гинекологии: руководство для практикующих врачей, 
2007; Гшюкологая: национальное руководство, 2009; European guideline for 
the management of sexually transmitted infections, 2001). При наличии этиоло-
гически значимой микробной ассоциации учитывали все ее слагаемые и со-
ставляли 1шдивидуальный план атггимхпсробной терапии. Прхшимая во вни-
мание особешюсти структурно-функционалып>1х изменегшй эндометрия при 
ХЭ различной этиологии, наряду' с антибактериальной и противовирусной 
терапией, назначали след\'ющее лечение. При ХЭ \и1коплазменпой этиолопш 
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применяли ш1зкоиптепс1тное лазерное излучение и низкочастотную магаи-
тотерашпо. При хламидийной инфекцш! рекомендовали системную энзимо-
теранию (лонгидаза, вобэнзим). При хроническом неспецифическом (бакте-
риальном) эндометрите и при наличии ассоциащш микроорганизмов - воз-
будителей хронического эндометрита назначали низкоинтенсивное лазерное 
излучение и низкочастотную магнитотерашно, а также системную энзимоте-
рапию. При вирусной инфекции назначали ипдинол - препарат, обладающий 
антипролиферативным и противовирусным действием (Киселев В.И., Ля-
шенко A.A., 2008). 

Наряду с лечением ХЭ проводили коррекцию микробиоценоза влага-
лища, нарушений гормональной функции яичхшков и лечегше сочетанных 
пшекологическ1К заболеваний. 

Мы не считали целесообразным формирование группы сравнения по 
проводимым лечебным мероприятиям, поскольку проводимая ранее нашим 
пациенткам традициопная терапия ХЭ была неэффективной: длительность 
течения ХЭ в группах составила более 3-х лет, а обострения заболевания 
регистрировались не менее 3-х раз в год на фоне неоднократно проводи-
мых недифференцированных медикаментозных и физиотерапевтических 
воздействий. 

Контрольное микробиологическое исследование пайпель-биоптатов 
эндометрия проводили через 3 месяца после окончания лече1шя. Элим1шация 
инфекционного патогена из эндометрия была достигн)'та у всех пациенток. 
При гистологическом исследовании нормализацию структурно-
функционального состояния эндометрия зарегистрировали у 120 (92,3%) 
женщин, у 10 (7,7%) -сохранялись признаки хронического неактивного эн-
дометрита. При этом 10 (7,7%) пагщепгок предъявляли жалобы на ноющие 
боли внизу живота, 6 (4,6%)- на патологические выделения из половых щ'-
тей, 4 (3,1%)- на нарушение менструального цикла. Через б и 12 месяцев по-
сле окохиапия лечения боли внизу живота сохранялись у 9 (6,9%) пащ1еш'ок, 
что мы связываем с налетием наружного геш1тального эндометриоза и спа-
ечного процесса в малом тазу. Патологаческие бели и нарушения менстру-
ального цикла мы не регистрировали. Что касается нарушений детородной 
функции, то при проспективном наблюдении за женщинами в течении 2-х 
лет установлено следующее. У всех пациенток, страдающих НБ шфекцион-
по-воспалетельного генеза (31 жешцина 23,8%), настушша беременность, за-
кончившаяся своевременными родами. Из 20 пациехггок, страдающих пер-
вичным бесплодием, беременность наступила у 15 (75%) и закончилась свое-
временными родами у 13 женщин, у 1 имела место неразвивающаяся бере-
менность, 1 пациентка прервала беремехшость путем медикаментозного 
аборта. Среди жишцш, имеющих вторичное бесплодие (31 пациепгка), вос-
становлешхе детородной функции наступило у 14 (45,2%). Из Ш1Х у 2-х были 
использованы вспомогательные репрод^'ктхтные технологии. 

При наблюдении за пащхепгками в течегаш 2-х лет обострешхе ХЭ мы 
зарегистрировали у 2-х (1,5%) женщин, что было обусловлено активацией 
герпетической инфекции. 
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ВЫВОДЫ 

1. Клшнгаеская картина хронического эндометрита различной этиологии 
неспецифична. Основными клшшческими проявлениями хротшческого эн-
дометрита являются нарушегшя детородаюй функции (63%), боли внизу жи-
вота (45,4%), нарушения секреторной функщ1и (43,8%) и менструального 
цикла (32,3%). При этом наиболее выраженная клиническая картина наблю-
дается при наличии ассоциации микроорганизмов-возбудителей хроническо-
го эндометрита: две трети пациенток имеют боли, патологические выделения 
из влагалища и зуд; каждая вторая- бесплодие и невынашивание беременно-
сти; каждая третья - диспареушпо; у 90% выявляются различные нарушения 
менструального цикла. 
2. У женщин, страдающих хроническим эндометритом различной этио-
Л0ГШ1, высока частота сочетапных гинекологических заболеваний: хрониче-
ский сальпингоофорит (32,3%), опухолевидные образования яичнщсов 
(25,4%), эктопия шейки матки (24,6%). При хроническом эндометрите, вы-
званном ассоциацией микроорганизмов, регистрируются более выраженные 
и разнообразшю нарушения репродуктивного здоровья: достоверно чаще 
встречаются перенесенные репродуктивно значимые инфекции, хронический 
сальпингоофорит и кисты яичников, невынашиваште беремешюсти. У 60% 
пациенток с бактериалышш хрошгаеским эндометритом и 25% женщин с ас-
социацией микроорганизмов-возбудителей хронического эндометрита на-
блюдаются дисбиотические изменения микробиоценоза влагалища, при ви-
русном и хламидийном хрошиеском эндометрите превалирует промежуточ-
ный тип микробиоценоза (73,3% и 70% соответстве1шо). 
3. Для хронического эндометрита микоплазменной этиолопш характер-
ны легкие дистрофические изменения покровных энителиоцитов и гландуло-
цитов желез, продуктивные васкулиты, плазморрагии и локальные фибрино-
идные некрозы стенок сосудов, умеренная лимфоплазмощ1тарная штфильт-
рация стромы эндометрия, умереш1ая степень активности хронического вос-
палительного процесса, незнач1ггельная фибробластическая трансформация 
клеток и легкий фиброз волокнистых структур стромы. Вьывляется умеренно 
выраженное нарастание интенсивности аноптоза эпителия и клеток стромы, 
слабая пролиферативная активность эпителиальных структур эндометрия, 
высокий уровень экспрессии рецепторов к эстрогенам и снижение интенсив-
ности экспрессии рецепторов к прогестерону. 
4. Для хронического эндометрита вирусного генеза патогномоничны: 
альтерация эпителиощггов и клеток желез вплоть до их некроза, явления 
тромбоваскулита с признаками организации тромбов различной давности, 
незначительная лимфоплазмоцитарная 1шфильтрация стромы, низкая или 
умерехшая степень активности хронического воспалительного процесса, вы-
раженная фибробластическая трансформация клеток и умеренный фиброз 
волокнистых структур стромы эндометрия. Выявляется снижение уровня 
апоптоза эпителиоцитов и клеток стромы, высокая пролиферативная актив-
ность гландулощ1тов желез и покровных эгоггелиоцитов эндометрия; повы-
шение интенсивности экспрессш! рецепторов к эстрогенам и снижение 
уровня рецепторов к прогестерону, что зачастую приводит к гаперплазии эн-
дометрия у дашюй группы женщин. 
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5. Для хронического эндометрита хламидийной этиологаи характерна 
выраженная альтерация эпителиальных клеток и гландулоцитов желез вплоть 
до некробиоза и некроза, мальформация сосудов базального слоя эндомет-
рия, лимфостаз, плазмо- и лимфоррагия, скудная лимфоплазмоцитарная ин-
ф1иьтрация стромы эндометрия, низкая степень активности хронического 
воспалительного процесса, значительная фибробластическая трансформация 
клеток и выраженный фиброз волокнистых структур стромы. Отмечена вы-
сокая пролифератгтпая акттпость гландулоцитов желез и покровных эпите-
лиоцитов, нормальный уровень апоптоза эпителиоцитов и клеток стромы; 
повышехше шп-енсивности экспрессии рецепторов к эстрогенам па фоне 
нормального уровня рецепторов к прогестероггу, что сопровождается тен-
денцией к пгаерплазии эндометрия. 
6. При хроническом эндометрите бактериальной этиологии и при ассо-
циации микроорганизмов - возбудителей хронического эндометрита вьыв-
ляются различные по интенсивности дистрофические изменения покровных 
эпителиоцитов и клеток желез, выраженная лимфоплазмоцитарная инфильт-
рация стромы эндометрия, высокая степеш, активности хроштческого воспа-
лительного процесса, умеренная или значительная фибробластическая 
трансформация клеток и фиброз волокнистых структур стромы слизистой 
оболочки матки. Отмечается высокий уровень апоптоза эпителиоцитов и 
клеток стромы, сгшжешю пролиферативной актггености покровтхх эпите-
лиоцитов и гландулоцитов желез; повышение интенсивности экспрессии ре-
цепторов к эстрогенам, значительное падение уровня рецепторов к прогесте-
рону, что часто сопровождается атрофическими изменениями в эндометрии. 
7. Дифференцированная терапия пациенток с хроническим эндометритом 
различной этиологии с учетом микробного пейзажа и особенностей струк-
турно-функциональных изменений эндометрия позволяет устранить основ-
ные кл1шические проявления хрошгческого эндометрита и нормализовать 
структурно-функциональное состояние слизистой оболочки матки у 92,3% 
жешцин, элим1шировать шхфекщюнтга патоген из эндометрия у всех паци-
енток, снизить частоту рецидивов хрошиеского эндометрита до 1,5%; вос-
становить детородную функцию у 100% женщин с невынашиванием бере-
менности инфекциопно-воспалительного генеза, у 75% пациенток, имеющих 
перв1иное бесплодие, и 45,2% женщин, страдающих вторичным беснлодием. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Лечение хрошшеского эндометрета необходимо осуществлять дифферен-
цированно с учетом микробного пейзажа и особенностей структурно-
функциональных измененш! эндометрия. Наряду с антимикробной терапией, 
перспективным может быть назначеггае при хрогаиеском эндометрите мшсо-
плазменной этиолопш - низкоинтенсивного лазерного излучения и низкочас-
тотной мапгатотерашга, при хламидийной инфекции - системной энзимоте-
рапии, при вирусной инфекции - препаратов с антипролиферативным и про-
тивовирусным действием, при хроническом песпецифическом (бактериаль-
ном) эндометрите и при наличии ассоциащп! микрооргагщзмов-возбудителей 
хронического эндометрита - низкоинтенсивного лазерного излучения и низ-
кочастотной магнитотерапии, а также системной энзимотерапии. 
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2. Для более объективного суждения о степени активности и динамике хро-
нического эндометрита в процессе лечения целесообразно применять полу-
количествешшш метод оценки степени выражеиюстп граиулоцитарной 1ш-
фильтрации стромы и желез эндометрия. 
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