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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Нарушение морфофункциональных свойств или рецептивности эндометрия
является важной детерминантой нарушения фертильности женщины, и приводит
к бесплодию, невынашиванию беременности, неудачам экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО). Одной из причин нарушения рецептивных свойств
эндометрия являются воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ),
в том числе хронический эндометрит (ХЭ) (Savaris et al., 2006; Daftaryet et al.,
2007; Pietro et al., 2014). К настоящему времени имеется большое количество
зарубежных

и

отечественных

исследований,

посвящённых

этиологии,

диагностике, лечению данной патологии. Однако консенсусных решений по
вышеперечисленным вопросам не получено, и сегодня трудно найти иную
гинекологическую патологию, которая была бы основой для столь частых и
острых научно-практических дискуссий. Одним из поводов для подобных
дискуссий

является

определение

роли

микроорганизмов,

выявленных

в

эндометрии, в генезе хронического воспаления и ассоциированной с ним
инфертильности. Эта проблема находится в контенте общей теории хронического
воспаления и его последствий для функциональной репродуктивной системы.
Еще на рубеже веков Viniker (1999) и Romero et al. (2004) для определения роли
микроорганизмов эндометрия в генезе нарушений имплантации эмбриона
использовали гипотезу «субклинической эндометриальной инфекции». В рамках
изучения

роли

исследованиях

микробиома
были

человека

получены

данные

в

репродукции,
о

его

составе

в

последующих
в

эндометрии:

гистерэктомированной матки (Mitchell et al., 2015), ВЗОМТ и хроническом
эндометрите (Cicinelli et al., 2008; Haggerty et al., 2014, 2016), бесплодии
(Polisseni F. et al., 2004), повторных неудачах имплантации (Cicinelli et al., 2015),
неразвивающейся беременности (Краснопольский В.И. и соавт., 2004), условно
здоровых пациенток (Cicinelli et al., 2008, 2009, 2014; Horner et al., 2014). При этом
для микробиологического исследования были использованы разные методы
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получения клинического материала (операционный материал, соскоб из полости
матки кюреткой, пайпель-биопсия эндометрия), применение части из которых не
исключает контаминацию материала содержимым влагалища и цервикального
канала, а также различные методы анализа (культуральный; молекулярнобиологические, в том числе полимеразная цепная реакция (ПЦР), флуоресцентная
гибридизация in situ).
Полученные данные явились основой формирования новой парадигмы
предгравидарной стратегии, и это касается, прежде всего, эмпирической
антибиотикотерапии при ВЗОМТ и хроническом эндометрите (Cicinelli et al.,
2015). Однако до настоящего времени остаётся непонятным, оказывают ли
выявленные в эндометрии микроорганизмы негативное влияние на имплантацию
или они обладают качествами комменсальных. Не изучена взаимосвязь между
степенью морфологических изменений эндометрия и его таксономическим
профилем, а также формирование и состав возможных микробных ассоциаций
при данной патологии. Остаются неоднозначными данные об эффективности
эмпирического

подхода

в

применении

антибиотиков

в

реализации

репродуктивной функции у пациенток с инфертильностью, а также факторы,
влияющие на результат лечения (Brook et al., 2006; Kroon et al., 2012; Cicinelli et
al., 2015).
Цель исследования: разработка способа повышения эффективности
преодоления бесплодия у пациенток с хроническим эндометритом и неудачными
протоколами ЭКО в анамнезе с учетом оценки особенностей микробиоты
эндометрия.
Задачи исследования:
1. Изучить

особенности

акушерско-гинекологического

анамнеза

у

пациенток с неэффективными протоколами экстракорпорального оплодотворения
в анамнезе.
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2. Сравнить таксономический профиль микробиоты эндометрия при
хроническом эндометрите разной степени активности и без хронического
эндометрита.
3. Определить

взаимосвязь

между

показателями

акушерско-

гинекологического анамнеза, составом микробиоты эндометрия и активностью
локальных иммунопатологических реакций в эндометрии.
4. Определить эффективность применения антибактериальной терапии и
иммуноглобулинов для внутривенной инфузии в преконцепционном периоде у
пациенток с хроническим эндометритом и неэффективными протоколами ЭКО в
анамнезе.
5. Выявить факторы, оказывающие влияние на эффективность терапии
хронического эндометрита.
Научная новизна исследования
На основании комплексного полиметодического подхода были изучены
особенности таксономического состава микробиоты эндометрия у пациенток с
хроническим эндометритом и неэффективными протоколами ЭКО в анамнезе.
Показано, что нарушения микробиоты эндометрия, его дисфункция и реализация
репродуктивной функции объединены причинно-следственными отношениями.
Установлено, что преобладающей микрофлорой полости матки у женщин без
хронического

эндометрита

являются

Lactobacillus spp.

и

Eubacterium spp.

Развитие хронического воспаления ассоциировано с увеличением частоты
детекции

Streptococcus spp.,

Staphylococcus spp.

и

бактерий

семейства

Enterobacteriaceae. Определена структура взаимосвязей между микроорганизмами
в

эндометрии

у

пациенток

с

отсутствием

морфологических

признаков

хронического воспаления, а также с хроническим эндометритом разной степени
активности. Доказана взаимосвязь между составом микробиоты эндометрия,
выраженностью иммунопатологических реакций в эндометрии и показателями
акушерско-гинекологического анамнеза, в том числе с внутриматочными
вмешательствами. Выявлено, что применением в преконцепционном периоде у
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пациенток с хроническим эндометритом антибактериальной терапии или
иммуноглобулинов для внутривенной инъефузии повышает частоту наступления
беременности и родов. Показано, что преобладание в составе микробиоты
эндометрия Streptococcus spp. оказывает негативное влияние на исход данной
терапии.
Практическое значение исследования
Разработана модифицированная методика получения биоптата эндометрия с
использованием в цервикальном канале проводника из поливинилхлоридного
материала диаметром 3 мм, что снижает риск контаминации клинического
материала из полости матки микроорганизмами нижних отделов репродуктивного
тракта. Определено, что ПЦР, лежащая в основе теста Фемофлор, является
информативной

методикой

микробиологического

изучения

микробиоты

эндометрия. Предложены два сопоставимых по эффективности метода лечения
хронического эндометрита у пациенток с неэффективными протоколами ЭКО в
анамнезе

в

преконцепционный

период

–

антибактериальная

терапия

с

использованием двух антибиотиков широкого спектра действия и применение
иммуноглобулинов для внутривенной инфузии. Разработан прогностический
показатель наступления беременности у пациенток с хроническим эндометритом
и неэффективными протоколами ЭКО в анамнезе, основанный на оценке
морфологического исследования эндометрия, его микробиоты и варианта терапии
в преконцепционном периоде.
Положения, выносимые на защиту
1. Пациентки с бесплодием и неэффективными протоколами ЭКО в
анамнезе имеют высокую частоту внутриматочных вмешательств, хронического
эндометрита, невынашивания беременности; у половины из них при хроническом
эндометрите имеют место различные варианты нарушения менструальной
функции, а эндометрий визуально характеризуется неравномерной толщиной,
усилением сосудистого рисунка.
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2. Качественный

состав

микробиоты

эндометрия

у

пациенток

с

неэффективными протоколами ЭКО в анамнезе зависит от показателей
акушерско-гинекологического

анамнеза

и

степени

морфофункциональной

трансформации эндометрия, и при его хроническом воспалении характеризуется
снижением частоты выявления и количества Lactobacillus spp. и увеличением
соответствующих показателей для Streptococcus spp., Staphylococcus spp., а также
бактерий семейства Enterobacteriaceae.
3. Применение в преконцепционном периоде у пациенток с хроническим
эндометритом

и

неэффективными

протоколами

ЭКО

в

анамнезе

антибактериальной терапии, в том числе сочетанной с иммуноглобулинами для
внутривенной инфузии, повышает эффективность преодоления бесплодия.
Внедрение результатов исследования в практику
Разработанные методы обследования и лечения внедрены и используются в
практической работе отделения вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ), научно-консультативного отделения, гинекологического отделения с
операционным блоком, лаборатории микробиологии ФГБНУ «НИИ АГиР
им. Д.О. Отта».
Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены на
8 Международном научном конгрессе «Оперативная гинекология – новые
технологии», Санкт-Петербург, 2016; 17 Всемирном конгрессе по репродукции
человека», Италия, Рим, 2017; IV Национальном Конгрессе «Дискуссионные
вопросы

современного

практической

акушерства»,

конференции

Санкт-Петербург,

«Репродуктивная

медицина

2017;

научно-

XXI века.

Взгляд

экспертов», Москва, 2018.
Публикации. По результатам исследования опубликовано 4 научных
работы,

из

них

3

–

рекомендованных ВАК РФ.

в

журналах,

включенных

в

перечень

изданий,
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Личное участие автора. Автором самостоятельно проводился набор
материала по теме диссертации, обследование и лечение пациенток, проведен
анализ медицинской документации, выполнена систематизация и компьютерная
обработка полученных результатов.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 141 странице
машинописного текста и содержит: введение, обзор литературы, организацию,
материалы

и

методы

исследования,

клиническую

характеристику

групп

обследованных пациентов, результаты собственных исследований, обсуждение
полученных результатов, выводы, практические рекомендации.
Библиографический

указатель

включает

54 отечественных

и

105 зарубежных источников. Работа иллюстрирована 41 таблицей и 21 рисунком.
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ГЛАВА 1 ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ
(обзор литературы)
Хронический эндометрит – это клинико-морфологический синдром, при
котором в результате персистирующего повреждения эндометрия инфекционным
агентом
изменения,

возникают

множественные

нарушающие

циклическую

вторичные

морфофункциональные

трансформацию

и

рецептивность

слизистой оболочки тела матки [1, 8, 17, 51].
В работах Железновой Б.И. и Логиновой Н.Е. (1975) было описано, что при
ХЭ воспалительный процесс охватывает и функциональный и базальный слои
слизистой оболочки полости матки, что подтверждает существование ХЭ в
качестве самостоятельной нозологической формы [14, 19].
Благодаря

этому

в

Международной

статистической

классификации

болезней, травм и причин смерти IX пересмотра 1975 года ХЭ выделен как
самостоятельная нозологическая форма. В классификации Х пересмотра ХЭ
представлен следующими категориями:
"N71. Воспалительные болезни матки, кроме шейки:
Включены: эндо (мио)метрит, метрит, пиометра, абсцесс матки.
N71.1 Хронические воспалительные болезни матки" [22].
Частота ХЭ по данным ряда авторов варьирует в пределах от 0,8% до 66%
[1, 9, 11, 17, 29, 55, 56, 153] и составляет в среднем 15%. Такой разброс частоты
встречаемости ХЭ обусловлен отсутствием четких и общепринятых критериев
диагностики и лечения ХЭ, что представляет сложность для клиницистов и
приводит к недооценке роли заболевания в развитии нарушений репродуктивной
функции [26, 41, 44, 63, 110, 154].
Наряду с этим верификация ХЭ представляет значительные трудности, так
как заболевание в 9-38% случаев протекает бессимптомно, или под маской иной
гинекологической патологии. Даже симптоматическое воспаление на уровне
эндометрия может оставаться не диагностированным, если не проводится
морфологическое исследование соскоба эндометрия [4, 38, 52, 62, 63, 97, 120].
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При типичном течении заболевания ХЭ сопровождается рядом клинических
проявлений: аномальными маточными кровотечениями (АМК), тазовой болью,
диспареунией, обильными белями серозного и серозно-гноевидного характера.
При

этом

АМК,

согласно

классификации

FIGO 2009,

характеризуются

межменструальными маточными кровотечениями (которые ранее трактовались
как метроррагии, пери- и постменструальные выделения) и обильными
менструальными кровотечениями (ранее именуемые меноррагиями) [38, 76, 90,
100, 103, 133].
Хронический эндометрит помимо нарушения менструального цикла может
являться причиной бесплодия, неудачных попыток ЭКО, невынашивания
беременности, преждевременных родов [17, 36, 37, 42, 45, 67, 121, 138, 141, 145].
Несмотря на постоянное усовершенствование методик ВРТ, частота
имплантаций после стимуляции суперовуляции и ЭКО остается низкой [27, 47,
155].
Успех программы ЭКО во многом зависит от состояния эндометрия в
момент «окна имплантации» – короткого периода, во время которого происходят
анатомические и молекулярные изменения, необходимые для нидации эмбриона
[15, 43, 98]. Две трети неудач ЭКО связано с неадекватной рецептивностью
эндометрия и только одна треть с патологией эмбриона [4, 28, 55]. ВЗОМТ, в том
числе хронический эндометрит, являются фактором нарушения рецептивности
эндометрия [8, 42, 52, 67, 77, 80, 95, 142].
Распространённость ХЭ при бесплодии, по мнению ряда авторов, варьирует
от 0,2 до 46% [54, 69, 82, 87, 133, 159].
Однако на сегодняшний день этот вопрос остается дискутабельным, что
подтверждается

наличием

противоположного

мнения,

отрицающего

патологическое влияние ХЭ на репродуктивную функцию [69, 89, 137, 138].
Kasius J.C. et al. (2011, 2012) обнаружили ХЭ лишь в 2% случаев бессимптомного
бесплодия. При этом ХЭ не оказал негативного влияния на исходы циклов
ЭКО/ИКСИ при сравнении с группой без ХЭ (76% и 54%, соответственно
(р>0,05)) [153]. Haggerty C.L. et al. (2003) при обследовании пациенток с ХЭ и без
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такового, также не выявили увеличения частоты бесплодия при наличии ВЗОМТ
[89].
1.1 Особенности микробиотопа полости матки
Микрофлора человека является неотъемлемой частью его организма и имеет
огромное значение для поддержания и регулирования оптимального уровня
метаболических

процессов

[39].

Стремительными

темпами

в

нашу

повседневность ворвалось понятие «микробиом» – и сразу заняло своё место
среди научных определений. Термин «микробиом» был предложен в 2001 году
Джошуа Ледербергом. Под микробиомом понимают совокупность генов всех
симбиотических

микроорганизмов,

населяющих

определенную

среду.

Применительно к человеку, различают микробиомы частей тела, обильно
населенных

различными

видами

микробов

–

кишечника,

полости

рта,

дыхательных путей, кожных покровов и урогенитального тракта, а также
совокупный

геном

микроорганизмов,

колонизирующих

все

части

тела

(микробиом человека). Микробиом человека активно участвует в осуществлении
его жизнедеятельности. Важно осознавать, что микросимбионты составляют
около 90% от общего числа клеток организма, и только оставшиеся 10% –
собственно клетки человека [16, 143].
Полноценное лечение нарушений в микробиоме репродуктивной системы
человека невозможно без детального понимания того, как он устроен и
функционирует. Микробиология и медицина выходят на новый уровень
понимания происходящего в системе «организм человека и населяющие его
микроорганизмы» [16].
Длительный период времени вопрос о стерильности верхних отделов
генитального тракта не ставился под сомнение. В работе 1967 года Ansbacher R. и
соавт. был определен микробный спектр эндометрия у 78 пациенток во время
выполнения гистерэктомии. В 6% случаев были выделены инфекционные агенты,
однако

в

цервикальном

канале

условно-патогенные

микроорганизмы

определялись во всех случаях [57]. Также в 1987 году Teisala K. сразу после
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выполнения

гистерэктомии

оценивал

микробный

спектр

эндометрия.

Показаниями для гистерэктомии были: менометроррагия и миома матки (n=8) и
хронические тазовые боли (n=2). Результаты культурального исследования во
всех случаях были отрицательными [150].
Новое десятилетие меняет существующую парадигму, постулатом которой
является идея о том, что полость матки – стерильный компартмент верхних
отделов

генитального

тракта.

Эта

точка

зрения

в

последние

годы

пересматривается, и специалисты в области репродуктивной медицины активно
исследуют видовой состав микроорганизмов, колонизирующих полость матки, и
их роль в нарушении гомеостаза этого органа [39].
При половом контакте сперма с условно-патогенными микроорганизмами и
эндотоксинами из нижних отделов генитального тракта через цервикальный канал
без затруднений проникает непосредственно в матку и маточные трубы, что еще
раз опровергает представление о стерильности полости матки [83]. В ряде
исследований было показано, что вирусы также играют роль в развитии
патологии эндометрия [78, 99, 143].
Нами

проведен

анализ

литературных

данных

о

видовом

составе

микроорганизмов, полученных из эндометрия (Таблица 1). Основными методами
получения материала из полости матки для микробиологического исследования
являются:
1. Операционный материал, полученный при вскрытии удаленной матки в
стерильных условиях [57, 136, 148, 150];
2. Трансцервикально при помощи кюретки [4, 24, 59, 60, 85, 92, 99, 105, 128];
3. Трансцервикально

при

помощи

атравматической

аспирационной

кюретки [9, 65, 70, 84, 85, 86, 111, 128, 134, 144, 148, 150].
При этом были использованы следующие методы оценки микробиома
полости матки:
1. Культуральный [4, 9, 24, 57, 60, 65, 67, 70, 84, 85, 86, 92, 99, 111, 128,
134, 136, 148, 150];
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2. Иммунологический (иммуноферментный анализ) [9, 59, 60, 67, 70, 84,
85, 92, 130, 136];
3. Молекулярно-биологический

(полимеразная

цепная

реакция,

флуоресцентная in situ-гибридизация, секвенирование отдельных участков гена
16S рибосомальной РНК) [4, 9, 24, 59, 60, 64, 65, 67, 70, 72, 84, 85, 86, 92, 128, 130,
134, 136, 144, 148].
Основными клиническими группами для оценки состава микробиоты
эндометрия являлись следующие группы пациентов:
1. Воспалительные

заболевания

органов

малого

таза

(хронический

эндометрит, хронический или острый сальпингоофорит) [4, 9, 24, 59, 60, 65, 70,
84, 85, 92, 99, 105, 110, 111, 127, 128, 130, 134, 144, 150];
2. Бесплодие [9, 60, 64, 67, 68, 70, 86, 105, 128, 130, 134];
3. Привычное невынашивание [4, 9, 64, 68, 91, 99, 130];
4. Доброкачественные опухоли матки [57, 70, 136, 148, 150];
5. Дисфункциональные маточные кровотечения [24, 70, 136, 148, 150];
6. Гиперпластические процессы эндометрия, полип эндометрия [67, 70];
7. Здоровые пациентки (с целью контроля) [4, 67, 70, 105, 111, 134].
В крупном проспективном исследовании итальянских авторов (2004–2011)
была проанализирована распространённость U. urealyticum, M. hominis и их
восприимчивость к антибактериальному лечению. Исследовано 9956 биообразцов
(соскоб из уретры, влагалища и цервикального канала, полученный при помощи
кюретки) методом ПЦР. В 1856 (18,6%) случаях были выявлены U. urealyticum
и/или

M. hominis,

микстинфекция

была

диагностирована

в

9,8%

всех

положительных результатов [112].
В 2005 году Andrews W. и соавт. было проведено исследование по
микрофлоре эндометрия у 820 пациенток, имевших в анамнезе спонтанные
преждевременные роды (n=375), индуцированные преждевременные роды (n=142)
и срочные роды (n=303). В 82% случаев эндометриальные пробы содержали
какие-либо микроорганизмы. В группе женщин, имевших в анамнезе спонтанные
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преждевременные роды, наиболее часто выделялись следующие микроорганизмы:
G. vaginalis – 45 случаев (12%), Lactobacillus spp. – 40 случаев (10,7%), S. viridans
– 17 случаев (4,5%), Peptostreptococcus spp. – 16 случаев (4,2%), M. hominis –
8 случаев (2,3%), U. urealyticum – 8 случаев (2,3%). Обращает внимание и
разработанный авторами метод получения материала, который помогает избежать
контаминации влагалищной флорой. Материал получали трансцервикально при
помощи пайпеля. После аспирации образца эндометрия, не вынимая пайпель из
полости матки, стерильными ножницами срезали наконечник, и только после
этого стерильным шприцем аспирировали содержимое пайпеля и размещали в
чашке Петри [86].
В

обзорной

статье

американские

авторы

отмечают,

что

наличие

M. genitalium повышает риск развития ХЭ в 13 раз. По многочисленным данным,
M. genitalium ассоциируется с ВЗОМТ независимо от C. trachomatis и N.
gonorrhoeae. Отмечено повышение антител к данному возбудителю у пациенток с
трубно-перитонеальным фактором бесплодия, однако роль этого микроорганизма
в развитии бесплодия еще предстоит установить. Также в некоторых
исследованиях

лечение

доксициклином

и

цефокситином

ВЗОМТ,

ассоциированного с M. genitalium, оказывалось неэффективным [101, 102].
В исследовании итальянских авторов из 2190 пациенток были отобраны 438
женщин с гистероскопическими признаками хронического эндометрита: 188
(42,9%) пациенток с дисфункциональными маточными кровотечениями (ДМК),
163 (37,2%) – с бесплодием, 42 (9,6%) – с полипом эндометрия, 27 (6,2%) – с
субмукозной миомой матки, 18 (4,1%) пациенток – с аномалиями мочеполовой
системы.

Для

взятия

материала

использовалась

3-мм

кюретка

Новака,

соединенная с 20-мл шприцем. Для снижения риска контаминации с микрофлорой
влагалища канюля под визуальным контролем аккуратно извлекалась из полости
матки. Биоптат эндометрия исследовался микроскопическим, культуральным
методами и методом ПЦР. При исследовании эндометрия хотя бы один
микроорганизм был выявлен у 73,1% пациенток с хроническим эндометритом и
только у 5% пациенток в группе сравнения (p<0,000001). При ХЭ, выявленном
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при гистероскопии, в 3 раза чаще по сравнению с пациентами, имеющими
интактный эндометрий (в 320 (73,1%) случаях) определялись микроорганизмы
[70].
В другом исследовании этих же авторов диагноз хронического эндометрита
(n=181) ставился на основании гистероскопической картины и был подтвержден
гистологически в 92,8%. Далее производилось культуральное исследование, в
74,6% случаев пробы были положительные, тогда как в контрольной группе
(n=100) гистологическое подтверждение хронического эндометрита составило
6%, эндометриальные культуры были позитивны в 5% случаев (p<0,000001). В
большинстве случаев (59,7%) выявлялись аэробные микроорганизмы [134].
Еще в одном (n=404) проспективном исследовании тех же авторов, при
наличии

клинических

признаков

воспаления

эндометрия,

проводилась

диагностическая гистероскопия с бактериологическим исследование отделяемого
из цервикального канала и эндометрия. Общая конкордантность между
отделяемым шейки матки и эндометрием составила всего 33% в пользу
эндометрия. Наиболее часто (в 69% всех позитивных случаев) в эндометрии
выявлялась условно-патогенная микрофлора [128].
Эти же авторы оценивали наличие хронического эндометрита и микрофлору
эндометрия у 306 пациенток с привычным невынашиванием. Проводилось
культуральное исследование, ИФА и ПЦР. У 208 (57,8%) пациенток ХЭ
определялся по данным гистероскопии, у 190 (91,3%), ХЭ был подтверждён
гистероскопией и результатами гистологического исследования. У 142 (68,3%)
пациенток были выявлены микроорганизмы в эндометрии [67].
В работе отечественных исследователей Чертовского М.Н и Кулинича С.И.
в 2013 году была произведена оценка состояния полости матки с последующим
культуральным исследованием полученного с помощью пайпель-биопсии
материала эндометрия у 287 пациенток с трубно-перитонеальным фактором
бесплодия после неудачных попыток ЭКО. Патология эндометрия, не выявленная
перед ЭКО по УЗИ и пайпель-биопсии, обнаружена у 252 (87,9%) больных,
хронический эндометрит преобладал и составил 78,7%. Микрофлора эндометрия
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определялась преобладанием условно-патогенных микроорганизмов, при этом
полимикробная инфекция была практически у всех пациенток (n=238) [47].
В исследовании PEAСH (PID Evaluation and Clinical Health), проводившемся
с 1996 по 1999 год, приняли участие 13 центров и 545 пациенток, которым
выполнялась биопсия эндометрия до начала лечения ВЗОМТ. Методом ПЦР были
выделены

следующие

микроорганизмы:

бактерии,

ассоциированные

с

бактериальным вагинозом (Sneathia (Leptotrichia) sanguinegens, Sneathia amnionii,
A. vaginae, BVAB1), а также U. urealyticum и U. parvum. В результате
исследования ученые установили, что при выявлении у пациенток S. sanguinegens,
S. amnionii,

A. vaginae

или

BVAB1

намного

чаще

обнаруживался

ХЭ,

рецидивирующие ВЗОМТ и бесплодие. При выявлении всех четырех бактерий,
ассоциированных с бактериальным вагинозом, в два раза чаще определялся ХЭ по
данным гистологии, почти в 6 раз повышалась вероятность неэффективности
антибактериального лечения ХЭ, и в 4 раза была выше вероятность развития
рецидива ВЗОМТ [107].
Бельгийские исследователи определяли состав микробиоты матки у
бесплодных женщин при помощи глубокого секвенирование V1-2 участков гена
16S рибосомальной РНК. Клиническую группу составили 19 пациенток с
различными репродуктивными заболеваниями, в частности, неудачи имплантации
(n=11), привычное невынашивание (n=7) и 1 пациентка имела обе патологии.
Авторы работы для получения материала с целью исключения контаминации с
микрофлорой влагалища использовали цитощетку Tao Brush, которая в основном
используется для диагностики карциномы. Она представляет собой щетку,
окруженную прозрачным кожухом, который защищает взятую пробу от
эндоцервикальной или вагинальной контаминации. Головка щетки осуществляет
забор репрезентативного количества клеток со всей поверхности эндометрия. В
результате проведенного исследования 15 филотипов были представлены во всех
образцах. У 90% женщин были выявлен схожий состав микробиоты, в котором
преобладали

B. xylanisolvens,

B. thetaiotaomicron,

B. fragilis.

На

другом

филотипическом уровне у 6 пациенток было отмечено преобладание L. crispatus
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или L. iners при наличии ядра Bacteroides. Два эндометриальных сообщества
имели сильные различия. Так, при отсутствии ядра Bacteroides, в одном случае
преобладали L. crispatus, в другом – Prevotella spp., Atopobium vaginae и
Mobiluncus curtisii [64].
Важно помнить, что для правильной интерпретации данных необходимо
знать представленность микроорганизмов не только в верхних, но и в нижних
отделах репродуктивного тракта, так как при взятии материала из верхних
отделов

репродуктивного

тракта

нельзя

исключить

непреднамеренную

контаминацию полости матки микробной флорой влагалища. Ряд авторов
полагают, что «загрязнение» внутриматочных проб содержимым влагалища и
эндоцервикса при трансцервикальном заборе материала трудно избежать [8]. Так,
с целью снижения риска контаминации американские исследователи в 1979 году
при получении эндометриальных образцов использовали, помимо стандартной
щетки, разработанную ими новую защищенную щетку, и сравнивали результаты
культурального исследования [111]. В настоящее время при использовании
современных

методов

взятия

материала

с

помощью

эндобраншей

трансцервикальным путем контаминация флорой влагалища составляет 4,1-7,5%
[8, 60, 86, 134]. В исследовании итальянских авторов [70] показана низкая
конкордантность влагалищных и эндометриальных микроорганизмов. Так, в 143
(32,6%) случаях микроорганизмы, выделенные из эндометрия, обнаруживались и
при исследовании вагинальных проб. Однако в 295 (67,4%) случаях результаты
были различны. Также у пациенток с гистероскопически или гистологически
подтвержденным ХЭ инфекционные агенты определялись в 73% случаев, когда у
пациенток без ХЭ частота выявления микроорганизмов составила лишь
5% случаев.
Представленные данные еще раз подтверждают роль микробного фактора в
генезе ХЭ. Однако выявление микробного агента в эндометрии не всегда
приводит к развитию воспаления. Это может быть обусловлено различной
степенью патогенности определенных микроорганизмов или их ассоциаций и
требует дальнейшего изучения.

Таблица 1 – Характеристика выявляемой микробиоты эндометрия

Авторы

Кол-во
Клиническая группа
(n)

Pezzlo et al.,1979
46
[111]

Paavonen et
al., 1985 [65]

32

Метод получения
материала

Методика
микробиологического
анализа

Выделенные (преобладающие)
микроорганизмы

76% положительных проб
Bacteroides spp. (45%), анаэробные
грамположительные кокки (23%),
Clostridia (9%), анаэробные
грамположительные палочки (9%),
Трансцервикально;
эндометрит;
Veillonella (9%), Escherichia coli (9%),
Мазок из полости Культуральный
Без эндометрита
стрептококки группы D (41%),
матки
стрептококки группы B (36%),
Staphylococcus aureus (9%),
Staphylococcus epidermidis (18%),
Diphtheroids spp. (23%), Lactobacillus
spp. (36%), Candida spp. (5%)
100% положительных проб
C.trachomatis (39%), Аnaerobic
bacteria (Peptostreptococcus spp,
Bacteroides bivius, B. melaninogenicus)
Трансцервикально;
(30%), альфа-гемолитический
ИФА;
ВЗОМТ
Аспират эндометрия
стрептококк (26%), стрептококк
Культуральный
(пайпель)
группы В (26%), Staphylococcus aureus
(26%), Haemophilus influenzae (26%),
M. hominis (17%), U. Urealyticum
(13%), N. Gonorrhoeae (13%), Herpes
simplex virus (4,3%)

Авторы

Кол-во
Клиническая группа
(n)

Метод получения
материала

Методика
микробиологического
анализа

Выделенные (преобладающие)
микроорганизмы

55% положительных проб
Kiviat N. B. et
Трансцервикально;
ИФА;
C. trachomatis/N. gonorrhea (49%),
69
ВЗОМТ
al., 1990 [85]
Соскоб эндометрия Культуральный E. coli (2,9%), Peptostreptococcus spp.
(1,4%), Streptococcus agalactiae (1,4%)
Ациклические
25% положительных проб
Mоller B.R. et al.,
Культуральный;
99
кровотечения;
Гистерэктомия
G. vaginalis, Enterobacter,
1995 [148]
ПЦР
Миома матки
Streptococcus agalactiae
Cohen C.R., 2002
эндометрит;
Трансцервикально;
17% положительных проб
115
ПЦР
[59]
Без эндометрита Соскоб эндометрия
M. genitalium
100% положительных проб
Неразвивающаяся
U. urealyticum, вирус простого герпеса,
Краснопольский
беременность;
Трансцервикально; Культуральный; M. hominis, C. trachomatis, цитомегаловирус,
В.И. и соавт.,
100
Искусственный
Соскоб эндометрия
ПЦР
стрептококки групп B и D,
2004 [4]
аборт
Staphylococcus epidermidis,
Peptostreptococcus spp.
Polisseni F. et al.,
Трансцервикально;
50
Бесплодие
ПЦР
C.trachomatis 0%
2004 [133]
Соскоб эндометрия
82% положительных проб
Gardnerella vaginalis, Lactobacillus
Преждевременные
spp., S viridans, Peptostreptococcus spp.,
роды;
Трансцервикально;
M. hominis, U. urealyticum, S. agalactiae,
Andrews W. et
Индуцированные
Культуральный;
820
Аспират эндометрия
Staphylococcus spp., Diphtheroid spp.,
al., 2005 [86]
преждевременные
ПЦР
(пайпель)
Gemella morbillorum, Enterococcus
роды;
faecalis, Propionibacterium acnes,
Роды в анамнезе
Prevotella bivius, Mobiluncus spp.,
C. trachomatis, S. aureus.

Авторы

Кол-во
Клиническая группа
(n)

Метод получения
материала

ДМК; Бесплодие;
Полип эндометрия;
Трансцервикально;
Субмукозная
Cicinelli E. et al.,
3–мм кюретка,
2190 миома матки;
2008 [70]
соединенная
Аномалии
со шприцем 20 мл
мочеполовой
системы
Cicinelli Е. et al.,
181
2009 [134]

Cicinelli Е. et al.,
404
2012 [128]
Swidsinski A.,
2013 [135]

Чертовских
М.Н.,
Кулинич С.И.,

287

Выделенные (преобладающие)
микроорганизмы

73,1% положительных проб
Streptococcus spp. (38%), Enterococcus
Культуральный; faecalis (19,4%), Escherichia coli
ИФА;
(15,6%),
U. urealyticum
(13,7%),
Candida spp. (8,1%), Staphylococcus pp.
(6,2%), C. trachomatis (3,7%)

ХЭ

Трансцервикально;
3-мм кюретка,
соединенная
со шприцем 20 мл

Культуральный;
ПЦР

ХЭ

Трансцервикально;
3-мм кюретка,
соединенная
со шприцем 20 мл

Культуральный;
ПЦР

Искусственный
46
аборт; ДМК;
Полип эндометрия

Hillier S.L., 2013
136
[84]

Методика
микробиологического
анализа

fluorescence-insitu-hybridisation
(FISH)

ВЗОМТ

Трансцервикально;
Культуральный;
Аспират эндометрия
ПЦР
(пайпель)

Бесплодие;
Неудачи ЭКО

Трансцервикально;
Аспират эндометрия Культуральный
(папель)

74,6% положительных проб
Escherichia coli (11%), Streptococcus
spp. (11%), Enterococcus faecalis (11%),
Staphylococcus spp. (11%), U. urealyticum
(11%), C. trachomatis (2,8%)
69% положительных проб
Стрептококки группы В (27%), E.
faecalis и E. coli (31%), U. urealyticum
(10%), M. hominis (0,2%)
50% положительных проб
Биопленки, формируемые G. vaginalis
(62%)
50% положительных проб
G. vaginalis (35%), A. vaginae (22%)
Prevotella timonensis, P. amnii,
Peptoniphilus harei (11%)
87,8% положительных проб
Candida spp. (17,4%), Peptostreptococcus
spp. (9,5%), Enterococcus spp.,

Авторы

2013 [47]

Cicinelli E. et
al., 2014 [67]

Mitchell C.M. et
al. 2015 [72]
Haggerty et al.,
2016 [107]

Кол-во
Клиническая группа
(n)

Метод получения
материала

Методика
микробиологического
анализа

Выделенные (преобладающие)
микроорганизмы

Propionibacterium spp. (14%), Prevotella
spp. (8,3%), M. hominis (6,7%), Morganella
(7,1%), Staphylococcus spp. (6,7%),
U. urealyticum (6,7%), Fusobacterium
spp. (6,3%), Propionibacterium spp.
(8,3%), Klebsiella spp. (5,1%), Mobiluncus
spp. (4,7%), Enterobacter (3,5%), Bacteroides
spp. (1,9%), трихомонады (1,9%)
68.3% положительных проб
M. hominis/U. urealyticum (25,3%),
Enterococcus faecalis (22,9%), Escherichia
coli (16,9%), C. trachomatis (12,7%),
Трансцервикально;
Streptococcus agalactiae (11,9%), Streptococcus
Культуральный;
3-мм кюретка,
bovis (4,9%), Streptococcus mitis (4,9%),
360
ХЭ
ПЦР;
соединенная с 20 мл
Streptococcus milleri (4,2%), Klebsiella
ИФА;
шприцом
pneumoniae (2,8%), Streptococcus
viridans (2,8%), Staphylococcus hemolyticum
(2,8%), Staphylococcus aureus (2,1%),
Staphylococcus epidermidis (0,7%.),
Candida spp. (0,7%)
ПЦР;
секвенирование 95% положительных проб
ДМК; Миома матки;
58
Гистерэктомия
участков гена 16S L. iners (45%), Prevotella spp. (33%),
Болевой синдром
рибосомальной L. crispatus (33%)
РНК
Трансцервикально;
85% положительных проб
545
ВЗОМТ
ПЦР
Аспират эндометрия
Sneathia sanguinegens, Sneathia

Авторы

Гомболевская
Н.А., 2016 [9]

Кол-во
Клиническая группа
(n)

241

Verstraelen et al.,
19
2016 [64]

Метод получения
материала

Методика
микробиологического
анализа

Выделенные (преобладающие)
микроорганизмы

amnionii, Atopobium vaginae и BVAB1,
U. parvum, U. urealyticum
Культуральный (без ХЭ):
Streptococcus spp. и Staphylococcus spp.
(8%), Lactobacillus spp. и
Bifidobacterium spp. (48%)
Культуральный (ХЭ):
Streptococcus spp. (20,2%), бактерии
семейства Enterobacteriaceae (13,1%),
Gardnerella vaginalis (13,1%),
ХЭ;
Трансцервикально; Культуральный; Staphylococcus spp. (10,7%), Enterococcus
Без ХЭ
Аспират эндометрия
ПЦР
faecalis (10,7%), Lactobacillus spp. и
Bifidobacterium spp. (38%)
ПЦР (ХЭ): бактерии семейства
Enterobacteriaceae (30,7%), Lactobacillus
spp. (30%), G. vaginalis, P. bivia,
Porphyromonas spp. (21,8%), Ureaplasma
spp. (15,8%), Eubacterium spp. (10,9%),
Streptococcus spp. (8,9%), C. trachomatis
(1%), цитомегаловирус (3%)
секвенирование
Привычное
Трансцервикально;
участков гена 16S B. xylanisolvens, B. thetaiotaomicron,
невынашивание; Соскоб эндометрия
рибосомальной B. fragilis, L. crispatus или L. iners
Неудачи ЭКО (цитощетка Tao Brush)
РНК
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1.2 Основные методы лечения хронического эндометрита
В

настоящее

время

вопрос

лечения

ХЭ

остается

весьма

дискутабельным в связи с неоднозначностью данных об эффективности
применения различных схем и методов лечения.
На сегодняшний день большинство отечественных и зарубежных
авторов сходятся во мнении о целесообразности применения комплексного
этиопатогенетического лечения [7, 35, 37, 38, 69, 106, 149, 152]. Основой
является

эмпирическая

антибактериальная

терапия,

направленная

на

элиминацию возбудителя [40, 67, 69, 103, 106, 149, 152], которая может
сочетаться с противовирусной и иммуномодулирующей терапией [10, 48, 94,
139]. Второй этап лечения заключается в восстановлении и нормализации
гемодинамики, микроциркуляции органов малого таза и рецептивности
эндометрия. Как правило с этой целью используются различные методы
физиотерапевтического лечения [1, 5, 21, 49].
1.2.1 Антибактериальная терапия
По

мнению

ряда

авторов,

а

также

согласно

Европейским

рекомендациям по лечению ВЗОМТ (2012), рекомендациям центров по
контролю и профилактике заболеваний США по лечению заболеваний,
передаваемых половым путем (2010) терапия должна быть разумно
агрессивной и основанной, преимущественно, на назначении эмпирической
антимикробной терапии препаратами с широким спектром действия [6, 8, 13,
17, 39, 41, 65, 67, 71, 84, 118, 124].
Эффективность применения эмпирической антибактериальной терапии
при наличии классических проявлений ХЭ, таких как АМК подтверждается
рядом исследований [19, 20, 30, 53, 103]. Так в исследовании Макарова И.О.
и соавт. (2012) было обследовано 38 пациенток позднего репродуктивного
возраста (средний возраст 41±2,6 лет) с жалобами на обильные и длительные
менструации (73,7%), ациклические кровотечения (31,6%), предменструальные
и постменструальные кровотечения (36,9%), дисменорею (23,7%), на
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периодические тянущие боли внизу живота (13,2%). У всех пациенток был
подтвержден ХЭ по данным гистологического исследования. Было проведено
антибактериальное

лечение

препаратом

левофлоксацином,

который

назначали по 250 мг в сутки в течение 10 дней. Одновременно с этиотропной
терапией проводили коррекцию иммунологических и метаболических
нарушений. С этой целью использовали циклоферон 2,0 в/м через день
10 инъекций и антигипоксант – актовегин по 1 драже 2 раза в день в течение
25 дней. После проведения комплексного лечения обильные менструации
сохранились у 13,2% пациенток, при этом у 2 женщин (5,3%) они были
длительными (более 7 дней). Ни одна из пациенток не предъявляла жалобы
на

наличие

ациклических,

предменструальных

и

постменструальных

кровотечений. Дисменорея и тянущие боли внизу живота были также
полностью купированы. При контрольном гистологическом исследовании
эндометрия

морфологические

признаки

хронического

эндометрита

отсутствовали у 25 (65,8%) пациенток [20].
Так же имеются достоверные данные о применении антибактериальных
препаратов при привычном невынашивании [27, 35, 37, 91]. По данным
исследования Cicinelli с соавт. (2014), ХЭ был частой находкой у пациенток с
привычным невынашиванием в анамнезе. У 208 (57,8%) пациенток с
подтвержденным

ХЭ

по

данным

гистероскопии

было

проведено

антибактериальное лечение. При наличии грамотрицательных бактерий
применялся ципрофлоксацин 500 мг дважды в день в течение 10 дней в
качестве терапии первой линии. При наличии грамположительных бактерий
назначался амоксициллин клавуланат 1 г дважды в день 8 дней. При наличии
микоплазм и уреаплазм лечение осуществлялось джозамицином 1 г дважды в
день 12 дней и миноциклином 100 мг дважды в день 12 дней при неудаче
терапии. У пациенток с отрицательным результатом микробиологического
исследования лечение проводилось с использованием цефтриаксона 250 мг
внутримышечно

однократно

в

сочетании

с

доксициклином

100 мг

перорально дважды в день 14 дней и метронидазолом 500 мг перорально
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дважды в день 14 дней согласно рекомендациям Центра по контролю
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention). Данное лечение
способствовало

нормализации

гистероскопической

картины.

Частота

беременности после антибактериального лечения была значительно выше по
сравнению с группой без лечения (p<0,001) [67].
Однако, на сегодняшний день не существует единого мнения о
целесообразности применения антибактериальной терапии при наличии ХЭ и
бесплодии, неэффективных попытках ЭКО.
Ряд

исследований

эмпирическом

назначении

документируют

отсутствие

антибактериальных

эффекта

препаратов

в

при

лечении

пациенток с неудачами ЭКО [58, 81, 122]. В проспективном исследовании
Johnston-MacAnanny E.B. и соавт. с 2001 по 2007 г. была произведена оценка
состояния эндометрия у пациенток с повторными неудачными попытками
ЭКО до и после лечения антибактериальными препаратами. Для лечения
применялся доксициклин 100 мг дважды в день перорально в течение
14 дней. Далее при наличии признаков ХЭ было произведено повторное
антибактериальное

лечение

уже

с

применением

комбинации

ципрофлоксацина и метронидазола в течение двух недель (500 мг дважды в
день

перорально).

После

проведенного

ЭКО

процент

наступления

клинической беременности составил 20%, однако существенной разницы по
сравнению с группой пациенток без ХЭ и контрольной группой выявлено не
было [69].
Существуют

также

противоположное

мнение,

подтвержденное

исследованиями, которые отражают эффективность антибактериальной
терапии у пациенток с ХЭ и неэффективными попытками ЭКО [66, 79, 137].
Так в проспективном исследовании Yang R. и соавт. (2014) определяли
наличие ХЭ у пациенток с неоднократными попытками ЭКО в анамнезе. Из
262 пациенток,

ХЭ

был

подтвержден

гистероскопически

у

66,3%,

иммуногистохимически – у 43,6%. Пациенты составили две группы: с
применением эмпирической антибактериальной терапии и без нее. У
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пациенток с гистологически подтвержденным ХЭ частота наступления
беременности после проведенного лечения существенно не отличалась от
частоты наступления беременности у женщин без лечения (35,3% против
30,0%), тогда как у пациенток с гистероскопическими признаками ХЭ
частота наступления беременности после проведенного лечения была
значительно выше по сравнению с группой без лечения (29,3% против 11,1%,
p<0,05) [152]. По данным Yoshii N. и соавт. (2013) 360 пациенткам с ХЭ была
проведена

антибактериальная

терапия

в

течение

двух

недель

с

использованием фторхинолонов и кортикостероидов в таблетированном
виде. После лечения пациенты имели более высокий показатель наступления
беременности (42,0%) по сравнению с группой контроля (26,6%) и также
более низкий показатель самопроизвольных выкидышей (28,5% против
36,5%, соответственно) [149].
Таким образом, применение антибактериальной терапии при наличии
ХЭ, в том числе у пациенток с неоднократными попытками ЭКО требует
дальнейшего изучения.
1.2.2 Иммуномодулирующая терапия
Результаты

исследований

последних

лет

показывают,

что

возникновение ХЭ обусловлено не просто наличием микроорганизмов в
эндометрии, а именно взаимодействием их со средой эндометрия, что
является на сегодняшний день ключевым вопросом в патогенезе ХЭ [54, 61,
90, 134]. Полагают, что персистенция микроорганизмов в эндометрии
изменяет

уровень

экспрессии

иммуномодулирующих

молекул,

ответственных за функциональную полноценность иммунной системы, а
гиперэкспрессия мембранного белка синдекана-1 (CD138) способствует
изменению рецептивных свойств, цитокинового профиля эндометрия,
способствует

активации

патологического

ангиогенеза,

супрессии

эффекторного звена местного иммунитета и, таким образом, является
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благоприятным фактором для распространения и персистенции вирусной
инфекции [39].
Японскими учеными в 2014 году были изучены биоптаты эндометрия
пациенток с неоднократными попытками ЭКО и наличием ХЭ (n=28) и без
ХЭ (n=23). Контрольную группу составили 22 пациентки. По результатам
иммунологического исследования состояния эндометрия было установлено,
что секреция IgM, IgA, IgG и особенно IgG2 в клетках стромы была
достоверно выше у пациенток с ХЭ по сравнению с пациентками без ХЭ и
пациентками контрольной группы (p<0,045) [73]. Таким образом, можно
рассматривать аутоиммунное повреждение тканей как дополнительный
(вторичный) компонент хронического воспаления эндометрия [2, 26, 36, 108,
146].
Таким образом, целесообразность применения иммуномодуляторов
патогенетически обоснована. В клинической практике лечения ХЭ наиболее
часто применяют препараты интерферонов [10, 33], иммуностимуляторы [25,
34, 48, 50, 139]. Особое место в коррекции иммуного статуса отводится
внутривенным иммуноглобулинам.
С восьмидесятых годов ХХ века внутривенные иммуноглобулины
(ВВИГ) стали применять с иммуномодулирующей целью при некоторых
аутоиммунных заболеваниях, в том числе и в акушерско-гинекологической
практике, в частности в терапии антифосфолипидного синдрома (АФС),
привычного невынашивания беременности, бесплодия. Благодаря тому, что
современные препараты иммуноглобулинов для внутривенного введения
изготавливают из пула плазмы более 1000 доноров, они имеют достаточно
широкий спектр антител против наиболее часто встречающихся чужеродных
антигенов. За счет наличия нейтрализующих и опсонизирующих антител
увеличивается
фагоцитоз,

бактерицидная

нейтрализуются

активность
токсины,

сыворотки,
суперантигены.

стимулируется
Присутствие

антиидиотипических антител тормозит развитие аутоиммунных заболеваний,
напрямую блокируя контакт антител с аутоантигенами или путем связывания
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и уничтожения клеток, экспрессирующих антитела [32]. Однако их
клиническое применение ограничивается высокой стоимостью, а также
отсутствием единого подхода при выборе дозировки и схемы введения
препаратов [12, 31].
В

исследовании

внутривенного

Чепанова С.В.

введения

характеризовавшийся

оказывали

иммуноглобулины

(2017)

эндотелиопротективный

снижением цитопатического

влияния

для

эффект,
сывороток

периферической крови в отношении эндотелиальных клеток после обработки
их

препаратом

ВВИГ:

у

женщин

с

привычным

невынашиванием

беременности без АФС на 71,5% и у женщин с привычным невынашиванием
беременности и АФС на 70,1%. Также терапия женщин с привычным
невынашиванием беременности и АФС препаратами ВВИГ приводила к
снижению числа преждевременных родов на 36% [46].
Эффективность

применения

ВВИГ

при

терапии

привычного

невынашивания, подверждается рядом исследований [31, 117, 157]. Данные
об эффективности применения ВВИГ у пациенток с неоднократными
протоколами ЭКО представлены в таблице 2. По некоторым литературным
данным применение ВВИГ не улучшает репродуктивные исходы [115, 147].
Однако, большинство исследований подтверждают эффективность ВВИГ у
данных групп пациенток [74, 75, 109, 156, 158]. Так уже в 1994 году
Coulam C. et al. в ходе проведенного исследования сформулировали
заключение

об

эффективности

применения

ВВИГ

у

пациенток

с

неоднократными попытками ЭКО, при наличии частоты оплодотворения
ооцитов ≥50% и наличия ≥3-х эмбрионов в предыдущем протоколе.
Беременность наступила в 1 группе (n=16) в 56% случаев, во 2 группе (n=9) –
в 8% случаев соответственно, p=0,02 [75]. Подтверждением этих результатов
является проведенный метаанализ 10 исследований по оценке эффективности
ВВИГ у пациенток с неудачами ЭКО/ИКСИ по сравнению с плацебо.
Препараты назначались эмпирически. Отмечено достоверное увеличение
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частоты имплантации, клинической беременности, родов живым плодом
[116].
Представленный анализ описанных в литературе данных позволяет
рассматривать ВВИГ не только как средство заместительной терапии
различных

иммунодефицитных

связанных

с инфекционными

состояний

(первичных

процессами), но

и

как

и

вторичных,
эффективные

иммуномодулирующие препараты, способные влиять на различные звенья
иммунной

системы,

оказывать

протективное

действие,

снижать

иммуноопосредованное воспаление, поддерживать аутотолерантность [32].
Таким образом, требуется дальнейшее изучение применения внутривенных
иммуноглобулинов у пациенток с неоднократными попытками ЭКО и
наличием ХЭ, а также разработка режима дозирования и схемы назначения
препаратов.

Таблица 2 – Опыт применения ВВИГ у пациенток с неоднократными попытками ЭКО
Авторы

Coulam C.B. et.
al., 1994 [75]

Клиническая группа

n=29
неоднократные попытки ЭКО
1 группа:16 имели ≥50%
оплодотворенных ооцитов и
≥3-х эмбрионов в предыдущих
протоколах.
2 группа:13 имели меньшие
показатели в предыдущих
протоколах

Иммунологические
маркеры

нет

Схема применения
и доза ВВИГ

Результат

500 мг/кг перед ПЭ

беременность
(p=0,02)
1 группа: 56% (9)
2 группа: 8% (1)

n=2
400 мг/кг ежедневно 5 дней во
3 и более
время КССО (за 5-7 дней до ПЭ)
HLA-совпадений
500 мг/кг при ПЭ или в течение
Stephenson M.D.
n=51
нет
72 ч после 500 мг/кг при
et al., 2000 [147] неоднократные попытки ЭКО
беременности 4 недели (УЗИ)
Balasch J. et. al.,
1996 [115]

n=12
трубный фактор бесплодия

Coulam C.B. et
al., 2000 [74]

n=32
неоднократные попытки ЭКО

NK-клетки

500 мг/кг перед ПЭ, при
положительном ХГЧ и 1 раз в
месяц до 28 недель

Elram T. et al.,
2005 [156]

n=10
неоднократные попытки ЭКО

3 и более HLAсовпадений

30 г перед ТВП и 30 г при
беременности 4 недели (УЗИ)

Нет эффекта
Нет эффекта
Беременность
(p<0,0001)
56%
Роды
(p<0,0001)
38%
Беременность
(70%) 7

Авторы

Virro M.R. et al.,
2012 [158]

Nyborg K.M. et
al., 2014 [109]

Клиническая группа

n=223
≥2 попыток ЭКО

n=52
≥3 с/выкидышей после ЭКО

Иммунологические
маркеры

Схема применения
и доза ВВИГ

Результат

нет

В день ТВП

Беременность
60,3% (138)
Роды
40,2% (92)

нет

25 г 5 дней перед ПЭ и 1 день
после, 25 г при положительном
ХГЧ, далее еженедельно 25 г с 5
по 9 неделю, один раз в 2 недели
до 14 недель

Роды
36,5% (19)
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Организация и материалы исследования
Настоящая работа проводилась на базе отделения ВРТ (рук. отд. –
д.м.н. Гзгзян А.М.), отделения оперативной гинекологии с операционным
блоком (рук. отд. – д.м.н. Попов Э.Н.) и лаборатории микробиологии (зав.
лабораторией – проф. Савичева А.М.) ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта».
Исследование было проспективным (когортным, продольным) и носило
сравнительный характер.
Критерии включения в исследование:
1. возраст 20-43 лет;
2. ≥1 попытки ЭКО с переносом эмбрионов хорошего качества в
анамнезе;
3. отсутствие антибактериальной терапии в течение 6 месяцев до
включения в исследование.
Критерии исключения из исследования:
1. ИМТ>35 кг/м2;
2. миома матки (диаметр>3 см и/или деформирующая полость);
3. аденомиоз;
4. гиперплазия эндометрия;
5. азооспермия у партнера.
В соответствии с критериями включения и исключения были отобраны
107 пациенток. В зависимости от выраженности морфологических изменений
в эндометрии все пациентки, включенные в исследование, были разделены на
следующие 3 группы сравнения:
 I группу составили пациентки, не имеющие признаков ХЭ (n=14);
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 II группу – пациентки, имеющие признаки слабо выраженного ХЭ
(n=20);
 III группу – пациентки с ХЭ умеренной и выраженной степени
тяжести (n=73).
Основой разделения пациенток на группы явились результаты
морфологического исследования эндометрия, выполненного во вторую фазу
менструального цикла не более чем за 1 месяц до включения в настоящее
исследование. Основой выделения групп пациенток явилась классификация
степени

выраженности

хронического

эндометрита

путем

подсчета

иммунокомпетентных клеток при иммуногистохимическом исследовании,
разработанная в НИИ АГиР им. Д.О.Отта [23] (Таблица 3).
Таблица 3 –

Степень выраженности

хронического эндометрита при

иммуногистохимическом исследовании (количество иммунокомпетентных
клеток)
Маркеры

CD8+
(цитотоксические
Т-лимфоциты)
CD20+
(В-лимфоциты)
CD138+
(плазмоциты)
CD4+
(Т-хелперы)

Норма
(кол-во
клеток в п/зр)

Слабо
выраженный

Умеренно
выраженный

Выраженный

до 10

>в 2 раза

>в 3 раза

>в 5 раз

до 3

>в 2 раза

>в 3 раза

>в 4-5 раз

0
до 10

единичные
>в 2-3 раза
>5 раз
клетки
имеют обратную связь
с количеством CD8

Критериями установления диагноза слабо выраженного хронического
эндометрита являлись: увеличение количества цитотоксических T-лимфоцитов,
В-лимфоцитов в 2 и более раз (>20 и >6 клеток в поле зрения соответственно),
и наличие в поле зрения единичных плазмоцитов (Рисунок 1).
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А

Б

В

Г

Рисунок 1 – Слабо выраженный эндометрит
А – очаговое расположение цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+), ×200
Б – диффузное расположение В-лимфоцитов (CD20+), ×200
В – диффузное расположение Т-хелперов (CD4+), ×200
Г – диффузное расположение плазмоцитов (CD138+), ×400
Критериями
хронического

установления
эндометрита

диагноза

умеренно

являлись:

выраженного

увеличение

количества

цитотоксических T-лимфоцитов, В-лимфоцитов в 3 и более раз (>30 и
>12 клеток в поле зрения соответственно), и плазмоцитов в 2-3 раза и более
(5-6 клеток в поле зрения) (Рисунок 2).

А

Б

В

Г

Рисунок 2 – Умеренно выраженный эндометрит.
А - очаговое расположение цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+), ×200
Б – диффузное расположение В-лимфоцитов (CD20+), ×200
В – диффузное расположение Т-хелперов (CD4+), ×200
Г – диффузное расположение плазмоцитов (CD138+), ×400

36

Критериями

установления

диагноза

выраженного

хронического

эндометрита являлись: увеличение количества цитотоксических T-лимфоцитов
в 5 и более раз, В-лимфоцитов в 4-5 и более раз (>50 и >15 клеток в поле
зрения соответственно), и плазмоцитов в 5 и более раз (8-10 клеток в поле
зрения) (Рисунок 3).

А

Б

В

Г

Рисунок 3 – Выраженный хронический эндометрит
А – очаговое расположение цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+), ×200
Б – очаговое расположение В-лимфоцитов (CD20+), ×200
В – очаговое расположение Т-хелперов (CD4+), ×200
Г – очаговое расположение плазмоцитов (CD138+), ×200
Всем пациентам проводилось обследование в соответствии с приказом
Минздрава

России

№ 107н.

В

стационарных

условиях

проводилась

диагностическая гистероскопия и биопсия эндометрия во вторую фазу
менструального цикла (18-23 день). Получение клинического материала для
последующего микробиологического (ПЦР в режиме реального времени) и
морфологического

(гистологического,

иммуногистохимического)

исследования осуществлялась модифицированным нами методом.
Пациенткам (n=93) с ХЭ было проведено лечение не ранее, чем за 1
месяц до планирования беременности с использованием методов ВРТ
(стимуляция суперовуляции в цикле ЭКО или заместительная гормональная
терапия в криопротоколе).
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Эмпирическую антибактериальную терапию в составе комбинации
двух

препаратов:

макролид

(джозамицин

500 мг

3

раза/день)

и

цефалоспорины III поколения (цефиксим 400 мг 1 раз/день) в течение 14 дней
(согласно стандартам Европейской ассоциации по лечению ВЗОМТ 2012 г.)
получали 46 пациенток.
Комбинированное лечение, предусматривающее антибактериальную
терапию и использование иммуноглобулинов для внутривенной инфузии
(«Иммуновенин» производства Микроген НПО, Россия) 100 мл (5 г)
внутривенно капельно за 24 часа до переноса эмбрионов и 100 мл (5 г) через
7 дней после переноса эмбрионов получали 29 пациенток. Суммарная доза
составила 10 г – 200 мл (Рисунок 4).
18 пациенток с ХЭ лечения не получали.

Иммуновенин
100 мл в/в струйно
за 24 ч до переноса

Начало стимуляции
суперовуляции/
Начало ЗГТ
в криопротоколе
2-3 д.м.ц.

Иммуновенин
100 мл в/в струйно
ч/з 7 дней после
переноса

Перенос
эмбрионов

Анализ
крови на
ХГЧ на
14 день
после
подсадки

Рисунок 4 – Схема применения ВВИГ "Иммуновенин" в протоколе ЭКО
Эффективность проведённой терапии оценивалась по следующим
показателям:
 частоте биохимической беременности;
 частоте клинической беременности;
 частоте самопроизвольных выкидышей;
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 частоте неразвивающейся беременности;
 частоте родов.
Биохимическую

беременности

диагностировали

с

помощью

определения в крови β-субъединицы хорионического гонадотропина.
Клинической считали беременность при наличии детекции с помощью
ультразвукового исследования плодного яйца в полости матки (на 21 день
после переноса эмбрионов в протоколе ЭКО/криопротоколе).
Самопроизвольным

выкидышем

считали

потерю

беременности,

происходящую до 22 недель с весом плода менее 500 г.
Диагноз

неразвивающейся

беременности

устанавливался

при

трансвагинальном ультразвуковом сканировании при наличии следующих
признаков:
1) отсутствие сердечной деятельности плода при копчико-теменном
размере эмбриона ≥7 мм;
2) отсутствие эмбриона при наличии плодного яйца диаметром >20 мм.
Эффективность проведённой терапии оценивали не позднее 12 месяцев
после её завершения.
2.2 Методы исследования
В исследовании применялись следующие методы исследования:
1. клинико-анамнестический;
2. эндоскопический
 гистероскопия с биопсией эндометрия;
3. микробиологический:
 ПЦР в реальном времени;
4. морфологический:
 гистологическое исследование
 иммуногистохимическое исследование
5. статистический.
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2.2.1 Клинико-анамнестический метод
При оценке анамнеза оценивалась общепринятые позиции акушерскогинекологического анамнеза (параметры менструального цикла; количество в
анамнезе беременностей, их исход; длительность бесплодия; частота
применения и результативность методов ВРТ; перенесённые оперативные
вмешательства на органах малого таза); перенесённые и сопутствующие
гинекологические заболевания. Проведен анализ структуры соматической
патологии.
2.2.2 Эндоскопический метод (гистероскопия)
Гистероскопия выполнялась на 18-23 день менструального цикла с
применением комплекта аппаратуры фирмы «Karl Storz» (Германия),
использовался гистероскоп диаметром 5 мм. В качестве оптической среды
использовали изотонический раствор хлорида натрия.
Во время гистероскопии оценивали:
 размеры и форму полости матки;
 наличие деформации полости матки;
 субъективные

характеристики

эндометрия

толщину,

(цвет,

складчатость);
 состояние устьев маточных труб.
Биопсия эндометрия выполнялась модифицированным нами методом
(Рисунок 5, рисунок 6), который включал в себя несколько этапов:
1 этап – двукратная обработка влагалища и влагалищной части шейки
матки антисептическим раствором;
2 этап

–

для

исключения

контаминации

биоптата

эндометрия

микрофлорой влагалища и цервикального канала, в последний под
визуальным контролем до внутреннего зева вводился прозрачный проводник
из поливинилхлоридного материала диаметром 3 мм;
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Рисунок 5 – Проводник из поливинилхлоридного материала (диаметр 3 мм)

Проводник

Pipelle
Рисунок 6 – Способ получения материала для микробиологического исследования
эндометрия с низким риском контаминации микрофлорой влагалища
3 этап – через проводник атравматической аспирационной кюреткой
«Pipelle de Cornier» (Франция) получали клинический материал из полости
матки.
2.2.3 Микробиологический метод
Микробиологические

исследования

материалов

проведены

в

лаборатории микробиологии ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и
репродуктологии

имени Д.О. Отта»

профессор А.М.Савичева).

(зав.

лабораторией

–

д.м.н.,
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Для исследования микрофлоры методом ПЦР в реальном времени
использовали набор реагентов Фемофлор-16 (ООО «НПО ДНК-Технология»,
Москва). Клинический материал помещали в пробирку с физиологическим
раствором (1,0 мл). ДНК выделяли из 100 мкл пробы с использованием
набора реагентов Проба-ГС (ООО «НПО ДНК-Технология», Москва)
согласно инструкции производителя.
Набор реагентов Фемофлор включает: смесь для ПЦР-амплификации,
специфичную для всех бактерий (для определения обшей бактериальной
массы), смесь, специфичную для лактобацилл (Lactobacillus spp.) и смеси,
специфичные для условно патогенных микроорганизмов (Таблица 4).
Таблица 4 – Идентифицируемые микроорганизмы комплектом реагентов
Фемофлор
Оцениваемые параметры

Контроль
Оценка нормального
микробиоценоза
Факультативные
анаэробы

Специфические компоненты комплекта реагентов

Положительный контроль
Контроль взятия клинического материала
Общая бактериальная масса
Lactobacillus spp.
Enterobacterium spp.
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/
Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.
Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.

Облигатные анаэробы

Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.
Lachnobacterium spp./ Clostridium spp.
Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Atopobium vaginae

Микоплазмы

Mycoplasma hominis
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Ureaplasma (urealyticum+parvum)
Дрожжеподобные грибы
ПЦР в реальном времени проводили согласно инструкции производителя
в амплификаторе с детекцией результатов в режиме реального времени
детектирующим амплификатором ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология», Москва).
После амплификации автоматически рассчитывалось общее количество
бактериальной массы, лактобацилл и каждого из условно патогенных
микроорганизмов.
Получаемые

результаты

автоматически

преобразовывались

персональным компьютером (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Результат реакции ПЦР в реальном времени
с использованием теста Фемофлор
2.2.4 Морфологический метод
2.2.4.1 Гистологическое исследование
Морфологические исследования проведены в отделе патоморфологии
ФГБНУ

«НИИ

акушерства,

гинекологии

и

репродуктологии

имени Д.О. Отта» (руководитель – з.д.н. РФ, д.м.н., профессор И.М. Кветной).
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С целью выполнения гистологического исследования операционный
материал

фиксировали

в

10%

нейтральном

формалине

(рН 7.2),

обезвоживали с помощью автоматической станции Leica TP1020 и заливали в
парафин согласно стандартной гистологической схеме. Из полученных
блоков готовили срезы 3-5 мкм. Для обзорной окраски использовали
гематоксилин и эозин. Исследование проводили при увеличении ×100, ×400 в
микроскопе Olympus СХ 31, (Япония).
При световой микроскопии оценивались следующие параметры:
 соответствие строения эндометрия дню менструального цикла;
 состояние желез, стромы и сосудистого компонента эндометрия;
 наличие отека стромы (очагового, диффузного);
 наличие кровоизлияний в строме (очаговых, диффузных);
 наличие мононуклеарной инфильтрации стромы (очаговой, диффузной).
2.2.4.2 Иммуногистохимическое исследование
Иммуногистохимическое исследование проводили на парафиновых
срезах толщиной 5 мкм, которые помещали на предметные стекла, покрытые
пленкой из поли-L-лизина (Sigma). В качестве системы визуализации
использовали Dako Cytomation LSAB2 System-HRP («Dako», Дания). Для
проведения иммуногистохимической реакции использовали стандартный
одноэтапный протокол с демаскировкой антигена (высокотемпературной
обработкой ткани) в 0,01 М цитратном буфере рН 7.6. Методика для
визуализации иммуногистохимической реакции выполнялась по стандартной
схеме (Петров С.В., Райхлин Н.Т., 2004).
При ИГХ биоптата эндометрия использовали следующие антитела
производства (Dako) Cytomation:
 СD8+ [клон СD 8/144B] в стандартном разведении 1:50;
 СD20+ [клон L26] в стандартном разведении 1:40;
 СD 4+ [клон 4 В12] в стандартном разведении 1:50;
 СD 138+ [клон М115] в стандартном разведении 1:50.
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2.2.5 Статистический анализ
Статистическая обработка материала выполнялась на персональном
компьютере с использованием стандартных пакетов программ прикладного
статистического анализа (Statistica 10; описательной статистики программы
Excell 2010).
Статистическую обработку полученных результатов проводили с
использованием методов параметрической и непараметрической статистики.
Применяли критерий Фишера (угловое преобразование Фишера) для
сопоставления

двух

малых

выборок

по

частоте

встречаемости

интересующего нас значения, критический уровень достоверности нулевой
статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий или факторных
влияний) принимали равным 0,05 (р≤0,05). Сравнение количественных
параметров в исследуемых группах осуществлялось с использованием
критериев Mann-Whitney, медианного хи-квадрат и модуля ANOVA
(В.И.Юнкеров; О.В.Реброва).
Корреляционный анализ проводился на основании коэффициент
корреляции (r) Спирмана. Сила корреляционной связи: r=0-0,2 (очень слабая
связь), r=0,2-0,4 (заметная корреляционная связь), r=0,4-0,6 (значимая
корреляционная связь), r=0,6-0,8 (высокая корреляционная связь), r=0,8-1,0
(весьма высокая корреляционная связь). Различия между двумя средними
величинами считали достоверными при p<0,05.
Для

дискриминации

образцов

в

группах

использовался

многофакторный анализ (бинарная логистическая регрессия), который
позволил вычислить вероятность «классификации в группу риска» (Р) для
каждого клинического образца.
С

целью

определения

структуры

взаимосвязи

между

микроорганизмами в эндометрии в разных группах пациенток был проведен
факторный анализ (вариант многомерного разведывательного анализа).
Задачей факторного анализа является определение основных независимых
групп (факторов), содержащих высоко коррелируемые между собой
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переменные,

в

данном

случае

микроорганизмы.

Выбор

факторов

основывался на объясняемой ими дисперсии: выделяли факторы, совокупная
дисперсия которых превышала 50%, при этом в качестве основных факторов
в каждой группе рассматривали факторы с максимальной долей общей
дисперсии в выборке. Для создания интерпретируемой модели факторного
пространства использовали ортогональное вращение по методу варимакс
(вращение, максимизирующее дисперсию) с нормализованными данными.
Высокой факторной нагрузкой переменной (корреляционной связью между
переменной и фактором) считали значения выше 0,6.
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ГЛАВА 3 КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГРУПП ОБСЛЕДОВАННЫХ ПАЦИЕНТОК
3.1 Возраст пациенток обследованных групп
В исследуемых группах статистически значимых различий по возрасту
выявлено не было (p>0,05). Возраст варьировал от 20 до 43 лет: в I группе
составил 32,1±1,2 года, во II группе – 34,2±1,0 года, в III – 34,1±0,6 года.
3.2 Показатели акушерско-гинекологического анамнеза
пациенток обследованных групп
Особенности акушерско-гинекологического анамнеза у пациенток
обследуемых групп представлены в таблице 5. Пациентки I, II и III группы
были сопоставимы по частоте первичного и вторичного бесплодия,
длительности бесплодия, беременностей в анамнезе, родов, внематочных
беременностей. Однако у пациенток II группы (с признаками слабо
выраженного хронического эндометрита), по сравнению с III группой, имела
место достоверно большая частота неразвивающихся беременностей (35% и
9,6%, соответственно, p=0,01), искусственных абортов (35% и 13,7%,
соответственно, p=0,04), самопроизвольных выкидышей (65% и 16,4%,
соответственно,
самопроизвольных

p=0,0001);

по

выкидышей

соответственно, p=0,004).

сравнению
была

также

с

I

выше

группой
(65%

частота
и

14,3%,

Таблица 5 – Особенности акушерско-гинекологического анамнеза у пациенток обследуемых групп
р-уровень значимости
точный критерий Фишера

Группы обследованных пациенток
Показатель

Бесплодие
Длительность бесплодия (лет)
Количество беременностей
в анамнезе

I
(n=14)

II
(n=20)

III
(n=73)

I-II

I-III

II-III

I

8 (57,1%)

9 (45%)

39 (53,4%)

>0,05

>0,05

>0,05

II

6 (42,9%)

11 (55%)

34 (46,6%)

>0,05

>0,05

>0,05

<5

8 (57,1%)

12 (60%)

43 (58,9%)

>0,05

>0,05

>0,05

≥5

6 (42,8%)

8 (40%)

30 (41,1%)

>0,05

>0,05

>0,05

1

3 (21,4%)

5 (25%)

24 (32,9%)

>0,05

>0,05

>0,05

>2

3 (21,4%)

6 (30%)

10 (13,7%)

>0,05

>0,05

>0,05

6 (42,8%)

11 (55%)

34 (46,6%)

>0,05

>0,05

>0,05

1

2 (14,2%)

1 (5%)

6 (8,2%)

>0,05

>0,05

>0,05

2

0 (0%)

1 (5%)

0 (0%)

>0,05

>0,05

>0,05

≥3

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

>0,05

>0,05

>0,05

2 (14,3%)

2 (10%)

6 (8,2%)

>0,05

>0,05

>0,05

1

2 (14,2%)

5 (25%)

9 (12,3%)

>0,05

>0,05

>0,05

2

0 (0%)

1 (5%)

1 (1,4%)

>0,05

>0,05

>0,05

3

0 (0%)

1 (5%)

0 (0%)

>0,05

>0,05

>0,05

2 (14,3%)

7 (35%)

10 (13,7%)

>0,05

>0,05

0,04

Всего (частота)
Количество родов в анамнезе
Всего (частота)
Количество искусственных
абортов в анамнезе
Всего (частота)

р-уровень значимости
точный критерий Фишера

Группы обследованных пациенток
Показатель

Количество самопроизвольных
выкидышей в анамнезе

I
(n=14)

II
(n=20)

III
(n=73)

I-II

I-III

II-III

1

1 (7,14%)

3 (15%)

7 (9,6%)

>0,05

>0,05

>0,05

2

1 (7,14%)

0 (0%)

5 (6,8%)

>0,05

>0,05

>0,05

3

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

>0,05

>0,05

>0,05

2 (14,3%)

13 (65%)

12 (16,4%)

0,004

>0,05

0,0001

1

1 (7,14%)

5 (25%)

5 (6,8%)

>0,05

>0,05

0,03

2

0 (0%)

2 (10%)

0 (0%)

>0,05

>0,05

0,04

>3

0 (0%)

0 (0%)

2 (2,7%)

>0,05

>0,05

>0,05

1 (7,1%)

7 (35%)

7 (9,6%)

>0,05

>0,05

0,01

1

2 (14,2%)

2 (10%)

5 (6,8%)

>0,05

>0,05

>0,05

2

0 (0%)

0 (0%)

1 (1,4%)

>0,05

>0,05

>0,05

2 (14,3%)

2 (10%)

6 (8,2%)

>0,05

>0,05

>0,05

Всего (частота)
Количество неразвивающихся
беременностей в анамнезе
Всего (частота)
Количество внематочных
беременностей в анамнезе
Всего (частота)
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Количество протоколов вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ) у пациенток обследуемых групп представлено в таблице 6. Обращает
внимание, что у пациенток II группы по сравнению с III группой,
определялось достоверно большее количество неэффективных протоколов
ЭКО (≥3) (40% и 16,4%, соответственно, p=0,02).
Таблица 6 – Количество протоколов ВРТ у пациенток обследуемых групп
Группы обследованных пациенток

Количество в
анамнезе

1
Протоколов
ЭКО

2
≥3
0

Криопроток
олов

1
2
≥3

I
(n=14)

II
(n=20)

III
(n=73)

8
(57,1%)
4
(28,6%)
2
(14,2%)
8
(57,1%)
3
(21,4%)
2
(14,2%)
1
(7,14%)

9
(45%)
3
(15%)
8
(40%)
11
(55%)
7
(35%)
2
(10%)
0
(0%)

43
(58,9%)
18
(24,6%)
12
(16,4%)
53
(72,6%)
12
(16,4%)

р-уровень значимости
точный критерий Фишера
I-II

I-III

II-III

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

0,02

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

0,06

5 (6,8%)

>0,05

>0,05

>0,05

3 (4,1%)

>0,05

>0,05

>0,05

Особенности менструальной функции у пациенток обследуемых групп
представлены в таблице 7. Частота нарушения менструального цикла по типу
дисменореи была достоверно выше у пациенток III группы (с выраженным
хроническим эндометритом) по сравнению с I и II группой (38,4%, 0% и 10%,
соответственно,

p<0,05).

По

частоте

гипоменореи,

опсоменореи,

гиперменоре, а также межменструальных кровотечений статистических
различий в группах выявлено не было.
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Таблица 7 – Особенности менструальной функции у пациенток обследуемых
групп
Группы обследованных пациенток
Показатель

Нормальная
менструальная
функция
Межменсруальные
кровотечения
Дисменорея
Гиперменорея
Опсоменорея
Гипоменорея

р-уровень значимости
точный критерий Фишера

I
(n=14)

II
(n=20)

III
(n=73)

I-II

I-III

II-III

13
(92,8%)

16
(80%)

38
(52,1%)

>0,05

0,003

0,02

1
(7,14%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(7,14%)
1
(7,14%)

1
(5%)
2
(10%)
0
(0%)
2
(10%)
0
(0%)

5
(6,8%)
28
(38,4%)
11
(15,1%)
5
(6,8%)
5
(6,8%)

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

0,002

0,01

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Пациентки I, II и III группы были сопоставимы по частоте
перенесённых оперативных вмешательств на органах малого таза в объеме
лапаротомии (0%, 0% и 6,8%, соответственно), лапароскопии (57,1%, 55% и
73,9%,

соответственно),

соответственно).

гистероскопии

(78,4%,

70%

и

79,5%,

Обращает на себя внимание, что во II группе достоверно

чаще в анамнезе были выскабливания полости матки (45%) по сравнению с I
группой (14,3%, p=0,06) и III группой (15,1%, p=0,006). (Таблица 8).
Полученные

данные

могут

быть

обусловлены

более

частым

использованием у пациенток данной группы курсов антибактериальной
терапии в связи с внутриматочными вмешательствами и влиянием последней
на результаты настоящего морфологического исследования.
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Таблица 8 – Перенесенные оперативные вмешательства на органах малого
таза у пациенток обследуемых групп

Показатель

Группы обследованных
пациенток
I
(n=14)

0
(0%)
8
Лапароскопия
(57,1%)
1
Диагностическая
(7,14%)
Характер
7
Операционная
(50%)
7
1
(50%)
1
Кол-во
2
(7,14%)
0
3
(0%)
11
Гистероскопия
(78,4%)
9
Диагностическая
(64,2%)
Характер
2
Операционная
(14,3%)
11
1
(78,36%)
0
Кол-во
2
(0%)
0
3
(0%)
Выскабливание
2
полости матки
(14,3%)
2
1
(14,3%)
0
Кол-во
2
(0%)
0
≥3
(0%)
Лапаротомия

II
(n=20)

III
(n=73)

0
(0%)
11
(55%)
1
(5%)
10
(50%)
7
(35%)
4
(20%)
0
(0%)
14
(70%)
9
(45%)
6
(30%)
11
(55%)
3
(15%)
0
(0%)
9
(45%)
5
(25%)
3
(15%)
1
(5%)

5
(6,8%)
54
(73,9%)
6
(8,2%)
49
(67,1%)
35
(47,9%)
16
(21,9%)
1
(1,4%)
58
(79,5%)
44
(60,3%)
25
(34,2%)
42
(57,5%)
13
(17,8%)
3
(4,1%)
11
(15,1%)
8
(10,9%)
1
(1,4%)
2
(2,7%)

р-уровень значимости
точный критерий
Фишера
I-II

I-III

II-III

>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
0,06

>0,05 0,006

>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05

0,03

>0,05 >0,05 >0,05
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При анализе сопутствующей гинекологической патологии было
выявлено увеличение числа наружного генитального эндометриоза у
пациенток III группы по сравнению со II группой (42,5% против 20%,
р=0,05). Достоверных различий по остальной сопутствующей патологии, а
именно, спаечной болезни ОМТ, миоме матки, выявлено не было (р>0,05).
Данные представлены в таблице 9.
Полученные данные могут свидетельствовать об общности механизмов
повреждения эндометрия при хроническом эндометрите и генитальном
эндометриозе, опосредованных провоспалительной реакцией [88, 104, 151].
Таблица 9 – Сопутствующие гинекологические заболевания у пациенток
обследуемых групп
Группы обследованных пациенток
Показатель

НГЭ I-II
Спаечная болезнь
ОМТ
Миома матки

III
(n=73)

р-уровень значимости
точный критерий
Фишера

I
(n=14)

II
(n=20)

4 (28,6%)

4 (20%)

31 (42,5%) >0,05 >0,05 0,05

4 (28,6%)

5 (25%)

28 (38,4%) >0,05 >0,05 >0,05

2 (14,3%)

1 (5%)

14 (19,2%) >0,05 >0,05 >0,05

I-II

I-III

II-III

При оценке перенесенных урогенитальных инфекций (хламидийной,
ассоциированной

с

Ureaplasma

spp.,

ассоциированной

с

M.

hominis/genitalium), которые регистрировались со слов пациенток, I, II и III
группы были сопоставимы. При сравнении перенесенных гинекологических
заболеваний (полип эндометрия, гиперплазия, гидросальпинкс) различия
также не были статистически достоверными (Таблица 10).
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Таблица 10 – Перенесенные урогенитальные инфекции и гинекологические
заболевания у пациенток обследуемых групп
Группы обследованных
пациенток

Заболевание

I (n=14)

II (n=20) III (n=73)

1
(7,1%)
Инфекция, ассоциированная
1
с Ureaplasma spp.
(7,1%)
Инфекция, ассоциированная
0
с M. hominis/genitalium
(0%)
3
Полип эндометрия
(21,4%)
3
Гиперплазия эндометрия
(21,4%)
2
Гидросальпинкс
(14,3%)

2
(10%)
2
(10%)
0
(0%)
4
(20%)
4
(20%)
3
(15%)

Хламидийная инфекция

5
(6,7%)
14
(19,2%)
11
(15,1%)
11
(15,1%)
11
(15,1%)
14
(19,2%)

р-уровень значимости
точный критерий
Фишера
I-II

I-III

II-III

>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05
>0,05 >0,05 >0,05

Таким образом, по данным акушерско-гинекологического анамнеза у
пациенток c ХЭ чаще отмечались нарушения менструальной функции,
наличие наружного генитального эндометриоза, а также была выше частота
неразвивающихся
самопроизвольных

беременностей,
выкидышей,

искусственных

выскабливаний

полости

абортов,
матки,

неэффективных протоколов ЭКО (≥3). По остальным критериям достоверных
различий выявлено не было.
3.3 Анализ структуры соматической патологии
у пациенток обследованных групп
Данные о частоте сопутствующих экстрагенитальных заболеваний у
пациенток обследованных групп представлены в таблице 11. Видно, что
частота патологии желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой,
эндокринной и мочевыделительной систем у пациенток обследованных
групп, не имела достоверных различий.
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Таблица 11

–

Сопутствующая

соматическая

патология

у

пациенток

обследуемых групп

Заболевания

Группы обследованных
пациенток

р-уровень значимости
точный критерий
Фишера

I
(n=14)

II
(n=20)

III
(n=73)

1
(7,1%)
1
(7,1%)

0
(0%)
0
(0%)

5
>0,05 >0,05 >0,05
(6,8%)
2
>0,05 >0,05 >0,05
(2,7%)

1
(7,1%)

2
8
>0,05 >0,05 >0,05
(10%) (10,9%)

0
(0%)
1
(7,1%)

1
(5%)
0
(0%)

2
>0,05 >0,05 >0,05
(2,7%)
4
>0,05 >0,05 >0,05
(5,5%)

0
(0%)

1
(5%)

7
>0,05 >0,05 >0,05
(9,6%)

I-II

I-III

II-III

Желудочно-кишечный тракт:
хронический гастрит
язвенная болезнь
желудка/12 п.к.
Эндокринная система:
аутоиммунный тиреоидит
Сердечно-сосудистая
система:
вегето-сосудистая дистония
Ожирение I (ИМТ>30)
Мочевыделительная система:
хронический цистит
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ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1 Результаты гистероскопического исследования эндометрия
Результаты

гистероскопического

таблице 12, на рисунках 8, 9.

исследования

представлены

в

Визуальные изменения эндометрия

определялись в I, II, III группах в 28,6%, 55% и 56,2% случаев,
соответственно (различия статистически не достоверны). Среди них
«неоднородность» или неравномерная толщина эндометрия определялась
достоверно чаще во II и III группах, по сравнению с I группой (90,9%, 80,5%
и 25%, соответственно, p<0,05). Отмечено также достоверное увеличение
частоты выявления усиления сосудистого рисунка во II и III группах по
сравнению I группой (100%, 56,1% и 0%, соответственно, p<0,05).
Таблица 12

–

Гистероскопическая

оценка

эндометрия

у

пациенток

обследуемых групп

Признак

Группы обследованных
пациенток
I (n=14)

II (n=20) III (n=73)

р-уровень значимости
точный критерий
Фишера
I-II

I-III

10
9
32
>0,05 >0,05
(71,4%) (45%) (43,8%)
Визуальные
изменения
4
11
41
>0,05 >0,05
эндометрия:
(28,6%) (55%) (56,2%)
1. Гиперемия
слизистой
1
4
13
>0,05 >0,05
оболочки
(25%) (36,4%) (37,1%)
2. «Неоднородность»
1
10
33
0,03 0,04
эндометрия
(25%) (90,9%) (80,5%)
3. Усиление
сосудистого
0
11
23
0,0007 0,05
рисунка
(0%) (100%) (56,1%)
4. Внутриматочные
0
0
2
>0,05 >0,05
синехии
(0%)
(0%)
(4,9%)
Норма

II-III

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
0,005
>0,05
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100%
p=0,0007

90%
p=0,03

80%
p=0,04

70%
p=0,05

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
I (n=14)

II (n=20)

III (n=73)

1. Гиперемия слизистой оболочки
2. Неоднородность эндометрия
3. Усиление сосудистого рисунка
4. Внутриматочные синехии
Рисунок 8 – Распространенность визуальных изменений эндометрия
при гистероскопической оценке
Таким

образом,

наиболее

частыми

визуальными

изменениями

эндометрия при проведении гистероскопии у пациенток с ХЭ являются
неравномерная толщина эндометрия и усиление сосудистого рисунка.
Основой подобной картины поверхности эндометрия являются изменения
его

морфофункциональных

микроциркуляции
процессов.

и

характеристик,

активности

в

том

пролиферативных

числе
и

нарушений

склеротических

57

А

Б

В

Г

Рисунок 9 – Визуальные изменения эндометрия у пациенток обследованных
групп при проведении гистероскопии
А – усиление сосудистого рисунка; Б – неравномерная толщина эндометрия;
В – гиперемия слизистой оболочки эндометрия; Г – синехии полости матки
4.2 Результаты морфологического исследования эндометрия
Особенности гистологической структуры эндометрия у пациенток
обследуемых групп представлены в таблице 13, рисунках 10-12.
По

результатам

гистологического

исследовании

эндометрия

у

пациенток I, II и III групп ранняя стадия фазы секреции была выявлена у
28,6%, 20% и 30,1% женщин, средняя стадия – у 42,8%, 60% и 37%, поздняя
стадия – у 14,3%, 10% и 13,7% и поздняя стадии фазы пролиферации – у
14,3%, 10% и 19,2% соответственно (различия статистически не достоверны).
Таким образом в группе пациенток без ХЭ в 57,2% случаев определяется
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несоответствие

фазы

менструального

цикла

предполагаемому

«окну

имплантации», в группе с признаками слабо выраженного ХЭ – в
40% случаев и в группе с умеренно и выраженными признаками ХЭ – в 63%
случаях (различия статистически не достоверны).
Таблица 13

–

Особенности

гистологической

структуры

эндометрия

у пациенток обследованных групп
Гистологическая
характеристика
эндометрия

Ранняя стадия
фазы секреции
Средняя стадия
фазы секреции
Поздняя стадия
фазы секреции
Поздняя стадия
фазы пролиферации
Отек стромы:
очаговый
диффузный

Группы обследованных пациенток
I (n=14)

II (n=20)

4 (28,6%)

4 (20%)

22 (30,1%) >0,05 >0,05 >0,05

6 (42,8%)

12 (60%)

27 (37%) >0,05 >0,05 >0,05

2 (14,3%)

2 (10%)

10 (13,7%) >0,05 >0,05 >0,05

2 (14,3%)

2 (10%)

14 (19,2%) >0,05 >0,05 >0,05

2 (14,3%)

6 (30%)

17 (23,3%) >0,05 >0,05 >0,05

2 (14,3%)

6 (30%)

16 (21,9%) >0,05 >0,05 >0,05

0 (0%)

0 (0%)

Кровоизлияние в строме: 2 (14,3%)

III (n=73)

р-уровень значимости
точный критерий
Фишера

1 (1,4%)

I-II

I-III

II-III

>0,05 >0,05 >0,05

8 (40%)

19 (26,1%) >0,05 >0,05 >0,05

2 (14,3%)

6 (30%)

17 (23,3%) >0,05 >0,05 >0,05

диффузное
0 (0%)
Мононуклеарная
2 (14,3%)
инфильтрация стромы:
очаговая
2 (14,3%)

0 (0%)

очаговое

диффузная

0 (0%)

1 (1,4%)

>0,05 >0,05 >0,05

2 (10%)

25 (34,2%) >0,05 >0,05 0,03

2 (10%)

21 (28,7%) >0,05 >0,05 >0,05

0 (0%)

4 (5,5%)

>0,05 >0,05 >0,05

При оценке гистологических признаков воспалительных изменений
эндометрия отмечена большая частота выявления отека стромы эндометрия у
пациенток II и III групп по сравнению с I группой, однако различия не были
статистически достоверными (р>0,05). У пациенток III группы частота
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мононуклеарной инфильтрации была значимо выше по сравнению со
II группой (34,2% и 10%, соответственно, р=0,03).

А

Б

Рисунок 10 – Мононуклеарная инфильтрация стромы.
А – крупноочаговая ×200; Б – диффузная ×400

А

Б
Рисунок 11 – Отек стромы

А – очаговый ×200; Б – диффузный ×100
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А

Б

Рисунок 12 – Кровоизлияния в строме
А – очаговые ×200; Б – диффузные ×100
Плазматические клетки в строме эндометрия, которые являются
диагностическим признаком ХЭ, выявлены не были. Это вероятно связано с
наличием мононуклеарной инфильтрации стромы, которая может затруднять
гистологическое обнаружение плазмоцитов, что требует необходимости
проведения иммуногистохимического исследования для постановки диагноза
хронического эндометрита [120, 123, 153].
4.3 Результаты микробиологического исследования биоптата эндометрия
Результаты микробиологического исследования были положительными
в 100% случаев. Данные сравнения частоты выявления микроорганизмов в
группах представлены в таблице 14. В микробиоте эндометрия у пациенток I
группы

(без

морфологических

признаков

хронического

воспаления)

достоверно чаще, по сравнению с II и III группой, преобладали Lactobacillus
spp. (85%, 50% и 46,6%, соответственно, р<0,03) и Eubacterium spp. (78,6%,
25% и 35,6%, соответственно, р<0,003) (Рисунок 13). Мы полагаем, что
лактобациллы

в

эндометрии

являются

представителями

нормальной

микрофлоры и не участвуют в развитии воспаления [72]. При слабо
выраженном ХЭ (II группа) по сравнению с I группой микробиота
эндометрия характеризовалась значительным увеличением частоты детекции
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стрептококков (55% и 7,1%, р=0,004), стафилококков (80% и 50%, p>0,05) и
энтеробактерий (50% и 35,7%, p>0,05) (Рисунок 14).
При умеренно и выраженном ХЭ (III группа) микробиота эндометрия
характеризовалась

значительным

увеличением

частоты

выявления

стрептококков по сравнению с I группой (56,2% и 7,1%, р=0,006),
стафилококков (67,1% и 50%, p>0,05) и энтеробактерий (64,4% и 35,7%,
р=0,04) (Рисунок 15). Соответствующие результаты были получены и при
сравнении концентрации выделенных микроорганизмов (Таблица 15).
В данном исследовании мы не выявили связи между хроническим
эндометритом

и

большинством

ассоциированных

с

бактериальным

вагинозом бактерий (Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas
spp., Megasphaera spp., Veillonella spp., Dialister spp., Lachnobacterium spp.,
Clostridium spp, Peptostreptococcus spp.). Кроме этого, определено, что
A. vaginae определялся чаще у пациенток с хроническим эндометритом, чем
у пациенток без признаков воспалительной реакции в эндометрии. Однако
различия не были достоверными (р>0,05).
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100%
Lactobacillus spp.

90%

Eubacterium spp.
Staphylococcus spp.

80%
Ureaplasma
(urealyticum+parvum)
сем. Enterobacteriaceae
70%
Candida spp.
60%

50%

40%

Mycoplasma hominis
Lachnobacterium spp. +
Clostridium spp.
Gardnerella vaginalis +
Prevotella bivia +
Porphyromonas spp.
Mobiluncus spp.+
Corynebacterium spp.
Streptococcus spp.

30%
Megasphaera spp. +
Veillonella spp. + Dialister
spp.
Peptostreptococcus spp.
20%
Atopobium vaginae
10%

Sneathia spp.+Leptotrichia
spp.+Fusobacterium spp.
Mycoplasma genitalium

0%

Рисунок 13 – Рейтинг частоты выделения микроорганизмов (PCR)
в I группе обследуемых пациенток
без морфологических признаков хронического эндометрита (n=14)
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100%

Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.

90%
Lactobacillus spp.

80%

сем. Enterobacteriaceae
Eubacterium spp.

70%
Lachnobacterium spp. +
Clostridium spp.
60%

Ureaplasma
(urealyticum+parvum)
Atopobium vaginae

50%

40%

Gardnerella vaginalis +
Prevotella bivia +
Porphyromonas spp.
Mobiluncus spp.+
Corynebacterium spp.
Candida spp.

30%

20%

Sneathia
spp.+Leptotrichia
spp.+Fusobacterium spp.
Megasphaera spp. +
Veillonella spp. +
Dialister spp.
Peptostreptococcus spp.

10%
Mycoplasma hominis

0%

Mycoplasma genitalium

Рисунок 14 – Рейтинг частоты выделения микроорганизмов (PCR)
во II группе обследуемых пациенток со слабовыраженной степенью
активности хронического эндометрита (n=20)
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100%
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сем. Enterobacteriaceae

90%
Streptococcus spp.
80%

Lactobacillus spp.
Eubacterium spp.

70%
Atopobium vaginae
60%

50%
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Ureaplasma
(urealyticum+parvum)
Lachnobacterium spp. +
Clostridium spp.
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Veillonella spp. +
Dialister spp.
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spp.+Fusobacterium spp.
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Рисунок 15 – Рейтинг частоты выделения микроорганизмов (PCR)
в III группе обследуемых пациенток с умеренной и выраженной степенью
активности хронического эндометрита (n=73)

Таблица 14 – Частота выявления микроорганизмов из эндометрия методом ПЦР в режиме реального времени
у пациенток обследуемых групп
р-уровень значимости,
точный критерий Фишера

Группы обследованных пациенток
Микроорганизмы в эндометрии

I (n=14)

II (n=20)

III (n=73)
I-II

I-III

II-III

46,6

0,03

0,006

>0,05

47

64,4

>0,05

0,04

>0,05

55

41

56,2

0,004

0,006

>0,05

16

80

49

67,1

>0,05

>0,05

>0,05

21,4

3

15

8

10,9

>0,05

>0,05

>0,05

11

78,6

5

25

26

35,6

0,002

0,003

>0,05

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

0

0

0

0

0

0

>0,05

>0,05

>0,05

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

1

7,1

0

0

3

4,1

>0,05

>0,05

>0,05

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

4

28,6

4

20

13

17,8

>0,05

>0,05

>0,05

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

3

21,4

3

15

8

10,9

>0,05

>0,05

>0,05

Peptostreptococcus spp.

1

7,1

0

0

2

2,7

>0,05

>0,05

>0,05

Atopobium vaginae

1

7,1

3

15

20

27,4

>0,05

>0,05

>0,05

Candida spp.

4

28,6

2

10

18

24,6

>0,05

>0,05

>0,05

Mycoplasma hominis

4

28,6

0

0

13

17,8

0,02

>0,05

0,03

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

6

42,9

4

20

15

20,5

>0,05

>0,05

>0,05

Mycoplasma genitalium

0

0

0

0

0

0

>0,05

>0,05

>0,05

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Lactobacillus spp.

12

85,7

10

50

34

Enterobacteriaceae

5

35,7

10

50

Streptococcus spp.

1

7,1

11

Staphylococcus spp.

7

50

Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.

3

Eubacterium spp.

Таблица 15 – Концентрация выделенных микроорганизмов из эндометрия методом ПЦР в режиме реального времени у
пациенток обследуемых групп (lg ГЭ/мл)
р-уровень значимости,
критерий Манна-Уитни

Группы обследованных пациенток
Микроорганизмы

I (n=14)

II (n=20)

III (n=73)
I-II

I-III

II-III

0,26

0,043

0,044

>0,05

2,1

0,18

>0,05

0,043

>0,05

0,41

2,0

0,21

0,030

0,004

>0,05

2,6

0,30

2,2

0,18

>0,05

>0,05

>0,05

0,45

0,5

0,27

0,5

0,16

>0,05

>0,05

>0,05

2,7

0,40

0,8

0,32

1,2

0,19

0,002

0,000

>0,05

0

0

0

0

0

0

>0,05

>0,05

>0,05

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

0,3

0,26

0

0

0,1

0,08

>0,05

>0,05

>0,05

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

0,9

0,39

0,6

0,28

0,6

0,14

>0,05

>0,05

>0,05

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

0,7

0,39

0,5

0,26

0,4

0,12

>0,05

>0,05

>0,05

Peptostreptococcus spp.

0,2

0,22

0

0

0,1

0,06

>0,05

>0,05

>0,05

Atopobium vaginae

0,2

0,19

0,2

0,12

0,6

0,11

>0,05

>0,05

>0,05

Candida spp.

1,0

0,45

0,3

0,23

0,8

0,17

>0,05

>0,05

>0,05

Mycoplasma hominis

0,6

0,27

0

0

0,4

0,09

>0,05

>0,05

0,044

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

1,3

0,45

0,5

0,23

0,5

0,13

>0,05

0,046

>0,05

0

0

0

0

0

0

>0,05

>0,05

>0,05

M

±m

M

±m

M

±m

Lactobacillus spp.

3,5

0,46

1,9

0,44

1,9

Enterobacteriaceae

1,2

0,43

1,7

0,38

Streptococcus spp.

0,3

0,28

2,0

Staphylococcus spp.

1,6

0,45

Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.

0,8

Eubacterium spp.
Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium
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Таким

образом, у

хронического

эндометрита

пациенток
в

без морфологических

эндометрии

наблюдается

признаков

преобладание

лактобацилл, эубактерий, а у пациенток с хроническим эндометритом
микробиота эндометрия характеризуется снижением частоты выявления
лактобацилл

и

повышением

частоты

детекции

стафилококков,

энтеробактерий и стрептококков.
4.4 Результаты факторного анализа ассоциаций микроорганизмов,
выявляемых в эндометрии у пациенток обследованных групп
С целью определения структуры взаимосвязи между выявляемыми в
эндометрии микроорганизмами был проведен факторный анализ (вариант
многомерного разведывательного анализа). Задачей настоящего факторного
анализа явилось определение основных независимых групп микроорганизмов
с высоко коррелируемыми количественными показателями содержания в
эндометрии (выраженными в lg ГЭ/мл). Сильной корреляционной связью
между микроорганизмами считали связь с коэффициентом факторной
нагрузки больше 0,6.
4.4.1 Результаты факторного анализа микробных ассоциаций
в эндометрии у пациенток, не имеющих морфологических признаков
хронического эндометрита (I группа)
Результаты факторного анализа микробных ассоциаций в эндометрии у
пациенток,

не

имеющих

морфологических

признаков

хронического

эндометрита (I группа) представлены в таблице 16.
У пациенток I группы были выделены следующие факторы, или
группы сильно коррелирующих между собой переменных:
 Фактор 1:
Atopobium

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.
vaginae

(0,98),

Gardnerella

(0,98),

vaginalis+Prevotella

bivia+Porphyromonas spp. (0,75), Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.
(0,68).
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 Фактор 2:

Candida spp.

(0,87),

Streptococcus spp.

(0,80),

Enterobacteriacea (0,63).
 Фактор 3: Mycoplasma hominis (0,93), Ureaplasma spp. (0,66).
Таблица 16 – Результаты факторного анализа ассоциаций микроорганизмов
в I группе (n=14)
Микроорганизмы

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Lactobacillus spp.

0,21

0,12

0,15

Enterobacteriaceae

0,49

0,63

0,31

Streptococcus spp.

-0,08

0,80

-0,07

Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis+Prevotella
bivia+Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.

-0,30

0,28

-0,01

0,75

-0,12

-0,09

0,23

0,50

-0,06

0

0

0

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

0,98

0,001

-0,10

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

-0,10

-0,08

-0,03

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

0,68

0,04

0,12

Peptostreptococcus spp.

-0,13

-0,24

-0,31

Atopobium vaginae

0,98

0,001

-0,10

Candida spp.

-0,20

0,87

-0,04

Mycoplasma hominis

-0,07

-0,01

0,93

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

-0,15

0,57

0,66

Mycoplasma genitalium

0

0

0

Доля общей дисперсии

0,25

0,19

0,14

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Графическое выражение результатов факторного анализа ассоциаций
микроорганизмов в

эндометрии

пациенток

I группы

отображено

на

рисунке 16.
Таким

образом, у

пациенток

без морфологических

признаков

хронического эндометрита в качестве основного фактора выделяются
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следующие микроорганизмы: Megasphaera spp.+Veillonella spp. +Dialister spp.,
Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp,
Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

Lactobacillus spp.
Mycoplasma genitalium

сем. Enterobacteriaceae (0,63)

Ureaplasma spp. (0,66)

Mycoplasma
(0,93)

hominis

Фактор 2 (19%)
Фактор 3 (14%)

Streptococcus spp. (0,80)
Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis+
Prevotella bivia+
Porphyromonas spp. (0,75)

Candida spp. (0,87)

Atopobium vaginae (0,98)

Eubacterium spp.
Фактор 1 (25%)
Sneathia spp.+Leptotrichia
spp.+Fusobacterium spp.

Peptostreptococcus spp.
Mobiluncus spp.+
Corynebacterium spp. (0,68)
Lachnobacterium spp.+
Clostridium spp.

Megasphaera spp.+Veillonella spp.
+Dialister spp. (0,98)

Рисунок 16 – Структура взаимосвязей микроорганизмов в эндометрии пациенток I группы.
Процентом (%) обозначена доля объясняемой фактором дисперсии, цифровое значение в скобках – факторная нагрузка
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4.4.2 Результаты факторного анализа микробных ассоциаций
в эндометрии у пациенток, имеющих слабые морфологические признаки
хронического эндометрита (II группа)
Результаты факторного анализа микробных ассоциаций в эндометрии у
пациенток,

имеющих

морфологических

признаков

хронического

эндометрита (II группа) представлены в таблице 17.
У пациенток II группы в эндометрии были выделены следующие
факторы:
 Фактор 1: Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp. (0,86), Eubacterium
spp. (0,83).
 Фактор 2: Lactobacillus spp. (0,84), Ureaplasma (urealyticum+parvum)
(0,64).
 Фактор 3: Lachnobacterium spp.+Clostridium spp. (0,70), Enterobacteriaceae
(0,65), Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp. (0,62).
Графическое выражение результатов факторного анализа ассоциаций
микроорганизмов в эндометрии пациенток II группы отображено на
рисунке 17.
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Таблица 17 – Факторный анализ ассоциаций микроорганизмов во II группе
(n=20)
Микроорганизмы в эндометрии

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Lactobacillus spp.

0,19

0,84

-0,06

Enterobacteriaceae

-0,20

-0,01

0,65

Streptococcus spp.

-0,11

-0,38

-0,10

Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis+Prevotella
bivia+Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.

-0,24

0,26

-0,20

0,58

-0,09

0,62

0,83

0,38

0,07

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

0

0

0

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

0

0

0

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

0,22

0,21

0,70

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

0,86

0,12

-0,16

0

0

0

Atopobium vaginae

-0,14

0,46

0,51

Candida spp.

0,59

-0,51

0,04

0

0

0

0,18

0,64

0,37

Mycoplasma genitalium

0

0

0

Доля общей дисперсии

0,26

0,17

0,16

Peptostreptococcus spp.

Mycoplasma hominis
Ureaplasma (urealyticum+parvum)

Таким

образом,

у

пациенток

со

слабыми

морфологическими

признаками хронического эндометрита в эндометрии основным фактором,
объясняющим максимальную долю дисперсии в выборке (26%), является
ассоциация Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp. и Eubacterium spp.

Lactobacillus spp. (0,84)
Mycoplasma genitalium

Ureaplasma spp. (0,64)

сем. Enterobacteriaceae (0,65)
Фактор 2 (17%)

Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.

Mycoplasma hominis
Фактор 3 (16%)

Candida spp.

Atopobium vaginae

Peptostreptococcus spp.

Gardnerella vaginalis+
Prevotella bivia+
Porphyromonas spp. (0,62)
Eubacterium spp. (0,83)

Фактор 1 (26%)

Mobiluncus spp.+
Corynebacterium spp. (0,86)
Lachnobacterium spp.+
Clostridium spp. (0,70)

Sneathia spp.+Leptotrichia
spp.+Fusobacterium spp.
Megasphaera spp.+Veillonella spp.
+Dialister spp.

Рисунок 17 – Структура взаимосвязей микроорганизмов в эндометрии пациенток II группы.
Процентом (%) обозначена доля объясняемой фактором дисперсии, цифровое значение в скобках – факторная нагрузка
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4.4.3 Результаты факторного анализа микробных ассоциаций
в эндометрии у пациенток, имеющих умеренные и выраженные
морфологические признаки хронического эндометрита (III группа)
Результаты факторного анализа микробных ассоциаций в эндометрии у
пациенток,

имеющих

морфологических

признаков

хронического

эндометрита (III группа) представлены в таблице 18.
У пациенток III группы выделялись следующие факторы:
 Фактор 1:

Staphylococcus spp.

(0,87),

Streptococcus spp.

(0,81),

Enterobacteriaceae (0,67), Lactobacillus spp. (0,55).
 Фактор 2: Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.
(0,87), Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp. (0,87), Eubacterium
spp. (0,62).
 Фактор 3: Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp. (0,78), Candida spp.
(0,73).
Графическое выражение результатов факторного анализа ассоциаций
микроорганизмов в эндометрии пациенток III группы отображено на рисунке
18.
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Таблица 18 – Факторный анализ ассоциаций микроорганизмов в III группе
(n=73)
Микроорганизмы в эндометрии

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Lactobacillus spp.

-0,12

0,55

0,13

Enterobacteriaceae

0,67

-0,19

0,20

Streptococcus spp.

0,81

0,14

0,17

Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis+Prevotella
bivia+Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.

0,87

0,10

0,02

0,05

0,87

0,12

-0,34

0,62

0,08

0

0

0

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

0,23

0,87

-0,01

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

-0,15

0,11

0,02

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

0,27

0,09

0,78

Peptostreptococcus spp.

0,25

-0,003

0,05

Atopobium vaginae

-0,43

0,31

0,54

Candida spp.

0,29

0,02

0,73

Mycoplasma hominis

0,12

-0,13

0,08

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

-0,37

0,10

0,13

Mycoplasma genitalium

0

0

0

Доля общей дисперсии

0,19

0,19

0,10

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Таким образом, у пациенток с умеренными и выраженными
морфологическими признаками хронического эндометрита выделялись
2 основных фактора с одинаковой долей общей дисперсии (19%). Первый
фактор характеризовался сильной корреляционной связью с представителями
бактериальных

родов

Staphylococcus,

Streptococcus

и

семейства

Enterobacteriaceae, второй – с факультативно- и облигатно-анаэробными
микроорганизмами Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas
spp.,

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.,

Eubacterium spp.

Lactobacillus spp.
Mycoplasma genitalium

сем. Enterobacteriaceae (0,67)
Streptococcus spp. (0,81)

Ureaplasma spp.

Фактор 1 (19%)

Mycoplasma hominis

Staphylococcus spp. (0,87)
Gardnerella vaginalis +
Prevotella bivia +
Porphyromonas spp. (0,87)

Candida spp. (0,73)

Atopobium vaginae

Фактор 3 (10%)
Фактор 2 (19%)

Eubacterium spp. (0,62)
Sneathia spp.+Leptotrichia
spp.+Fusobacterium spp.

Peptostreptococcus spp.
Mobiluncus spp.+
Corynebacterium spp. (0,78)

Megasphaera spp. + Veillonella spp.
+ Dialister spp. (0,87)
Lachnobacterium spp. +
Clostridium spp.

Рисунок 18 – Структура взаимосвязей микроорганизмов в эндометрии пациенток III группы.
Процентом (%) обозначена доля объясняемой фактором дисперсии, цифровое значение в скобках – факторная нагрузка
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4.5 Результаты корреляционного анализа взаимосвязи
между микроорганизмами в эндометрии и акушерско-гинекологическим
анамнезом у пациенток обследуемых групп
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между данными
акушерско-гинекологического
микробиологического

анализа

анамнеза
биоптата

и
эндометрия

результатами
у

пациенток

обследованных групп представлены в таблицах 19-28. Анализировали
следующие позиции акушерско-гинекологического анамнеза:
 количество беременностей;
 количество самопроизвольных выкидышей;
 количество неразвивающихся беременностей;
 количество

выскабливаний

полости

матки

(по

причине

искусственного аборта и/или неразвивающейся беременности);
 количество лапароскопий (диагностических/операционных);
 количество гистероскопий (диагностических/операционных);
 количество протоколов ЭКО;
 количество криопротоколов.
По

данным

оценки

взаимосвязи

количества

выделяемых

микроорганизмов, (выраженного в lg ГЭ/мл) в эндометрии с количеством
беременностей в анамнезе значимых корреляций выявлено не было
(Таблица 19).
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Таблица 19

–

Взаимосвязь количества выделяемых

микроорганизмов

(lg ГЭ/мл) в эндометрии с количеством беременностей в анамнезе
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

-0,05

0,60

сем. Enterobacteriaceae

-0,17

0,06

Streptococcus spp.

-0,14

0,14

Staphylococcus spp.

-0,09

0,32

Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.

-0,08

0,39

Eubacterium spp.

0,09

0,31

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

0,09

0,31

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

-0,06

0,48

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

0,02

0,83

Peptostreptococcus spp.

-0,02

0,78

Atopobium vaginae

-0,04

0,65

Candida spp.

-0,18

0,06

Mycoplasma hominis

-0,07

0,42

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

-0,01

0,90

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium

Взаимосвязи между количеством выявляемых микроорганизмов в
эндометрии и количеством самопроизвольных выкидышей в анамнезе не
выявлено (Таблица 20).
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Таблица 20

–

Взаимосвязь количества выделяемых

микроорганизмов

(lg ГЭ/мл) в эндометрии с количеством самопроизвольных выкидышей в
анамнезе
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

0,02

0,81

сем. Enterobacteriaceae

-0,04

0,65

Streptococcus spp.

-0,11

0,24

Staphylococcus spp.

0,00

0,96

Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.

-0,01

0,44

Eubacterium spp.

0,16

0,09

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

0,06

0,53

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

-0,09

0,32

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

-0,09

0,33

Peptostreptococcus spp.

0,09

0,32

Atopobium vaginae

0,02

0,83

Candida spp.

-0,16

0,08

Mycoplasma hominis

-0,05

0,56

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

-0,00

0,99

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium

Была определена заметная отрицательная корреляционная взаимосвязь
между

количеством

неразвивающихся

беременностей

и

количеством

следующих микроорганизмов: сем. Enterobacteriaceae (r2=-0,25; p=0,02),
Candida spp. (r2=-0,21; p=0,03) (Таблица 21).
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Таблица 21

–

Взаимосвязь количества выделяемых

микроорганизмов

(lg ГЭ/мл) в эндометрии с количеством неразвивающихся беременностей в
анамнезе
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

-0,07

0,46

сем. Enterobacteriaceae

-0,25

0,02

Streptococcus spp.

-0,07

0,45

Staphylococcus spp.

-0,13

0,20

Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.

-0,16

0,11

Eubacterium spp.

-0,17

0,09

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

-0,08

0,45

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

-0,01

0,95

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

-0,08

0,48

Peptostreptococcus spp.

-0,07

0,48

Atopobium vaginae

-0,15

0,13

Candida spp.

-0,21

0,03

Mycoplasma hominis

-0,03

0,75

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

-0,02

0,83

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium
При

оценке

взаимосвязи

между

количеством

выделяемых

микроорганизмов в эндометрии и количеством выскабливаний полости
матки в анамнезе, была выявлена заметная отрицательная корреляционная
взаимосвязь с бактериями семейства Enterobacteriaceae (r2=-0,23; p=0,01) и
Candida spp. (r2=-0,22; p=0,02), очень слабая отрицательная корреляционная
связь с Staphylococcus spp. (r2=-0,19; p=0,04), Gardnerella vaginalis+Prevotella
bivia+Porphyromonas spp. (r2=-0,19; p=0,04), (Таблица 22).
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Таблица 22

–

Взаимосвязь количества выделяемых

микроорганизмов

(lg ГЭ/мл) в эндометрии с количеством выскабливаний полости матки в
анамнезе
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

-0,12

0,19

сем. Enterobacteriaceae

-0,23

0,01

Streptococcus spp.

-0,17

0,07

Staphylococcus spp.

-0,19

0,04

Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.

-0,19

0,04

Eubacterium spp.

-0,11

0,22

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

-0,09

0,30

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

-0,03

0,69

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

-0,07

0,44

Peptostreptococcus spp.

-0,08

0,37

Atopobium vaginae

-0,11

0,23

Candida spp.

-0,22

0,02

Mycoplasma hominis

-0,04

0,66

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

0,08

0,36

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium
При

анализе

взаимосвязи

между

количеством

выделяемых

микроорганизмов и количеством диагностических лапароскопий в анамнезе
была определена очень слабая отрицательная корреляционная взаимосвязь с
Atopobium vaginae (r2=-0,20; p=0,04) (Таблица 23).
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Таблица 23 – Взаимосвязь количества выделяемых микроорганизмов (lg
ГЭ/мл) в эндометрии с количеством диагностических лапароскопий в
анамнезе
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

-0,08

0,41

сем. Enterobacteriaceae

-0,06

0,54

Streptococcus spp.

-0,17

0,08

Staphylococcus spp.

-0,16

0,09

Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.

-0,11

0,26

Eubacterium spp.

0,01

0,88

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

-0,06

0,57

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

0,04

0,65

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

-0,11

0,26

Peptostreptococcus spp.

-0,05

0,62

Atopobium vaginae

0,20

0,04

Candida spp.

0,01

0,92

Mycoplasma hominis

-0,02

0,85

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

0,08

0,43

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium
При

оценке

взаимосвязи

между

количеством

выделяемых

микроорганизмов и количеством операционных лапароскопий в анамнезе
отмечена

очень

слабая

положительная

корреляционная

связь

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp. (r2=0,20; p=0,04) (Таблица 24).

с
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Таблица 24

–

Взаимосвязь количества выделяемых

микроорганизмов

(lg ГЭ/мл) в эндометрии с количеством операционных лапароскопий в анамнезе
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

0,04

0,68

сем. Enterobacteriaceae

-0,12

0,24

Streptococcus spp.

0,08

0,44

Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis+Prevotella
bivia+Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.

0,05

0,60

0,07

0,44

0,15

0,12

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

0,12

0,21

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

-0,02

0,82

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

0,20

0,04

Peptostreptococcus spp.

-0,11

0,26

Atopobium vaginae

0,05

0,62

Candida spp.

-0,14

0,16

Mycoplasma hominis

-0,01

0,91

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

-0,09

0,34

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium
При

оценке

взаимосвязи

между

количеством

выделяемых

микроорганизмов и количеством диагностических гистероскопий в анамнезе
выявлена заметная положительная корреляция с Eubacterium spp. (r2=0,23;
p=0,02) (Таблица 25).
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Таблица 25

–

Взаимосвязь количества выделяемых

микроорганизмов

(lg ГЭ/мл) в эндометрии с количеством диагностических гистероскопий в анамнезе
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

0,03

0,79

сем. Enterobacteriaceae

-0,18

0,06

Streptococcus spp.

-0,04

0,69

Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis+Prevotella
bivia+Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.

-0,12

0,23

0,18

0,07

0,23

0,02

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

0,18

0,06

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

-0,13

0,19

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

0,11

0,25

Peptostreptococcus spp.

-0,09

0,35

Atopobium vaginae

0,05

0,58

Candida spp.

-0,12

0,22

Mycoplasma hominis

-0,07

0,49

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

0,03

0,77

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium

Была выявлена заметная положительная корреляционная связь между
количеством

операционных

гистероскопий

и

количеством

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp (r2=0,21; p=0,03) (Таблица 26).
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Таблица 26

–

Взаимосвязь количества выделяемых

микроорганизмов

(lg ГЭ/мл) в эндометрии с количеством операционных гистероскопий в анамнезе
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

0,10

0,31

сем. Enterobacteriaceae

-0,01

0,95

Streptococcus spp.

0,01

0,89

Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis+Prevotella
bivia+Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.

0,05

0,62

0,01

0,95

0,01

0,96

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

0,11

0,26

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

0,21

0,03

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

-0,03

0,76

Peptostreptococcus spp.

0,13

0,19

Atopobium vaginae

0,10

0,33

Candida spp.

-0,03

0,74

Mycoplasma hominis

0,06

0,56

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

-0,05

0,62

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium

Взаимосвязь между количеством выделяемых микроорганизмов в
эндометрии и количеством протоколов ЭКО в анамнезе не выявлено
(Таблица 27).
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Таблица 27 – Взаимосвязь количества выделяемых микроорганизмов (lg
ГЭ/мл) в эндометрии с количеством протоколов ЭКО
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

0,04

0,69

сем. Enterobacteriaceae

-0,03

0,78

Streptococcus spp.

-0,05

0,59

Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis+Prevotella
bivia+Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.

0,01

0,91

0,12

0,22

0,17

0,07

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

0,03

0,79

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

0,16

0,10

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

0,14

0,16

Peptostreptococcus spp.

-0,14

0,14

Atopobium vaginae

0,05

0,59

Candida spp.

0,12

0,21

Mycoplasma hominis

0,09

0,33

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

-0,05

0,59

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium

Взаимосвязи между количеством выделяемых микроорганизмов и
количеством криопротоколов в анамнезе не выявлено (Таблица 28).

87

Таблица 28

–

Взаимосвязь количества выделяемых

микроорганизмов

(lg ГЭ/мл) в эндометрии с количеством криопротоколов
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

0,07

0,48

сем. Enterobacteriaceae

-0,07

0,43

Streptococcus spp.

-0,13

0,18

Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis+Prevotella
bivia+Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.

-0,09

0,33

0,12

0,20

0,04

0,68

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

0,09

0,37

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

0,00

0,99

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

-0,02

0,84

Peptostreptococcus spp.

-0,11

0,23

Atopobium vaginae

0,05

0,56

Candida spp.

0,04

0,69

Mycoplasma hominis

0,007

0,93

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

-0,06

0,50

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium

4.6 Результаты корреляционного анализа взаимосвязи
между данными акушерско-гинекологического анамнеза
и содержанием иммунокомпетентных клеток в эндометрии
у пациенток обследуемых групп
При проведении корреляционного анализа учитывались следующие
позиции акушерско-гинекологического анамнеза: количество выскабливаний
полости матки; лапаротомий; лапароскопий; гистероскопий.
Как видно из таблицы 29, отмечается заметная положительная
корреляционная связь между количеством иммунокомпетентных клеток
CD8+ (цитотоксические Т-лимфоциты) и количеством операционных
гистероскопий (r2=0,22; p=0,03).
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Таблица 29 – Взаимосвязь количества иммунокомпетентных клеток CD8+
(цитотоксические Т-лимфоциты) с количеством операций на матке
Показатель

r2

Р

Количество выскабливаний полости матки

-0,14

0,16

Количество лапаротомий

0,05

0,61

Количество диагностических лапароскопий

0,01

0,97

Количество операционных лапароскопий

0,10

0,30

Количество диагностических гистероскопий

-0,04

0,69

Количество операционных гистероскопий

0,22

0,03

Также была выявлена заметная положительная корреляционная связь
между количеством иммунокомпетентных клеток CD20+ (В-лимфоциты) и
количеством операционных гистероскопий (r2=0,37; p<0,01) (Таблица 30).
Таблица 30 – Взаимосвязь количества иммунокомпетентных клеток CD20+
(В-лимфоциты) с количеством операций на матке
Показатель

r2

Р

Количество выскабливаний полости матки

-0,02

0,82

Количество лапаротомий

0,11

0,27

Количество диагностических лапароскопий

0,11

0,25

Количество операционных лапароскопий

0,18

0,07

Количество диагностических гистероскопий

0,03

0,78

Количество операционных гистероскопий

0,37

<0,01

Корреляционная

взаимосвязь

между

количеством

иммунокомпетентных клеток CD4+ (Т-хелперы) с количеством операций на
матке не прослеживается (Таблица 31).
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Таблица 31 – Взаимосвязь количества иммунокомпетентных клеток CD4+ (Тхелперы) с количеством операций на матке
Показатель

r2

Р

Количество выскабливаний полости матки

-0,18

0,05

Количество лапаротомий

0,08

0,39

Количество диагностических лапароскопий

-0,10

0,26

Количество операционных лапароскопий

0,09

0,31

Количество диагностических гистероскопий

0,07

0,46

Количество операционных гистероскопий

-0,08

0,39

Корреляционная

взаимосвязь

между

количеством

иммунокомпетентных клеток CD138+ (плазмоциты) с количеством операций
на матке не выявлена (Таблица 32).
Таблица 32 – Взаимосвязь количества иммунокомпетентных клеток CD138+
(плазмоциты) с количеством операций на матке
r2

Р

Количество выскабливаний полости матки

-0,12

0,20

Количество лапаротомий

0,02

0,76

Количество диагностических лапароскопий

-0,16

0,08

Количество операционных лапароскопий

0,04

0,65

Количество диагностических гистероскопий

-0,01

0,85

Количество операционных гистероскопий

-0,07

0,46

Показатель

4.7 Результаты корреляционного анализа взаимосвязи
между микроорганизмами в эндометрии и количеством
иммунокомпетентных клеток у пациенток обследуемых групп
Результаты

корреляционного

анализа

взаимосвязи

микробиоты

эндометрия и выраженности иммунопатологических реакций в эндометрии
представлены в таблицах 33-36.
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Установлена заметная отрицательная взаимосвязь между количеством
CD8+ (цитотоксические Т лимфоциты) в строме эндометрия и количеством
(r2=-0,24, p=0,01) и

Eubacterium spp.

очень слабая

положительная

корреляционная связь с Atopobium vaginae (r2=-0,21, p=0,02) в строме
эндометрия (Таблица 33).
Таблица 33 – Взаимосвязь микроорганизмов в эндометрии и количеством
иммунокомпетентных клеток в строме эндометрия CD8+ (цитотоксические
Т-лимфоциты)
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

-0,12

0,20

сем. Enterobacteriaceae

0,11

0,24

Streptococcus spp.

0,06

0,53

Staphylococcus spp.

-0,004

0,96

Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.

-0,13

0,18

Eubacterium spp.

-0,24

0,01

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

-0,10

0,28

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

-0,04

0,63

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

0,0003

0,99

Peptostreptococcus spp.

-0,05

0,56

Atopobium vaginae

0,21

0,02

Candida spp.

0,04

0,68

Mycoplasma hominis

-0,02

0,79

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

0,03

0,74

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium

Взаимосвязи между количеством микроорганизмов в эндометрии и
количеством CD20+ (В-лимфоциты) в строме эндометрия не выявлено
(р>0,05) (Таблица 34).
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Таблица 34 – Взаимосвязь микроорганизмов в эндометрии и количеством
иммунокомпетентных клеток в строме эндометрия CD20+ (В-лимфоциты)
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

0,01

0,91

сем. Enterobacteriaceae

0,13

0,15

Streptococcus spp.

0,13

0,16

Staphylococcus spp.

0,05

0,58

Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.

-0,06

0,48

Eubacterium spp.

-0,13

0,16

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

0,04

0,64

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

0,13

0,15

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

0,09

0,35

Peptostreptococcus spp.

-0,03

0,71

Atopobium vaginae

0,15

0,10

Candida spp.

0,13

0,17

Mycoplasma hominis

0,12

0,20

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

-0,10

0,29

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium

Выявлена заметная отрицательная корреляционная связь между
количеством CD4+ (Т-хелперы) в строме эндометрия и количеством
Lactobacillus spp. (r2=-0,24, p=0,01) и Eubacterium spp. (r2=-0,28, p<0,01), и
заметная положительная корреляционная связь с бактериями семейства
Enterobacteriaceae (r2=0,27, p<0,01) и рода Streptococcus (r2=0,24, p<0,01)
(Таблица 35).
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Таблица 35 – Взаимосвязь микроорганизмов в эндометрии и количеством
иммунокомпетентных клеток в строме эндометрия CD4+ (Т-хелперы)
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

-0,24

0,01

сем. Enterobacteriaceae

0,27

<0,01

Streptococcus spp.

0,24

<0,01

Staphylococcus spp.

0,17

0,07

Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.

-0,10

0,28

Eubacterium spp.

-0,28

<0,01

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

-0,15

0,10

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

-0,05

0,60

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

-0,02

0,79

Peptostreptococcus spp.

-0,002

0,97

Atopobium vaginae

-0,05

0,59

Candida spp.

0,13

0,17

Mycoplasma hominis

-0,007

0,93

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

-0,09

0,32

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium

Отмечается значимая положительная корреляционная связь между
количеством иммунокомпетентных клеток в строме эндометрия CD138+
(плазмоциты) и Streptococcus spp. (r2=0,53, p<0,01), заметная положительная
связь с бактериями семейства Enterobacteriaceae (r2=0,31, p<0,01) и
Staphylococcus

(r2=0,39,

p<0,01),

значимая

отрицательная

связь

с

Eubacterium spp. (r2=-0,40, p<0,01), заметная отрицательная взаимосвязь с
Lactobacillus spp. (r2=-0,25, p<0,01), и Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.
(r2=-0,22, p=0,02), а также Ureaplasma (urealyticum+parvum) (r2=-0,20, p=0,03)
(Таблица 36).
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Таблица 36 – Взаимосвязь микроорганизмов в эндометрии и количеством
иммунокомпетентных клеток в строме эндометрия CD138+ (плазмоциты)
Микроорганизмы в эндометрии

r2

Р

Lactobacillus spp.

-0,25

<0,01

сем. Enterobacteriaceae

0,31

<0,01

Streptococcus spp.

0,53

<0,01

Staphylococcus spp.

0,39

<0,01

Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.

0,02

0,76

Eubacterium spp.

-0,40

<0,01

–

–

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.

-0,07

0,41

Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.

-0,22

0,02

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.

-0,02

0,82

Peptostreptococcus spp.

0,01

0,89

Atopobium vaginae

-0,03

0,74

Candida spp.

0,16

0,08

Mycoplasma hominis

0,07

0,45

Ureaplasma (urealyticum+parvum)

-0,20

0,03

–

–

Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.

Mycoplasma genitalium

Таким образом выявлено, что состав микробиоты эндометрия и
выраженность иммунопатологических реакций в эндометрии взаимосвязаны.
Можно предположить, что роль в развитии воспалительных реакций в
эндометрии

принадлежит

таким

бактериям

как

Enterobacteriaceae,

Streptococcus spp., Staphylococcus spp., и A. vaginae.
4.8 Оценка частоты применения методов вспомогательных
репродуктивных технологий у пациенток обследуемых групп
Частота применения вспомогательных репродуктивных технологий
представлена в таблице 37. Статистически достоверных различий в частоте
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применения стимуляции суперовуляции или ЗГТ в криопротоколе выявлено
не было.
Таблица 37 – Частота применения вспомогательных репродуктивных
технологий у пациенток обследуемых групп
Группы обследованных пациенток

Показатель

I (n=14)

Стимуляции
суперовуляции
Криопротокол

II (n=20)

III (n=73)

р-уровень значимости
точный критерий Фишера
I-II

I-III

II-III

9 (64,3%)

15 (75%) 51 (69,9%) >0,05

>0,05

>0,05

5 (35,7%)

5 (25%)

>0,05

>0,05

22 (30,1%) >0,05

4.9 Результаты репродуктивных исходов у пациенток обследуемых групп
Как видно из данных, представленных в таблице 38, в группах
пациенток, получавших антибактериальное лечение или комбинированное
лечение, частота наступления биохимической беременности составила 56,5%
и 75,8%, соответственно (p=0,04 и p=0,002) и частота клинической
беременности составила 52,2% и 68,9%, соответственно (p=0,03 и p=0,002),
что достоверно превышает таковую у пациенток без терапии (27,7% и
22,2%).
Таблица 38 – Показатели наступления беременности после применения
различных методов лечения
Показатель

Группа АБ
(n=46)

Группа АБ+ВВИГ
(n=29)

Группа без
терапии (n=18)

Биохимическая беременность

26 (56,5%)

22 (75,8%)

5 (27,7%)*

Клиническая беременность

24 (52,2%)

20 (68,9%)

4 (22,2%)**

Примечание: * – р=0,04 по сравнению с группой АБ; р=0,002 по сравнению с
группой АБ+ВВИГ;
** – p=0,03 по сравнению с группой АБ; р=0,002 по сравнению с
группой АБ+ВВИГ

От общего количества наступлений беременности частота родов в
группе пациенток, получавших антибактериальное лечение, составила 83,4%,
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в группе с применением комбинированного лечения – 85%, в группе без
лечения – 50%, однако различия не были статистически достоверными. При
сравнении

частоты

беременностей

не

самопроизвольных
установлено

выкидышей,

статистически

неразвивающихся

значимой

разницы

(Таблица 39).
Таблица 39 – Исходы беременностей после применения различных методов
лечения ХЭ
Группа АБ
(n=24)

Группа АБ+ВВИГ
(n=20)

Группа
без терапии
(n=4)

Самопроизвольный выкидыш

2 (8,3%)

2 (10%)

1 (25%)

Неразвивающаяся беременность

2 (8,3%)

1 (5%)

1 (25%)

20 (83,4%)

17 (85%)

2 (50%)

4 (20%)

2 (11,7%)

0 (0%)

Показатель

Роды
Преждевременные роды

Таким образом, применения эмпирической антибактериальной терапии
или комбинированной терапии с внутривенными иммуноглобулинами у
пациенток с неэффективными попытками ЭКО и ХЭ, значимо увеличивает
частоту биохимической, клинической беременности и частоту родов.
4.10 Результаты дискриминантного анализа
Целью данной работы являлась попытка дать прогноз наступления
беременности в зависимости от методов лечения и от анамнестических
данных. На основе этой информации необходимо найти функцию,
позволяющую прогнозировать репродуктивные исходы.
Для выявления данных (переменных), максимально влияющих на
наступление

беременности,

и

построения

прогнозирующей

функции

проводилась процедура пошагового дискриминантного анализа. В качестве
группирующей (результирующей) переменной использовалась качественная
переменная – биохимическая беременность. В качестве дискриминантных
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переменных,

способных

оказать

влияние

на

результат

лечения,

использовались все переменные, включенные в анализ.
В результате проведенного анализа получены дискриминантные
переменные, которые оказывают наибольшую значимость на наступление
беременности (Таблица 40).
Таблица 40 – Признаки, влияющие на наступление беременности у
пациенток после проведенного лечения
Дискриминантный
коэффициент

Дискриминантные переменные

Применение иммуноглобулинов
для внутривенной инфузии (ВВИГ) в протоколе ВРТ
Количество В-лимфоцитов (CD20+) в поле зрения
в эндометрии при ИГХ
Кол-во Streptococcus spp.
выявляемое в эндометрии методом ПЦР-РВ (lg ГЭ/мл)
Constant

1,88082
0,06220
-0,31372
-0,38466

Была получена дискриминантная функция в виде уравнения:
D0=1,88082×ВВИГ+0,06220×CD20–0,31372×Streptococcus spp.–0,38466
Где ВВИГ – применение внутривенных иммуноглобулинов в протоколе
ВРТ; CD20 - количество В-лимфоцитов в поле зрения в эндометрии при
ИГХ; Streptococcus spp. - кол-во микроорганизма, выявленное в эндометрии
методом ПЦР-РВ, выраженного в lg ГЭ/мл
При D0>0 прогнозируется наступление беременности, при D0≤0
прогнозируется неэффективный протокол ВРТ.
Для проверки точности процедуры классификации была построена
классификационная

матрица.

Чувствительность

и

специфичность

предложенной модели составила 52% и 55% соответственно (Таблица 41).
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Таблица 41 – Классификационная матрица (% правильной классификации)
Беременности нет
(прогноз)

Беременность есть
(прогноз)

% правильной
классификации

Беременности нет

38

11

77,55102

Беременность есть

17

41

70,68965

Всего

55

52

73,83178

Исходные данные

Согласно проведенному анализу, можно сделать заключение об
эффективности применения ВВИГ в качестве терапии хронического
эндометрита. Так, использование препарата «Иммуновенин» в протоколе
стимуляции суперовуляции или в криопротоколе значимо увеличивает шанс
наступления беременности (в 1,8 раза). Также отмечается положительное
влияние количества иммунокомпетентных клеток в строме эндометрия
CD20+ (В-лимфоциты) на исходы ВРТ. Наличие Streptococcus spp. в
эндометрии по данным микробиологического исследования оказывает
отрицательное влияние на наступление беременности.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Современным актуальным научно-практическим трендом в акушерстве
и гинекологии является разработка стратегий преодоления бесплодия у
пациенток

с

неоднократными

неэффективными

протоколами

экстракорпорального оплодотворения. Известно, что средняя частота
наступления беременности в протоколах ЭКО по данным Российской
ассоциации репродукции человека (РАРЧ) за последние 5 лет практически не
изменилась, и в 2015 году составила в расчете на цикл 33,9% (2014 – 31,5%),
на пункцию – 34,7% (2014 – 32,4%), на перенос эмбрионов – 37,6% (2014 –
38,4%). В программе ИКСИ эти показатели составили 31,8%, 32,7% и 36,0%
соответственно (2014 – 27,0%, 27,8%, 34,9%). По данным Европейского
Общества по вопросам репродукции человека и эмбриологии (European IVF
monitoring of European Society of Human Reproduction and Embryology –
ESHRE) средняя частота наступления беременности составляет около 33%.
В течение последних лет данный показатель не имеет чёткой
тенденции

к

увеличению.

Даже

при

использовании

технологии

предимплантационной генетической диагностики эффективность лечебного
цикла, как правило, не превышает 60%. По данным РАРЧ частота
наступления беременности на цикл была 27,9% (2014 – 25,5%), на перенос
эмбрионов – 40,2% (2014 – 41,5%).
Неоднократные неэффективные протоколы ЭКО оказывают крайне
негативное влияние на качество жизни супружеской пары. Это включает в
себя не только материальную и психологическую компоненты, но часто
влечёт за собой применение разных методов исследования и коррекции,
часто эмпирических и не имеющих научной доказательной базы.
В последние несколько лет в связи с активным изучением микробиома
человека, пристальное внимание в репродуктивной медицине стала занимать
проблема роли микробиоты эндометрия в генезе инфертильности. Известно,
что полость матки не является стерильной. Однако до настоящего времени
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остаётся

непонятным

оказывают

ли

выделенные

в

эндометрии

микроорганизмы негативное влияние на имплантацию или они обладают
качествами

комменсалов.

Не

изучена

взаимосвязь

между

степенью

морфологических изменений эндометрия и его таксономическим профилем, а
также формирование и состав возможных микробных ассоциаций при данной
патологии.

Остаются

эмпирического

неоднозначными

подхода

в

данные

применения

об

эффективности

антибиотиков

в

реализации

репродуктивной функции у пациенток с инфертильностью, а также факторы,
влияющие на результат лечения.
Целью
повышения

настоящего

исследования

эффективности

явилась

преодоления

разработка

бесплодия

у

способа

пациенток

с

хроническим эндометритом и неэффективными протоколами ЭКО в
анамнезе на основании оценки особенностей микробиоты эндометрия. В
исследование

включены

107 пациенток

репродуктивного

возраста

с

бесплодием и более одной неудачной попыткой ЭКО с переносом эмбрионов
хорошего качества в анамнезе.
Настоящее исследование имело несколько особенностей планирования
и выполнения. Во-первых, состав микробиоты эндометрия оценивался в
группах пациенток, имеющих разную степень морфофункциональной
трансформации эндометрия. Так, в зависимости от её выраженности все
пациентки, включенные в исследование, были разделены на следующие
3 группы: первую группу составили пациентки, не имеющие признаки ХЭ
(n=14), вторую – пациентки, имеющие признаки слабо выраженного ХЭ
(n=20); третью – пациентки с ХЭ средней и выраженной степени тяжести
(n=73). Основой для этого послужила классификация степени тяжести
хронического
им. Д.О. Отта».

эндометрита,
В

её

разработанная

основу

заложено

в

ФГБНУ

«НИИ

определение

АГиР

количества

иммунокомпетентных клеток (CD138 – плазматические клетки, CD8 –
цитотоксические Т-лимфоциты, CD20 – В-лимфоциты, CD4 – Т-хелперы) в
строме эндометрия. Критериями установления диагноза хронического
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эндометрита

являлись:

увеличение

количества

цитотоксических

T-лимфоцитов, В-лимфоцитов в 2 и более раза, наличие плазмоцитов.
Очень мало работ, в которых учитывалась активность воспалительного
процесса в эндометрии. Финские ученые в 1958 году классифицировали
острый эндометрит на легкий, умеренный и тяжелый. Классификация
основывалась

на

количестве

плазмоцитов

и

их

взаимосвязи

с

воспалительными изменениями в функциональном слое эндометрия [65]. В
исследовании Haggerty et al., в 2004 году, авторы выделяли «хронический
эндометрит» (при определении в поле зрения более 1 плазмоцита и
отсутствие нейтрофильных лейкоцитов при увеличении х 400) и «острый
эндометрит» (при определении в поле зрения более 5 нейтрофильных
лейкоцитов при увеличении х 400 и более 1 плазмоцита при увеличении х
120) [92].
Во-вторых, получение материала из полости матки осуществлялось
модифицированным
содержимым

нами

цервикального

способом,
канала.

снижающим

контаминацию

Первоначально

осуществлялась

обработка влагалища и влагалищной части шейки матки антисептическим
раствором; затем в цервикальный канал вводили прозрачный проводник из
поливинилхлоридного

материала

диаметром

3мм,

через

который

атравматической аспирационной кюреткой «Pipelle de Cornier» проводили
взятие

материала

из

полости

матки.

Методологические

подходы,

направленные на снижение риска контаминации содержимого полости матки
содержимым цервикального канала, описаны в единичных исследованиях
[83, 111]. Так, в исследовании Andrews W. и соавт. (2005) материал получали
трансцервикально

при

помощи

пайпеля.

После

аспирации

образца

эндометрия, не вынимая пайпель из полости матки, стерильными ножницами
срезали

наконечник,

и

только

после

этого

стерильным

шприцем

аспирировали содержимое пайпеля и размещали в чашке Петри [86].
В основном же своем массиве исследователи не применяли каких-либо
механических барьеров, ограничивающих контаминацию.
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Третьей

методологической

особенностью

организации

данного

исследования явилось использование в качестве микробиологического
метода исследования метода ПЦР в реальном времени. Необходимо отметить
тот факт, что существуют различные методы определения состава какоголибо микробиотопа, в том числе полости матки. До недавнего времени
основными среди них являлись бактериологический и микроскопический.
Однако далеко не все микроорганизмы могут быть идентифицированы таким
образом. Эти методики имеют много недостатков (трудоемкость, низкая
чувствительность

и

воспроизводимость

результатов,

невысокая

достоверность и т. д.).
В последние годы для оценки микробиоты человека стали применять
молекулярно-биологические подходы, основанные на анализе генов и
геномов микроорганизмов. В частности, для анализа совокупных геномов
микробных популяций, или микробиомов, различных органов и частей тела
человека широко применяется метод секвенирования гена 16S рРНК (его
видоспецифичных

областей).

Использование

этих

методов,

которые

позволяют не только детально описать видовой состав микробиоценоза, но и
определить долю каждого вида в микробиоценозе, позволило существенно
расширить представления о физиологической и патологической микрофлоре
различных органов человека, в том числе влагалища и полости матки.
В качестве эффективного метода идентификации микроорганизмов в
клинической микробиологии все чаще применяется метод ПЦР. Метод
обладает высокой чувствительностью и специфичностью, быстротой и
относительной простотой исполнения. Для оценки микробиоты эндометрия
нами использовался тест ПЦР в реальном времени (Фемофлор 16).
Преимущества методики заключаются в высоком уровне стандартизации
анализа и интерпретации результатов, исключении фактора субъективности,
точной количественной оценке. От бактериологического метода тест
Фемофлор-16 также отличается быстротой анализа, возможностью выявлять
некультивированные и трудно культивируемые микроорганизмы. Далее тест
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позволяет дифференцировать бактерии, имеющие сходные морфотипы и
поэтому неразличимые при бактериоскопии.
Все результаты нашей работы можно подразделить на следующие
несколько этапов:
 определение особенностей акушерско-гинекологического анализа у
пациенток с неэффективными протоколами ЭКО в анамнезе;
 сопоставление

результатов

иммуногистохимического

метода

исследования эндометрия с данными гистероскопии и гистологического
анализа;
 определение таксономического профиля микробиоты эндометрия у
пациенток с разной степенью активности хронического эндометрита и
проведение факторного анализа взаимосвязи между микроорганизмами;
 проведение корреляционного анализа взаимосвязи микробиоты
эндометрия и выраженности иммунопатологических реакций в эндометрии;
 проведение корреляционного анализа взаимосвязи между данными
акушерско-гинекологического анамнеза, результатами микробиологического
и морфологического анализа биоптата эндометрия;
 определение эффективности применения в преконцепционный
период у пациенток с хроническим эндометритом и неудачами ЭКО в
анамнезе антибактериальной терапии и иммуноглобулинов для внутривенной
инфузии;
 проведение дискриминантного анализа для установления факторов,
влияющих на эффективность терапии.
Первым этапом нашего исследования явилась оценка особенностей
акушерско-гинекологического анализа у пациенток обследованных групп.
Было выявлено, что пациентки II группы отличались достоверно более
высокой частотой выскабливаний полости матки (9 (45%) против 2 (14,3%) в
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I группе и 11 (15,1%) в III группе, p=0,06 и p=0,006 соответственно). В этой
же группе, по сравнению с III группой, также было выше количество
неразвивающихся беременностей (7 (35%) и 7 (9,6%) соответственно,
p=0,01). Есть также различия в применении ВРТ у пациенток II группы. Так,
отмечается достоверное повышение количества попыток ЭКО (3-х и более в
анамнезе) по сравнению с III группой (8 (40%) и 12 (16,4%) соответственно,
p=0,02) и различия при сравнении количества протоколов с переносом
размороженных эмбрионов (1 криопротокол в анамнезе) (7 (35%) и 12
(16,4%)

соответственно,

p=0,06).

Полученные

данные

могут

быть

обусловлены более частым использованием у пациенток данной группы
курсов

антибактериальной

вмешательствами

и

терапии

влиянием

в

связи

последней

с

внутриматочными

на результаты

настоящего

морфологического исследования.
Следующей особенностью акушерско-гинекологического анамнеза
явилось

выявление

достоверно

более

высокой

частоты

нарушения

менструальной функции, дисменореи, а также наружного генитального
эндометриоза

у

пациенток

III группы

(с

выраженным

хроническим

эндометритом) по сравнению с I (без ХЭ) и II группами. Так, например,
дисменорея была диагностирована во II группе в 10% случаев, а в III – в
38,4% случаев (р=0,002). Частота наружного генитального эндометриоза у
пациенток III и II группы составила 42,5% и 20% соответственно.
Нам показалось весьма интересным обнаружение факта частого
сочетания ХЭ высокой степени активности и наружного генитального
эндометриоза. В недавно опубликованном ретроспективном случай-контроль
исследовании Cicinelli E. et al. (2017) также было установлена статистически
значимая более высокая распространенность хронического эндометрита у
женщин с эндометриозом по сравнению с таковыми без эндометриоза [104].
При анализе данных методом мультивариантной логистической регрессии
авторами выявлено, что наличие эндометриоза повышает риск хронического
эндометрита в 2,7 раза. Ранее в другом исследовании хронический

104

эндометрит был выявлен у 52,94% женщин с эндометриозом по сравнению с
27,02% женщин без эндометриоза [151].
Полученные нами данные свидетельствует в пользу общности
воспалительных

и

иммунологических

нарушений

при

хроническом

эндометрите и эндометриозе. Действительно, многие провоспалительные
цитокины (ИЛ-1β, ИЛ-6, ТНФ- и др.), обнаруженные в менструальной
крови женщин с хроническим эндометритом [113], одновременно играют
важную роль и в патогенезе эндометриоза [88].
Следующим

этапом

нашего

исследования

явилась

оценка

информативности субъективной оценки основных характеристик эндометрия
при

гистероскопии.

Определено,

что

наиболее

характерными

гистероскопическими признаками хронического эндометрита являются
следующие признаки: неоднородность эндометрия и усиление сосудистого
рисунка. Действительно, «неоднородность» или неравномерная толщина
эндометрии определялась во II группе в 88,8% случаев, в III группе – в
77,1%, а в первой – только в 25% случаев. Ни у одной из пациенток I группы
(без ХЭ) не было выявлено усиление сосудистого рисунка (p=0,001). При
этом данный признак ХЭ во II группе определялся в 100%, а в III группе – в
51,4% (p=0,006) случаях. Патоморфологическим субстратом подобной
картины

поверхности

морфофункциональных
микроциркуляции

и

эндометрия
характеристик,

активности

являются
в

том

пролиферативных

изменения
числе
и

его

нарушений

склеротических

процессов.
Полученные нами результаты этого этапа исследования согласуются с
данными других авторов [9, 70, 87, 104, 134].
Третьим

этапом

работы

явилось

сопоставление

результатов

иммуногистохимического метода исследования эндометрия, явившегося
основой деления пациенток на группы, с данными гистологического анализа.
При этом при световой микроскопии оценивали наличие признаков ХЭ, а
именно, наличие отека и мононуклеарной инфильтрации стромы. В I группе
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частота

выявления

отека

стромы

эндометрия

и

мононуклеарная

инфильтрация была ниже таковой во II и III группах. Однако различия не
были статистически достоверными (р>0,05). У пациенток III группы частота
мононуклеарной инфильтрации была значимо выше по сравнению со II
группой (34,2% против 10%, р=0,03). Таким образом, характерным
морфологическим признаком выраженного хронического эндометрита по
результатам нашего исследования, является мононуклеарная инфильтрация
стромы эндометрия.
Четвёртым, основным, этапом работы явилась оценка микробиоты
эндометрия у пациенток обследованных групп. Нужно отметить тот факт, что
результаты микробиологического исследования были положительными в
100% случаев. Мы еще раз подтвердили факт того, что полость матки не
является стерильной средой. В этом плане наши результаты совпадают с
данными Espinoza J. (2006), Paavonen (1985), Mоller (1995), Краснопольский
(2004), Catherine L. (2004), Cicinelli Е. (2005, 2008, 2015), Haggerty (2008),
Swidsinski (2013), Hillier (2013), Caroline M. (2015), Гомболевская Н. А.
(2016).
Было определено, что в микробиоте эндометрия без морфологических
признаков хронического воспаления преобладают Lactobacillus spp. (85%) и
Eubacterium spp. (78,6%). При этом количественное содержание этих
микроорганизмов у женщин без ХЭ значительно выше по сравнению с
женщинами с ХЭ.
Высокая частота детекции Lactobacillus spp. выявлена также в работах
Гомболевской Н. А. и соавт. (2016), как у пациенток с гистологически
подтвержденным ХЭ (38%), так и в группе контроля (48%) [9]. И работы
зарубежных коллег C. Mitchell (2015) подтверждают факт наличия L. iners
(45%), и L. crispatus (33%) в эндометрии у пациенток, подвергшихся
гистерэктомии [72]. Авторы предположили, что лактобациллы, являются
представителями

нормальной

вагинальной

флоры

и

могут

заселять

106

слизистую оболочку матки, не вызывая развития воспалительного процесса,
то есть их наличие является клинически незначимым.
В исследовании I. Moreno с соавт. (2016) оценивалось влияние
микробиоты эндометрия на имплантацию. Было выявлено, что группа
пациенток

со

снижением

количества

лактобацилл

90%)

(менее

и

преобладанием условно патогенной микрофлоры (более 10%) в эндометрии,
по сравнению с группой с преобладанием лактобацилл (более 90%), имела
достоверно более низкую частоту имплантации (60,7% против 23,1%,
p=0,02),

наступления

беременности

(70,6%

против

33,3%,

p=0,03),

прогрессирующей беременности (58,8% против 13,3%, p=0,02) и частоту
родов (58,8% против 6,7%, p=0,002). Также авторы проводили исследование
pH полости матки и не обнаружили взаимосвязь между выделенными
микроорганизмами

и

его

значениями,

а

также

его

влияния

на

репродуктивные исходы [93].
Биопсия эндометрия осуществлялась во вторую фазу менструального
цикла, в период, когда происходит выработка клетками эпителия железистых
крипт протеинов, гликопротеидов, мукополисахаридов, липидов, а также
выделение гликогена, который является необходимым субстратом для
нидации

и

развития

бластоцисты

[43].

Вероятно,

что

подобные

биохимические изменения в эндометрии являются оптимальными для
колонизации лактобацилл, которые, в свою очередь, могут создавать
неблагоприятные условия для роста условно патогенных микроорганизмов
[93].
Eubacterium spp.
Eubacteriaceae
исключительной

порядка

–

грамположительные
Clostridiales.

гетерогенностью

и

бактерии

семейства

Род

Eubacterium

отличается

включает

целый

ряд

видов

с

различающимися фенотипами. В недавней работе Назаровой В.В. и соавт.
(2017), посвященной разработке критериев диагностики бактериального
вагиноза с использованием теста Фемофлор-16, эти бактерии выявлялись во
влагалище у большинства включенных в исследование женщин, как
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здоровых, так и с бактериальным вагинозом, однако их количественное
содержание при бактериальном вагинозе было значительно выше [18]. Какую
роль играют эти бактерии при колонизации эндометрия, еще предстоит
оценить. Микробиота при хроническом эндометрите характеризовалась
значительным увеличением частоты детекции стрептококков (в 8 раз; до
56%), стафилококков (в 1,5 раза; до 80%) и энтеробактерий (в 1,5 раза; до
60%). Данное изменение состава микробиоты сочеталось со снижением
частоты выявления Lactobacillus spp. (до 50%). Кроме того, количественное
содержание энтеробактерий и стрептококков было значительно выше у
женщин с ХЭ, чем у женщин без ХЭ.
Высокая

частота

выявления

энтеробактерий,

стрептококков

и

стафилококков у женщин с хроническим эндометритом была также показана
в работе Cicinelli E. с соавт. (2008) по изучению этиопатогенной роли
инфекционных агентов в развитии ХЭ [70]. Наиболее часто у женщин с ХЭ в
эндометрии выявлялись стрептококки (в 28% случаев), за ними следовали E.
faecalis (14%), E. coli (11%), уреаплазмы (10%), стафилококки (5%),
хламидии (3%), дрожжеподобные грибы (2%). Важно отметить, что
стрептококки, стафилококки и E. faecalis у этих женщин выявлялись
значительно чаще в эндометрии, чем во влагалище, тогда как для других
микроорганизмов значимых различий не обнаружено (за исключением
уреаплазм, которые значительно чаще выявлялись во влагалище, чем в
эндометрии). В более поздней работе этих же авторов была подтверждена
высокая частота выявления энтеробактерий, энтерококков, стрептококков и
стафилококков в эндометрии женщин с ХЭ [67].
Роль бактерий, ассоциированных с бактериальным вагинозом, в
развитии ВЗОМТ, включая эндометрит, изучалась и изучается достаточно
активно. Так, выявление этих бактерий в эндометриальных образцах было
ассоциировано с гистологически подтвержденным эндометритом в работе
Hillier S.L. с соавт. (1996) [140]. В исследовании Haggerty C.L. с соавт. (2004)
острый эндометрит был ассоциирован как с диагностированным у женщины
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бактериальным вагинозом, так и с выявлением в эндометрии связанных с
бактериальным вагинозом бактерий [92]. Ассоциация эндометрита с
бактериальным вагинозом была также показана в работе Wiesenfeld H.C. с
соавт. (2002) [125]. Haggerty C.L. с соавт. (2016), изучая связь между ВЗОМТ
и

недавно

описанными

труднокультивируемыми

бактериями,

ассоциированными с бактериальным вагинозом (Sneathia sanguinegens,
Leptotrichia amnionii, A. vaginae и BVAB1), показали их ассоциацию с
эндометритом, а также с рецидивирующим эндометритом после терапии
цефокситином/доксициклином [107].
Если этиопатогенная вовлеченность бактерий, ассоциированых с
бактериальным

вагинозом,

в

ВЗОМТ

достаточно

убедительно

документирована, то данные о роли этих бактерий в индукции и
поддержании хронического воспаления при ХЭ очень ограничены, и, к тому
же, противоречивы. Так, в работе Korn E.P. с соавт. (1995) 10 из 22 женщин с
бактериальным вагинозом имели плазмоклеточный эндометрит, в то время
как в контрольной группе данное состояние было диагностировано только у
одной из 19 женщин. Ассоциированные с бактериальным вагинозом
бактерии были выявлены в эндометриальных образцах у 9 из 11 женщин с
плазмоклеточным эндометритом, и у 11 из 30 женщин без него. Все
отмеченные

различия

были

статистически

значимы

[132].

В

противоположность этому, Andrews W.W. с соавт (2006), изучая ассоциацию
бессимптомного бактериального вагиноза с микробной колонизацией
эндометрия

и

плазмоклеточным

эндометритом,

показали,

что

при

бактериальном вагинозе повышен риск колонизации эндометрия бактериями,
ассоциированными с бактериальным вагинозом, однако связь между
бактериальным вагинозом и плазмоклеточным эндометритом отсутствовала
[60].
В данном исследовании мы не выявили связи между хроническим
эндометритом

и

большинством

ассоциированных

с

бактериальным

вагинозом бактерий, которые выявляются с использованием теста Фемофлор-
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16. Так, группы женщин с ХЭ и без ХЭ не различались ни по частоте
выявления, ни по количественному содержанию таких типичных для
бактериального вагиноза бактерий как Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia,
Porphyromonas spp.,

Megasphaera spp.,

Veillonella spp.,

Dialister spp.,,

Lachnobacterium spp., Clostridium spp, Peptostreptococcus spp. Единственным
микроорганизмом,

который

выделялся

среди

других

связанных

с

бактериальным вагинозом бактерий, был A. vaginae: он обнаруживался
намного чаще у пациенток с выраженным хроническим эндометритом (у
каждой третьей-четвертой), чем у пациенток без признаков воспалительной
реакции в эндометрии (только в 7,1% случае). Однако различия между
группами в отношении данного микроорганизма не были статистически
значимыми. В других работах значимость данного микроорганизма в генезе
ХЭ выявлена с большей достоверностью. Так, по данным Hillier S. L. (2013)
A. vaginae

выявлялся

в

22% случаев

в

группе

с

гистологически

подтвержденным эндометритом, против 3% в группе контроля, p<0,001 [84].
Работа Haggerty и соавторов (2015) подтверждает эти данные: A. vaginae
выявлялся в 83% случаев у пациенток с ВЗОМТ [107].
Для

того,

чтобы

определить

структуру

взаимосвязей

между

микроорганизмами в эндометрии, нами был проведен факторный анализ.
Факторный анализ позволяет группировать сильно коррелирующие между
собой переменные. Применительно к нашей работе факторный анализ, в
определенном смысле, позволил выявить ассоциации микроорганизмов,
встречающиеся в разных группах. У пациенток без морфологических
признаков хронического эндометрита устойчивой взаимосвязью обладали
микроорганизмы, большую часть которых составляли ассоциированные с
бактериальным

вагинозом

Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.,
vaginalis+Prevotella

bivia+Porphyromonas spp.

бактерии:
A. vaginae,
При

слабо

Gardnerella
выраженных

морфологических признаках хронического эндометрита в эндометрии
наиболее выраженная ассоциация наблюдалась между Mobiluncus spp.+
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Corynebacterium spp. и Eubacterium spp. У пациенток с умеренными и
выраженными морфологическими признаками хронического эндометрита
наиболее устойчивая ассоциация наблюдалась между стафилококками,
стрептококками и энтеробактериями, а также сильная корреляционная
взаимосвязь была выявлена между бактериями, ассоциированными с
бактериальным вагинозом.
Вероятно, микробиота эндометрия представляет собой совокупность
функционально связанных микроорганизмов. Основой такой вероятности
являются современные данные о формировании биопленок в эндометрии при
наличии воспаления во влагалище. Биопленка – это микробное сообщество, в
котором клетки прикреплены к какой-либо поверхности и/или друг к другу и
заключены

в

внеклеточных

межбактериальный
полимерных

матрикс

веществ. Бактерии

синтезированных
в

биопленках

ими
имеют

измененные физиологические свойства. По роли, которую играют биопленки
в организме человека, их можно разделить на нормальные и патологические.
Нормальные биопленки в организме человека представлены микробными
сообществами,

формирующими

физиологическую

микрофлору

кожи,

ротовой полости, влагалища, кишечника и т.д. Патологические биопленки
часто связаны с хроническими воспалительными процессами. Примером
биопленочной инфекции в половом тракте женщины является бактериальный
вагиноз.
Полагают, что при полимикробных инфекциях, к числу которых
принадлежит бактериальный вагиноз, различные виды микроорганизмов
могут играть разные роли в их инициации и развитии. Теоретически,
первичный колонизатор в ходе адгезии к эпителию будет участвовать в
начальных этапах формирования биопленки, в то время как вторичные
колонизаторы

будут

способствовать

ее

«созреванию».

Недавно

с

использованием смешанных культур G. vaginalis, Mobiluncus mulieris,
A vaginae, P. bivia и Fusobacterium nucleatum было показано, что A. vaginae и
F. nucleatum, обладая, по сравнению с G. vaginalis, более низкой
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способностью к адгезии и вытеснению лактобацилл с поверхности
эпителиальных клеток влагалища, тем не менее, способны стимулировать
образование биопленок гарднереллами [126].
Данные о наличии и формировании биоплёнок в эндометрии крайне
ограниченны. Так, в 2013 году в исследовании Swidsinski A. и соавт.
биопленки,

формируемые

G. vaginalis,

встречались

у

50% больных

бактериальным вагинозом [135]. Учитывая ограниченность информации о
микробных сообществах, формируемых в эндометрии, и о характере
взаимосвязи между микробными видами в этих сообществах, интерпретация
полученных нами данных об ассоциациях микроорганизмов весьма
проблематична. Интерпретацию этих данных усложняет также отсутствие
данных о микрофлоре влагалища у обследованных женщин (изучение
вагинальной микрофлоры не входило в задачи данного исследования).
Можно предположить существование симбиотических отношений между
микроорганизмами в выявленных нами микробных ассоциациях, однако этот
вопрос нуждается в дальнейшем изучении.
Следующим, пятым, этапом работы явился корреляционный анализ
взаимосвязи

между

данными

акушерско-гинекологического

анамнеза,

результатами микробиологического и морфологического анализа биоптата
эндометрия у пациенток обследованных групп (Рисунок 19). При этом были
учтены

следующие

количество

позиции

акушерско-гинекологического

беременностей,

неразвивающихся

беременностей;

самопроизвольных
выскабливаний

анамнеза:

выкидышей,
полости

матки;

лапароскопий; гистероскопий; протоколов ЭКО и протоколов с переносом
размороженных эмбрионов. Акушерско-гинекологический анамнез является
фактором, оказывающим влияние на состав микробиоты эндометрия;
имеется достоверная отрицательная взаимосвязь между содержанием в
эндометрии бактерий сем. Enterobacteriaceae (r2=-0,23) и Candida spp.
(r2=-0,22) и количеством выскабливаний полости матки, в том числе по
поводу неразвивающихся беременностей.
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Количество
неразвивающихся
беременностей в анамнезе

Количество
выскабливаний полости
матки в анамнезе

сем. Enterobacteriaceae (r2=-0,25; p=0,02),
Candida spp. (r2=-0,21; p=0,03)

сем. Enterobacteriaceae (r2=-0,23; p=0,01),
Staphylococcus spp. (r2=-0,19; p=0,04),
Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia +
Porphyromonas spp. (r2=-0,19; p=0,04);
Candida spp. (r2=-0,22; p=0,02).

Количество
диагностических
лапароскопий в анамнезе

Atopobium vaginae (r2=-0,20; p=0,04).

Количество
операционных
лапароскопий в анамнезе

Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.
(r2=0,20; p=0,04)

Количество
диагностических
гистероскопий в анамнезе

Eubacterium spp. (r2=0,23; p=0,02)

Количество
операционных
гистероскопий в анамнезе

Lachnobacterium spp. + Clostridium spp
(r2=0,21; p=0,03)
CD8 + (r2=0,22; p=0,03)
CD20 + (r2=0,37; p=<0,01)

Рисунок 19 – Схема взаимосвязи между клинико-анамнестическими
данными, субпопуляционным составом лимфоцитов эндометрия
и особенностями его микробиоты и выраженности
иммунопатологических реакций в эндометрии
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На шестом этапе исследования проведён корреляционный анализ
взаимосвязи

микробиоты

эндометрия

и

выраженности

иммунопатологических реакций в эндометрии (Рисунок 20).
Выявлено, что состав микробиоты эндометрия и выраженность
иммунопатологических

реакций

в

эндометрии

взаимосвязаны,

что

выражается в наличии достоверной отрицательной корреляции между
количеством в строме эндометрия СD138+ (плазмоциты) и количеством
Lactobacillus spp. (r2=-0,25, p<0,01) и Eubacterium spp. (r2=-0,41, p<0,01),
между

CD4+

Eubacterium spp.

(Т-хелперы)
(r2=-0,28,

и

Lactobacillus spp.

p<0,01),

между

(r2=-0,24,

CD8+

p=0,01)

и

(цитотоксические

Т лимфоциты) и Eubacterium spp. (r2=-0,24, p=0,01). Полученные результаты
свидетельствуют о том, что лактобациллы и эубактерии не участвуют в
развитии воспалительной реакции в эндометрии [9, 72]. Также отмечается
значимая положительная корреляционная связь между количеством CD138+
и Streptococcus spp. (r2=0,53, p<0,01), заметная положительная связь с
бактериями семейства Enterobacteriaceae (r2=0,31, p<0,01) и Staphylococcus
(r2=0,39, p<0,01). Отмечена также заметная положительная корреляционная
связь между CD4+ и бактериями семейства Enterobacteriaceae (r2=0,27,
p<0,01) и рода Streptococcus (r2=0,24, p<0,01), очень слабая положительная
корреляционная связь между количеством CD8+ и Atopobium vaginae
(r2=0,21, p=0,02).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что лактобациллы и
эубактерии не ассоциированы с развитием воспалительной реакции в
эндометрии.
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Lactobacillus spp.
(r2=-0,25)

сем.
Enterobacteriaceae
r2=0,31
Streptococcus spp.
r2=0,53

Eubacterium spp.
(r2=-0,41)
СD138+
Lachnobacterium spp.,
Clostridium spp.
(r2=-0,20)

Staphylococcus
spp. r2=0,39

Ureaplasma spp.
(r2=-0,20)
сем.
Enterobacteriaceae
r2=0,27

Lactobacillus spp.
(r2=-0,24)
CD4+
Eubacterium spp.
(r2=-0,28)

Streptococcus
spp. r2=0,24

Atopobium vaginae
r2=0,21

CD8+

Eubacterium spp.
(r2=-0,24)

Рисунок 20 – Схема взаимосвязи между субпопуляционным составом
лимфоцитов эндометрия и особенностями состава его микробиотопа
Таким образом, полученные нами данные позволили предположить
наличие функциональной системы «микробиота – эндометрий», которая
характеризуется

преобладанием

лактобацилл.

В

результате

действия

факторов риска возможно изменение ее состава с формированием
устойчивых ассоциаций условно-патогенной микрофлоры, что, в свою
очередь, может приводить к нарушению морфофункционального состояния
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эндометрия, повреждению трофобласта, нарушению процессов имплантации
и

неэффективным

протоколам

экстракорпорального

оплодотворения

(Рисунок 21).
Наличие функциональной системы микробиоты также подтверждается
работой Клабукова И.Д. и соавт. (2017) по исследованию билиарной
микробиоты в развитии заболеваний желчных путей. Полученные данные
позволили авторам выдвинуть предположение о метаболической активности
и функциях билиарной микробиоты, которая в норме обеспечивает
предотвращение

колонизации

желчных

путей

экзогенными

микроорганизмами и иммунологическую толерантность, а также способна
как ингибировать инфицирование эпителиальных клеток ротавирусами, так и
способствовать репликации энтеро- и реовирусов [3].
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Функциональная система «микробиота-эндометрий»
(преобладание Lactobacillus spp., наличие облигатно-анаэробных
микроорганизмов, формирующих устойчивые ассоциации)
Факторы риска нарушения
состава микробиоты

Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
бактерии семейства Enterobacteriaceae

Lactobacillus spp.

Нарушение морфофункционального
состояния эндометрия

Факторы
патогенности м/о
(эндотоксин)

Повреждение
трофобласта

Нарушение
имплантации

Неэффективный
протокол ЭКО

Рисунок 21 – Схема, отображающая влияние изменения состава
условно-патогенной флоры эндометрия на имплантацию эмбрионов

На заключительном этапе работы мы определяли эффективность
применения в преконцепционном периоде у пациенток с хроническим
эндометритом

и

антибактериальной

неэффективными
терапии

и

протоколами

иммуноглобулинов

ЭКО
для

в

анамнезе

внутривенной

инфузии. Для этого пациенткам II и III группы была проведена терапия
хронического эндометрита. Терапия проводилась не ранее, чем за 1 месяц до
планирования беременности.
Пациенткам (n=93) с ХЭ было проведено лечение не ранее, чем за 1
месяц до планирования беременности с использованием методов ВРТ
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(стимуляция суперовуляции в цикле ЭКО или заместительная гормональная
терапия в криопротоколе).
Эмпирическую антибактериальную терапию в составе комбинации
двух

препаратов:

макролид

(джозамицин

500 мг

3 раза/день)

и

цефалоспорины III поколения (цефиксим 400 мг 1 раз/день) в течение 14 дней
(согласно стандартам Европейской ассоциации по лечению ВЗОМТ 2012 г.)
получали 46 пациенток.
Комбинированное лечение, предусматривающее антибактериальную
терапию и использование иммуноглобулинов для внутривенной инфузии
(«Иммуновенин» производства Микроген НПО, Россия) 100 мл (5 г)
внутривенно капельно за 24 часа до переноса эмбрионов и 100 мл (5 г) через
7 дней после переноса эмбрионов получали 29 пациенток. Суммарная доза
составила 10 г – 200 мл.18 пациенток с ХЭ лечения не получали.
В группах пациенток, получавших антибактериальное лечение или
комбинированное

лечение,

частота

наступления

биохимической

беременности составила 56,5% и 75,8%, соответственно (p=0,04 и p=0,002) и
частота клинической беременности составила 52,2% и 68,9%, соответственно
(p=0,03 и p=0,002), что достоверно превышает таковую у пациенток без
терапии (27,7% и 22,2%). От общего количества наступлений беременности
частота родов в группе пациенток, получавших антибактериальное лечение,
составила 83,4%, в группе с применением комбинированного лечения – 85%,
в группе без лечения – 50% (различия статистически не достоверны).
Положительный эффект применения антибактериальной терапии
может быть обусловлен помимо прямого бактериостатического действия,
иммуномодулирующим действием макролидов [71, 112, 117]. Так, в
исследовании Ortega E. et al. (2004) показано, что макролидные антибиотики
способны увеличивать активность Th1 клеток иммунного ответа, усиливать
секрецию ими IL-12 и IL-18, а также секрецию IL-4 и активировать Th2иммунный ответ [129]. Макролиды могут подавлять факторы патогенности
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некоторых

микроорганизмов,

тем

самым

препятствуя

инвазии

и

формированию биопленок [131].
Эффективность применения иммуноглобулинов для внутривенной
инфузии может быть обусловлена: наличием широкого спектра антител
против

чужеродных

антигенов,

которые

через

неповрежденные

Fc-

фрагменты взаимодействуют с Fc-рецепторами на клетках иммунной
системы

организма;

изменением

продукции

провоспалительных

и

противовоспалительных цитокинов; способностью оказывать защитное
действие в отношении эндотелиальных клеток от эндотелиотоксических
факторов,

а

также

способностью

иммуноглобулинов

поддерживать

аутотолерантность и снижать иммуноопосредованное воспаление [32, 35, 46,
96, 114].
С помощью дискриминантного анализа нами установлены факторы,
влияющие на эффективность лечения. Так, использование препарата
«Иммуновенин»

в

протоколе

стимуляции

суперовуляции

или

в

криопротоколе значимо увеличивает шанс наступления беременности (в 1,8
раза).

Также

отмечается

положительное

влияние

количества

иммунокомпетентных клеток в строме эндометрия CD20+ (В-лимфоциты) на
исходы ВРТ. Наличие Streptococcus spp. в эндометрии по данным
микробиологического исследования оказывает отрицательное влияние на
наступление беременности.
Таким образом, проведённое исследование позволило установить
клинико-анамнестические

особенности

пациенток

с

бесплодием

и

неэффективными протоколами ЭКО в анамнезе, определить особенности
микробиоты

их

эндометрия

морфофункционального

и

зависимость

состояния

эндометрия

этого
и

показателя

от

сформулировать

направления преконцепционной подготовки, существенно повышающие
эффективность преодоления бесплодия.
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ВЫВОДЫ
1.

Пациентки с бесплодием и неэффективными протоколами ЭКО в

анамнезе имеют высокую частоту гистероскопий (70%), искусственных
абортов (25%), хронического эндометрита (80%), вторичного бесплодия
(40%) и невынашивания беременности (25%); у половины из них при
хроническом эндометрите имеют место нарушения менструальной функции,
а эндометрий визуально характеризуется неравномерной толщиной и
усилением сосудистого рисунка.
2.

В эндометрии без морфологических признаков хронического

воспаления с наиболее высокой частотой выявляются лактобациллы (85%) и
эубактерии (78,6%); при хроническом эндометрите микробиота эндометрия
характеризуется снижением частоты детекции и количества лактобацилл (до
50%) и увеличением количества стрептококков (в 8 раз; до 56%),
стафилококков (в 1,5 раза; до 80%) и энтеробактерий (в 1,5 раза; до 60%),
которые формируют при выраженном воспалении устойчивую ассоциацию.
3.

В эндометрии у пациенток с неэффективными протоколами ЭКО в

анамнезе при наличии хронического эндометрита и без такового в состав
микробиоты эндометрия включены устойчивые ассоциации облигатноанаэробных микроорганизмов, качественный состав которых определяется
выраженностью воспалительной реакции.
4.

Состав

микробиоты

эндометрия

и

выраженность

иммунопатологических реакций в эндометрии взаимосвязаны; имеется
позитивная взаимосвязь между количеством CD138+ клеток и количеством
стрептококков (r2=0,53), стафилококков (r2=0,39), энтеробактерий (r2=0,31) и
отрицательная – с количеством эубактерий (r2=-0,41) и лактобацилл
(r2=-0,25).
5.

Внутриматочные вмешательства являются фактором, влияющим на

состав микробиоты эндометрия; количество гистероскопий имеет прямую
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взаимосвязь с содержанием в эндометрии клостридий и лахнобактерий
(r2=0,21), а число выскабливаний полости матки – обратно коррелирует с
содержанием энтеробактерий (r2=-0,23) и грибов рода Candida (r2=-0,22).
6.

Применение в преконцепционный период у пациенток с бесплодием,

неэффективными
эндометритом

протоколами

ЭКО

антибактериальной

иммуноглобулинами

для

в

анамнезе

терапии

внутривенной

и

инфузии,

и

хроническим

сочетаннной
повышает

с

частоту

наступления клинической беременности (в 2,5 раза) и родов (в 3 раза);
фактором, повышающим шансы наступления беременности, является
применение иммуноглобулинов для внутривенных инъекций; фактором
снижающим эффект от проводимой терапии, – детекция в эндометрии
Streptococcus spp.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

С целью микробиологического исследования биоптата эндометрия

рекомендовано использовать модифицированную методику включающую в
себя следующие этапы: а) обработку влагалища и влагалищной части матки
антисептиком; б) введение прозрачного проводника из поливинилхлоридного
материала диаметром 3 мм под визуальным контролем в цервикальный канал
до внутреннего зева (для исключения контаминации с его микрофлорой);
в) получение клинического материала из полости матки атравматической
аспирационной кюреткой «Pipelle de Cornier» через проводник, находящийся
в цервикальном канале.
2.

Для определения состава микробиоты эндометрия может быть

применена методика ПЦР в реальном времени, с использованием реагентов
Фемофлор.
3.

С целью повышения эффективности преодоления бесплодия у

пациенток с хроническим эндометритом и неудачными протоколами ЭКО в
анамнезе в преконцепционный период рекомендовано использовать два
сопоставимых по эффективности варианта терапии:
а) антибактериальную

в

составе

комбинации

двух

препаратов

широкого спектра действия: макролид (джозамицин 500 мг 3 раза/день) и
цефалоспорины III поколения (цефиксим 400 мг 1 раз/день) в течение 14 дней
(согласно стандартам Европейской ассоциации по лечению ВЗОМТ 2012 г.);
б) комбинированную

с

иммуноглобулинами

для

внутривенных

инфузий («Иммуновенин» производства Микроген НПО, Россия) 100 мл (5 г)
внутривенно капельно за 24 часа до переноса эмбрионов и 100 мл (5 г) через
7 дней после переноса эмбрионов. Суммарная доза составляет 10 г – 200 мл.
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4.

Для определения прогноза наступления беременности у пациенток с

хроническим эндометритом и неудачными протоколами ЭКО в анамнезе
рекомендовано использовать расчет следующего показателя:
D0=1,88082×ИГ+0,06220×CD20–0,31372×Streptococcus spp.–0,38466,
где ИГ – использование в преконцепционный период иммуноглобулинов для
внутривенных инфузий;
СD20 – количество В-лимфоцитов в поле зрения в эндометрии при ИГХ;
Streptococcus spp. – количество микроорганизма, выявленное в
эндометрии методом ПЦР-РВ, выраженного в lg ГЭ/мл.
При D0>0 – прогнозируется наступление беременности; при D0≤0 –
прогнозируется неэффективный протокол ВРТ.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АБ – антибактериальный
АМГ – антимюллеров гормон
АМК – аномальное маточное кровотечение
АФС – антифосфолипидный синдром
БВ – бактериальный вагиноз
ВВИГ – внутривенные иммуноглобулины
ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии
ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза
ДВ – диагностическое выскабливание
ДИ – доверительный интервал
ДМК – дисфункциональные маточные кровотечения
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
ЗГТ – заместительная гормональная терапия
ИГХ – иммуногистохимический
ИКСИ – интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида
ИМТ – индекс массы тела
ИППП – инфекции, передаваемые половым путем
ИФА – иммуноферментный анализ
КОЕ – колониеобразующая единица
НГЭ – наружный генитальный эндометриоз
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства
ОБМ – общая бактериальная масса
ОМТ – органы малого таза
ПЦР – полимеразная цепная реакция
ПЭ – перенос эмбриона(ов)
РДВ – раздельное диагностическое выскабливание
ССС – сердечно-сосудистая система
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УЗИ – ультразвуковое исследование
УПМ – условно-патогенные микроорганизмы
ХЭ – хронический эндометрит
ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение
BVAB (bacterial vaginosis accociated bacteria) – бактерия, ассоциированная с
бактериальным вагинозом
ESHRE – Европейское общество по вопросам репродукции человека и
эмбриологии
Fc (fragment crystallizable
иммуноглобулина

region)

–

кристаллизующийся

фрагмент

FISH (fluorescence in situ hybridization) – флуоресцентная гибритизация in situ
Ig – иммуноглобулин
IL – интерлейкин
NK-клетки – натуральные киллеры
PEAСH – (PID Evaluation and Clinical Health)
PID (pelvic inflammatory disease) – воспалительные заболевания органов
малого таза
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