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Цель исследования. Повышение эффективности терапии хронического эндометрита путем модулиро-
вания локальной экспрессии факторов врожденного иммунитета. 
Материал и методы. 43 пациентки с хроническим эндометритом (основная группа), 15 здоровых 
женщин (группа сравнения). Материал эндометрия получен путем аспирационной биопсии. Методом 
иммуногистохимии оценено количество пиноподий, рецепторов, инфекционных агентов, CD138, 
CD20, CD8, CD4, CD56, HLA-DRII. Реакцией обратной транскрипции и полимеразной цепной реак-
цией оценена экспрессия TLR4, TLR2, HBD1, TNFa, методом иммуноферментного анализа – уровень 
HNP1-3. Проведен 20-дневный курс цитокинотерапии препаратом Суперлимф. Результаты. В 55,8% 
образцов верифицирован вирус Эпштейна–Барр. После терапии в 1,3 раза возросло числа пиноподий, в 
2,2 раза уменьшилась встречаемость вируса Эпштейна–Барр. В 1,6 раза снизилось выявление CD138, 
в 1,4 раза – CD20. Уровень Т- хелперов возрос в 1,7 раза, HLA-DRII – в 1,5 раза, в 1,3 раза снизилась 
экспрессия гена TLR2, в 1,5 раза возросла экспрессия гена TLR4, в 1,2 раза – TNFα, в 2,1 раза – HBD1 
и в 1,57 раза – HNP1-3. 
Заключение. Цитокинотерапия приводит к увеличению числа пиноподий в 1,27 раза, возросла экспрес-
сия рецепторов TLR4, HBD1 (в 5 раз), TNFa (в 2,2 раза) и HNP1-3 (в 1,57 раза). У 62,8% пациенток диаг-
ноз хронического активного эндометрита был снят, у 37,2% он перешел в неактивную стадию. 
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Objective. To enhance the efficiency of therapy for chronic endometritis, by modulating the local expression of 
innate immune factors.
Subjects and methods. A study group of 43 patients with chronic endometritis and a comparison group of 15 
healthy women were examined. Endometrial material was obtained by aspiration biopsy. The immunohistochem-
istry technique was used to estimate the number of pinopodia, receptors, infectious agents, CD138, CD20, CD8, 
CD4, CD56, and HLA-DRII. The investigators applied an reverse transcription-PCR assay to evaluate the 
expression of TLR4, TLR2, HBD1, and TNFa and ELISA to measure the level of HNP1-3. A 20-day cycle of 
cytokine therapy with Superlymph was performed.
Results. Epstein Bar virus was verified in 55.8% of the samples. After therapy, the number of pinopodia showed a 
1.3-fold increase and the incidence of Epstein-Barr virus displayed a 2.2-fold decrease. The detection rates for 
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Ежегодно проводится множество исследований 
для уточнения причин бесплодия и поиска опти-
мальных путей его преодоления. Залогом успеш-
ного наступления, течения и завершения беремен-
ности являются полноценная нидация, инвазия 
цитотрофобласта и трансформация маточных арте-
рий. В основе этих процессов лежат механизмы 
иммунологической толерантности и ангиогенеза. 
Нарушение одного из них (под воздействием инфек-
ционного, гормонального, иммунного и других фак-
торов) приводит к формированию эндометриопатии 
и невозможности наступления и/или пролонгирова-
ния беременности [1]. 

В норме в децидуальной ткани присутствует боль-
шое количество иммунокомпетентных клеток, скон-
центрированных в базальном слое и вокруг желез. 
Данные скопления состоят из Т-клеток (75%), 
макрофагов (23%) и, в незначительном количестве, 
В-клеток [2]. Лимфоциты преимущественно пред-
ставлены естественными киллерами (NК) без цито-
литической активности, способными распознавать 
исключительно HLA-антигены цитотрофобласта. 
Маточные NК-клетки (большие гранулярные лим-
фоциты) являются отдельной популяцией циркули-
рующих и резидентных лимфоцитов, играющих важ-
ную роль в ранней фазе иммунного ответа против 
вирусных и микробных патогенов, проявляя цито-
токсические функции за счет секреции гамма-интер-
ферона, TNF-α, гранулоцитарно-макрофагального 
колониестимулирующего фактора и хемокинов [1, 
3]. В децидуальной ткани также находятся дендрит-
ные клетки, обладающие более высокой способно-
стью, чем макрофаги, обрабатывать и представлять 
антиген. При отсутствии провоцирующего факто-
ра дендритные клетки имеют незрелый фенотип и 
неактивны [3]. Под воздействием провоспалитель-
ных цитокинов они попадают в лимфатические узлы, 
где подвергаются заключительным стадиям созре-
вания и приобретают свойства высокопотентных 
антигенпрезентирующих клеток, активируя нулевые 
Т-лимфоциты, цитотоксические Т-клетки, Т-клетки 
памяти, Т-хелперы и В-клетки [3].

При нормальном развитии беременности блокиру-
ющие антитела препятствуют распознаванию мате-
ринскими лимфоцитами на 50% чужеродного плода. 
В случае неполноценности иммунологической толе-
рантности, в эндометрии преобладают Т-хелперы 1 
типа и активированные NK-клетки, которые проду-
цируют фактор некроза опухоли и интерферон-гам-
ма, ограничивающие достаточную глубину инвазии 
цитотрофобласта. Все это приводит к образованию 
В-лимфоцитами специфических антиэмбриональ-
ных и антицитотрофобластных антител и иммунному 
отторжению плода [4, 5].

Причиной эндометриопатии являются структурные 
и функциональные изменения ткани эндометрия, 
развивающиеся преимущественно в исходе бакте-
риальной или вирусной инфекции. Недостаточная 
или чрезмерная реакция на воздействие экзогенного 
фактора лежит в основе формирования дисбаланса в 
системе местного иммунитета [5]. 

Врожденный иммунитет – это наследственно 
закрепленная система защиты организма от патоген-
ных и непатогенных микроорганизмов, а также эндо-
генных продуктов тканевой деструкции, направлен-
ная на поддержание гомеостаза организма и обеспе-
чение его генетической индивидуальности [1, 6]. Для 
выявления и устранения различных групп патогенов 
система врожденного иммунитета использует спе-
циализированную группу рецепторов – патогенрас-
познающие рецепторы (PRR). Основная роль в этой 
системе принадлежит Toll-подобным рецепторам. 
TLR (Toll-like receptors) являются основными сиг-
нальными рецепторами, которые экспрессируют-
ся внутриклеточно и на поверхности нейтрофилов, 
макрофагов, дендритных, эндотелиальных, эпите-
лиальных клеток и NK-лимфоцитов. Связываясь 
с лигандами патогенных микроорганизмов, они 
индуцируют выброс провоспалительных цитокинов, 
хемокинов, активируют систему адаптивного имму-
нитета, запуская и определяя выраженность разви-
тия воспаления [7].

Рецепторы врожденного иммунитета являются 
первыми структурами иммунной системы, контак-

CD138 and CD20 decreased by 1.6 and 1.4 times, respectively. There were 1.7- and 1.5-fold increases in the lev-
els of T-helpers and HLA-DRII, respectively; a 1.3-fold decrease in the expression of the TLR2 gene; the expres-
sion of the TLR4, TNFα, HBD1, and HNP1-3 genes increased by 1.5-, 1.2-, 2.1-, and 1.57-fold, respectively.
Conclusion. Cytokine therapy leads to a 1.27-fold increase in the number of pinopodia;, there was a rise in the 
expression of TLR4 and HBD1 receptors by 5 times, TNF-a by 2.2 times, and HNP1-3 by 1.57 times. The diag-
nosis of active chronic endometritis was ruled out in 62.8% of patients; this condition advanced into an inactive 
stage in 37.2%.
Keywords:  chronic endometritis, infertility, cytokine therapy, TLR2, TLR4, defensin, tumor necrosis factor, 

Epstein-Barr virus, human papillomavirus.
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тирующими с лигандами инфекционных агентов 
и запускающими иммунный ответ, они играют 
важную роль в патогенезе ряда акушерских и гине-
кологических осложнений [7, 8]. Цепочка реакций 
может выглядеть следующим образом: проникнове-
ние возбудителя, активация им TLR, образование 
провоспалительных цитокинов, увеличение прони-
цаемости сосудов, миграция лейкоцитов и моно-
цитов из кровеносного русла в очаги воспаления, 
дифференцировка моноцитов в макрофаги, фаго-
цитоз и элиминация клеток, подвергшихся апопто-
зу, ограничение очага воспаления и индуцирование 
репарации тканей. Таким образом, система вро-
жденного иммунитета первой распознает патогены 
и обеспечивает адекватный иммунный ответ [9, 10]. 
В случае ее нормального функционирования воспа-
лительный процесс способен к самоограничению и 
разрешается без избыточного повреждения тканей. 
В случае избыточной или недостаточной реакции 
развивается хроническое воспаление со значитель-
ным повреждением ткани [5, 11]. 

Стимуляция TLR их агонистами приводит к акти-
вации сигнальных каскадов посредством связи с 
адапторными молекулами, которые запускают ряд 
транскрипционных факторов, таких как NF-κB, 
IRF и т.д. Распознавание бактериальных и вирус-
ных структур происходит через активацию TLR2, 

-4 и -9. После связывания TLR c лигандом вну-
триклеточная передача сигнала происходит двумя 
возможными путями (рисунок) [8, 12]. Первый 
связан с включением адаптерного белка MyD88 
(белок первичного ответа миелоидной дифферен-
цировки 88), который активирует ядерный транс-
крипционный фактор NF-kB, инициирующий 
в ядре транскрипцию генов провоспалительных 
цитокинов и антимикробных пептидов. TLR3 и 
TLR4 способны запускать иммунный ответ по 
MyD88-независимому пути. Он осуществляется 
посредством адаптерного белка, индуцирующего 
интерферон-1β (Toll/IL-1 domain-containing adaptor 
inducing interferon-1β, TRIF), что приводит к фос-
форилированию интерферонрегулирующего фак-
тора-3 (IRF-3). Альтернативный путь стимулиру-
ет выработку интерферонов I типа и активацию 
интерферон-индуцируемых генов [12, 13].

Недостаточность первичного ответа на внедрение 
чужеродного агента лежит в основе формирования 
хронического воспалительного процесса с разви-
тием дисбаланса в продукции провоспалительных 
цитокинов и интерферона. В связи с этим целью 
нашего исследования явилось повышение эффек-
тивности терапии хронического эндометрита путем 
модулирования локальной экспрессии факторов 
врожденного иммунитета. 

Рисунок. Сигнальные пути факторов врожденного иммунитета

Примечание: MyD88 (myeloid differentiation primary response gene 88) – цитозольный адаптерный белок. IRAK (interleukin-1 
receptor-associated kinase) – белок, один из 4 цитозольных киназ. TRAF (TNF-receptor-associated factor) – адаптерный белок и 
переносчик клеточного сигнала, связывает рецепторы NNF с сигнальными путями за счёт взаимодействия с цитоплазматическими 
доменами рецепторов и с клеточными киназами. TAK (transf. growth factor-beta-activated protein kinase) трансформирующий фактор 
роста-бета-активированная протеинкиназа. IKK – ингибитор  NF-kappa-B киназы. NFkB- kappa B-ядерный фактор. MAP-kinase 
(mitogen-activated protein kinase) – митоген-активируемая протеинкиназа, группа мультифункциональных внутриклеточных 
сигнальных путей. IRF7 – фактор регуляции выработки интерферона.
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Материалы и методы исследования. Проведено 
проспективное исследование, включившее 
43 пациенток в возрасте от 25 до 45 лет (в среднем 
34,4±2,7 года). Критериями отбора были морфо-
логически и иммуногистохимически подтвержден-
ный хронический эндометрит, бесплодие (исклю-
чены эндокринный, анатомический (пороки матки, 
миома матки, аденомиоз), трубно-перитонеальный 
генез и мужской фактор), отсутствие инфекций, 
передающихся половым путем, и любого воспа-
лительного и невоспалительного патологического 
процесса во влагалище, отсутствие значимой сома-
тической патологии (сахарный диабет, ожирение, 
гипотиреоз, системные заболевания) и согласие 
пациентки на участие в исследовании.

Группу сравнения составили 15 здоровых женщин 
в возрасте от 20 до 25 лет (в среднем 23,3±0,4 лет), 
с ИМТ от 19 до 24 кг/м2, не имеющих в анамнезе 
беременностей, инфекций, передающихся половым 
путем, внутриматочных вмешательств, гинекологи-
ческой и значимой соматической патологии. 
Па циентки из основной группы и группы сравне-
ния дали пись менное информированное согласие 
на участие в исследовании. 

Объем обследования включал проведение аспира-
ционной пайпель-биопсии эндометрия (на 20–24-й 
день цикла) с морфологическим и иммуногистохи-
мическим исследованием материала, а также оценку 
экспрессии показателей врожденного иммунитета в 
эндометрии. Забор материала проводился дважды: 
на этапе включения в исследование и через 20 дней 
терапии. После проведения аспирационной биопсии 
ткани эндометрия назначался препарат Суперлимф 
по 1 свече (25 ЕД) во влагалище в течение 20 дней. 
Препарат представляет собой естественный ком-
плекс природных противомикробных пептидов и 
цитокинов. Суперлимф является иммуномодулято-
ром и обладает противовирусным и противомикроб-
ным действиями, стимулирует функциональную 
активность клеток фагоцитарного ряда (моноцитов 
и нейтрофилов): активирует фагоцитоз, выработку 
цитокинов (ИЛ-1, TNF), индуцирует противоопу-
холевую цитотоксичность макрофагов, способству-
ет гибели внутриклеточных паразитов, регулирует 
миграцию клеток в очаг воспаления, увеличивает 
активность естественных киллеров, обладает анти-
оксидантной активностью, снижает развитие вос-
палительных реакций, стимулирует регенерацию и 
эпителизацию раневых дефектов. 

Для получения эндометрия был использован 
зонд урогенитальный тип С «Пайпель». Материал 
помещался в пробирки с 10% раствором формалина 
и направлялся в лабораторию иммуногистохимии 
(ИГХ) ГКБ №40. При ИГХ оценивались следующие 
показатели:

• количество пиноподий (в %);
•  экспрессия рецепторов к эстрогенам (в эпи-

телии и строме);
•  экспрессия рецепторов к прогестерону (в эпи-

телии и строме);
•  соотношение экспрессии рецепторов Pr/Er;
•  инфекционные агенты (цитомегаловирус (ядер-

ное окрашивание), вирус Эпштейна–Барр (цито-

плазматическое окрашивание), вирус папилломы 
человека (ядерное окрашивание));

•  маркеры хронического эндометрита (CD138 
(маркер плазмоцитов), CD20 (маркер В-лимфо-
цитов), CD8 (маркер цитотоксических Т-лимфо-
цитов), CD4 (маркер Т-хелперов), CD56 (маркер 
NK), HLA-DRII).

Исследование показателей врожденного имму-
нитета включало определение экспрессии генов 
TLR4, TLR2, HBD1-дефенсина и фактора некро-
за опухоли (TNFa) в клетках эндометрия. Забор 
материала проводился при включении в иссле-
дование и через 20 дней после окончания тера-
пии. Материал эндометрия собирался в эпендорф с 
транспортной средой и замораживался при темпе-
ратуре -20°С. Исследование факторов врожденного 
иммунитета проводилось на кафедре иммунологии 
МБФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова методом реакции 
обратной транскрипции и полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени по стандарт-
ным методикам [11]. Уровень противомикробно-
го пептида HNP1-3 оценивался методом имму-
ноферментного анализа (набор Human HNP1-3,  
HycultBiotech).

Статистическая обработка результатов проводи-
лась с использованием программного обеспечения 
Microsoft Excel 2016 и Statistica 6.1. Полученные 
данные проходили проверку на нормальность рас-
пределения, по результатам которой установле-
но, что полученные выборки имеют отклонение 
от нормальности, вследствие чего целесообразно 
применять непараметрические критерии для срав-
нения групп. Сравнение показателей до и после 
лечения проводилось с использованием критерия 
Вилкоксона. Результаты считались достоверными 
при уровне вероятности ошибки p<0,01.

Результаты исследования и 
обсуждение

Выборочная совокупность составила 43 пациентки 
основной группы и 15 пациенток группы сравнения. 
В основной группе индекс массы тела составил от 
18 до 24, в среднем 23±0,6 кг/м2. Соматический 
анамнез был отягощен за счет хронического пиело-
нефрита (7%), цистита (2,3%), гастрита (7%), холе-
цистита (2,3%) и анемии легкой степени (9,3%).

Средний возраст менархе у женщин основной 
группы был 12,8±1,1 года, у всех пациенток отме-
чен регулярный менструальный цикл со средней 
продолжительностью 28,3±2,6 дня. Данные о гине-
кологическом анамнезе представлены в таблице 1.

У каждой пятой пациентки в анамнезе были диаг-
ностированы полип эндометрия и эктопия шейки 
матки. Уреаплазменная инфекция выявлялась у 
каждой 3-й женщины, хронический сальпингит 
отмечен в 6,9% случаев.

У 34 (79%) пациенток основной группы в анамнезе 
были оперативные вмешательства, из них внутри-
маточные манипуляции выполнены 39,5% женщин 
(табл. 2).

Длительность бесплодия составила от 1 до 16 лет, 
в среднем 4±0,7 года.
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В таблице 3 представлены данные об особенностях 
акушерского анамнеза.

У 39 пациенток (90,69%) в анамнезе были бере-
менности. Из них у 43,6% они закончились вла-
галищными родами, у 25,6% – артифициальным 
абортом, а у 30,8% – самопроизвольным выкиды-
шем в сроках до 12 недель. 20,5% пациенток участ-
вовали в программах ВРТ, после чего беременность 
наступила у 5,1%. 

После включения в исследование проводился 
забор материала эндометрия путем аспирационной 
биопсии. Полученные образцы распределялись на 
пробирки с 10% раствором формалина (для ИГХ-
анализа) и с транспортной средой (для оценки 
факторов врожденного иммунитета). После забо-
ра материала назначалась терапия препаратом 
Суперлимф 25 ЕД, по 1 свече во влагалище в сутки 
в течение 20 дней. По окончании терапии повторно 
производился забор материала эндометрия.

В таблице 4 представлены результаты ИГХ-
исследования до и после проведения курса цитоки-
нотерапии.

После проведения курса цитокинотерапии без 
применения каких-либо гормональных средств 
отмечено увеличение рецептивности эндометрия за 
счет увеличения числа пиноподий (в 1,27 раза) при 
сохранении превалирования экспрессии рецепторов 
прогестерона над рецепторами эстрогенов (р<0,05).

Несмотря на значительную индивидуальную 
вариабельность показателей, при хроническом 
эндометрите по сравнению с нормой отмечено уси-
ление в 1,3 раза экспрессии рецепторов к эстроге-
нам и в 3 раза – рецепторов к прогестерону (р<0,05). 
В стромальных клетках также отмечена тенденция 
к увеличению экспрессии рецепторов: в 3,25 раза к 
эстрогенам и в 2,7 раза – к прогестерону (р<0,01). 

В количественном выражении экспрессия рецеп-
торов к прогестерону обнаруживалась в среднем в 

Таблица 1. Характеристика гинекологических заболеваний пациенток основной группы

Гинекологические заболевания n=43 %

Хронический эндометрит 43 100

Первичное бесплодие 4 9,3

Вторичное бесплодие 39 90,7

Хронический сальпингоофорит 3 6,9

Полип эндометрия 10 23,2

Эктопия шейки матки 11 25,6

Дисплазия шейки матки 1 2,3

ВПЧ 5 11,6

Уреаплазменная инфекция 15 34,8

Микоплазменная инфекция 3 6,9

Кандидозный вульвовагинит 15 34,8

Сифилис 1 2,3

Миома матки 1 2,3

Таблица 2. Данные хирургического анамнеза пациенток основной группы

Вид оперативного вмешательства n=43 %

Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание 17 39,5

Диагностическая лапароскопия 12 28

Лапароскопическая аппендэктомия 4 9,3

Лапароскопическая миомэктомия 1 2,3

Таблица 3. Акушерский анамнез пациенток основной группы

Исход беременностей n=39 %

Влагалищные роды 17 43,6

Артифициальный аборт 10 25,6

Самопроизвольный выкидыш 12 30,8

Участие в программах ВРТ (ЭКО) 8 20,5

Беременность, наступила в программе ВРТ 2 5,1
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большем числе клеток, чем экспрессия рецепторов к 
эстрогенам. Соотношение стероидных рецепторов в 
эпителии при хроническом эндометрите составило 
1,48, после 20 дней терапии возросло до 1,55 и значи-
тельно отличалось от нормы (1,35). Наличие измене-
ний в соотношении рецепторов к половым стероидам 
свидетельствует о дисфункциональных нарушениях 
тканевой рецепции на фоне хронического воспаления.

Интересными оказались результаты качественной 
оценки ядерного и цитоплазматического окрашивания 
клеток эндометрия на наличие вирусных агентов. До 
начала терапии в большинстве образцов были выявле-
ны вирусные включения, в которых преобладал вирус 
Эпштейна–Барр. После 20-дневного курса цито-
кинотерапии нами было установлено значительное 
(в 2,18 раза) снижение его выявляемости (у 24 жен-
щин до терапии и у 11 – после терапии) (р<0,05). 

Одним из основных маркеров хронического эндо-
метрита являются плазматические клетки (CD138). 

Нами было выявлено, что на фоне проведения цито-
кинотерапии их качественная детекция в виде мем-
бранного окрашивания снижается с 62,8 до 39,5% 
(в 1,6 раза) (р<0,01). Частота положительного мем-
бранного окрашивания на наличие В-лимфоцитов 
(CD20) снижалась в 1,4 раза (с 53,5 до 37,2%), коли-
чество положительных окрашиваний на наличие 
цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8) и NK-клеток 
достоверно не менялось. Нами было выявлено одно-
направленное увеличение количества клеток с поло-
жительным мембранным окрашиванием на CD4 
(маркер Т-лимфоцитов хелперов, в 1,7 раза) и HLA-
DRII (в 1,5 раза) (р<0,05).

В таблице 5 представлены результаты исследования 
экспрессии генов врожденного иммунитета и дефен-
синов в тканях эндометрия у пациенток с хрониче-
ским эндометритом.

Анализ полученных данных показал, что в ткани 
эндометрия на фоне хронического воспаления 

Таблица 4. Результаты иммуногистохимического исследования эндометрия

Фактор
Основная группа (n=43) Группа сравнения 

(n=15)До терапии После терапии

Оценка рецептивности эндометрия

Пиноподии, % 44,9±12,4 56,3±6,9 61±10,5

Er стромы 81,8±11,6 25,9±7,9 67,5±12,1

Er эпителия 96,9±9,2 32,3±6,2 74±18,6

Pr стромы 129,7±15,1 47,1±4,9 131,5±12,2

Pr эпителия 107,8±22,8 35,3±7,1 108,3±25,1

Pr/Er 1,48±0,4 1,56±0,1 1,35±0,61

Инфекционные агенты (всего случаев, %)

ЦМВ, 0 1 (2,3) 0

ВПЧ 2 (4,65) 0 0

Вирус Эпштейна-Барр 24 (55,81) 11 (25,58) 0

Маркеры хронического эндометрита (качественно, %)

CD138 27 (62,8) 17 (39,5) 3 (6,9)

CD20 23 (53,5) 16 (37,2) 2 (4,7)

CD8 24 (55,8) 27 (62,8) 4 (9,3)

CD4 24 (55,8) 41 (95,3) 4 (9,3)

CD56 22 (51,2) 23 (53,5) 4 (9,3)

HLA-DRII 24 (55,8) 35 (81,4) 3 (6,9)

Таблица 5. Экспрессия генов врожденного иммунитета в эндометрии

Исследуемый 
показатель

Основная группа (n=43)
р Группа сравнения (n=15)

103 копий/млЭкспрессия до терапии
103 копий/мл

Экспрессия после терапии
103 копий/мл

TLR2 1381,581±216,241 1070,901±381,109 <0,01 1225,64±109,15

TLR4 501,563±163,211 849,379±174,322 <0,01 610,7±94,212

TNFα 2517,945±413,068 2980,741±391,541 <0,01 2218,797±305,214

HBD1 1163,719±211,016 2452,508±139,81 <0,01 1354,787±199,203

HNP1-3, нг/мл 7,229±1,13 11,495±2,09 <0,01 -
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сохраняется экспрессия всех изучаемых факторов 
врожденного иммунитета. Было обнаружено, что 
по сравнению с нормой достоверно снижена экс-
прессия TLR4 (в 1,2 раза) и HBD1 (в 1,16 раз), а 
уровень продукции провоспалительных цитокинов 
повышен в 1,13 раза (для TNFα и TLR2). После 
лечения отмечено значительное увеличение экс-
прессии клетками эндометрия TLR4, TNF и HBD1 
и резкое снижение продукции эффекторной моле-
кулы TLR2.

После курса цитокинотерапии были выявлены 
статистически значимые изменения: в 1,3 раза сни-
зилась экспрессия гена TLR2, возросла экспрессия 
гена TLR4 (в 1,5 раза), TNFα (в 1,2 раза), HBD1 
(в 2,1 раза) и HNP1-3 (в 1,57 раза). Полученные 
данные свидетельствуют о повышении противоми-
кробной защиты на локальном уровне после приме-
нения препарата Суперлимф.

Спонтанная беременность наступила у 5 (11,6%) 
пациенток в течение 1 месяца после окончания 
терапии. Из них у троих пациенток длительность 
первичного бесплодия составила 7,5 года, у двоих 
вторичное бесплодие продолжалось в течение 
3,9 года. Одна пациентка ранее принимала учас-
тие в программе ВРТ, после переноса 5-дневного 
эмбриона беременность не наступила.

Заключение

Хронический эндометрит является единственной 
верифицированной причиной бесплодия у 18,8% 
женщин и самостоятельной причиной невынаши-
вания беременности у 52,1% пациенток [5]. Данная 
ситуация может быть связана со значительным 
клеточным и медиаторным дисбалансом, вызван-
ным либо длительной персистенцией патогенного 
агента, либо недостаточно эффективной реакцией 
организма на него. 

В проведенном нами исследовании было обна-
ружено, что при хроническом эндометрите в тка-
нях преобладают плазматические клетки (CD138), 
В-лимфоциты, большие гранулярные лимфоциты 
(CD56) и Т-лимфоциты хелперы (CD4), а в ядрах 
клеток железистого эпителия изменена экспрессия 
рецепторов к эстрогенам и прогестерону. 

В большинстве образцов были верифицированы 
признаки хронической вирусной инфекции с прео-
бладанием вируса Эпштейна–Барр (55,81%).

После курса цитокинотерапии отмечено улучше-
ние рецептивности эндометрия за счет увеличения 
числа пиноподий (в 1,27 раза) и соотношения сте-
роидных рецепторов в эпителии до 1,55. 

Результатом 20-дневного лечения стало значи-
тельное улучшение состояния эндометрия. У 27 
(62,8%) пациенток диагноз хронического активного 
вирусного эндометрита был снят полностью. У 16 
(37,2%) женщин хронический эндометрит в ста-
дии активации перешел в хронический неактивный 
процесс. 

Интересной находкой стало исследование вирус-
ных включений в эпителии. До начала лечения было 
обнаружено, что вирус Эпштейна–Барр выявлялся 
у 55,8% женщин, после курса терапии положитель-

ное окрашивание клеток на вирусные включения 
снизилось в 2,18 раза. То есть из 24 пациенток с 
вирусным эндометритом излечение наступило у 11 
человек.

Эффективность самостоятельной цитокинотера-
пии препаратом Суперлимф может быть связана с 
активацией им факторов врожденного иммунитета. 
Доказано, что стимуляция рецепторов TLR2 и TLR4 
индуцирует выработку про- и противовоспалитель-
ных цитокинов, а также противомикробных пепти-
дов, осуществляющих защиту слизистой оболочки. 
Нами было показано, что после окончания курса 
лечения в тканях эндометрия возросла экспрес-
сия рецепторов TLR4, что привело к повышению 
уровня экспрессии HBD1 (в 5 раз), TNFa (2,2 раза) 
и HNP1-3 (в 1,57 раза). Увеличение продукции 
противомикробных пептидов свидетельствует об 
усилении реактивности слизистых оболочек. 

В основе хронического эндометрита лежит дис-
баланс иммунокомпетентных клеток и цитокинов, 
которые нарушают рецептивность и пролифератив-
ную активность клеток. Самостоятельная цитоки-
нотерапия показала себя эффективной не только в 
отношении модуляции активности факторов вро-
жденного иммунитета, но и в качестве эффективного 
противовирусного препарата. Подтверждением этого 
вывода стало двукратное уменьшение частоты вери-
фикации эндометритов (по данным ИГХ) и 5 (11,6%) 
спонтанно наступивших беременностей у пациенток 
с суммарной длительностью бесплодия 5,7 года.

Проведенное исследование подтвердило имму-
нологический дисбаланс, развивающийся в тка-
нях эндометрия при его хроническом воспалении. 
Отсутствие бактериальных возбудителей является 
основанием для отказа от проведения курса анти-
бактериальной терапии в связи с отсутствием для 
нее точки приложения. Высокая частота выявления 
вирусных агентов (группы герпесвирусов и вируса 
папилломы человека) свидетельствует о смешанном 
генезе развития тканевого поражения. Нарушенная 
рецептивность клеток и недостаточность факторов 
местного иммунитета могут лежать в основе низ-
кой эффективности традиционных методов тера-
пии хронического эндометрита. Дополнительное 
назначение препаратов, модулирующих активность 
факторов врожденного иммунитета, повышает соб-
ственную резистентность организма и позволяет 
улучшить состояние эндометрия при его хрониче-
ском воспалении.
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