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Цель. Изучение влияния экзогенной цитокинотерапии на процессы ангиогенеза и восстановление 
репродуктивной функции у пациенток с хроническим эндометритом.
Материалы и методы. 83 пациентки с хроническим эндометритом (основная группа) разделены на 
первую подгруппу (n=43, 20 дней терапии) и вторую подгруппу (n=40, 40 дней терапии). Материал 
эндометрия получен путем аспирационной биопсии на 20–24-й день цикла. Методом иммуногисто-
химии (ИГХ) оценены маркеры ангиогенеза (VEGF, VEGFR1-2, CD34).
Результаты. Через 20 дней терапии экспрессия VEGFR-1 возросла в 1,3 раза, VEGFR-2 – в 1,1 раза. 
Через 40 дней терапии уровень экспрессии рецепторов увеличился в среднем в 1,4 раза и достиг нормы. 
После 20 и 40 дней терапии количество CD34 возросло в 1,6 и 1,9 раза соответственно. Улучшение 
показателей васкуляризации ткани позволило повысить репродуктивные показатели. В первой под-
группе отношение частоты наступления беременности к родам оставило 47,4%, а с учетом прогрес-
сирующих в настоящее время беременностей – 63,2%. Во второй подгруппе показатели составили 
60,9% с учетом свершившихся родов и 86,9% с учетом ожидаемых в ближайшее время родов.
Заключение. Экзогенная цитокинотерапия эффективно способствует восстановлению процессов 
ангиогенеза в ткани и улучшает показатели репродуктивной функции.
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Objective. To study the effect of exogenous cytokine therapy on angiogenesis and reproductive function in patients 
with chronic endometritis.
Materials and methods. A total of 83 patients with chronic endometritis (main group) were divided into subgroup I 
(n=43, 20 days of therapy) and subgroup II (n=40, 40 days of therapy). Aspiration biopsy was performed on day 
20-24 of the cycle to obtain the endometrial samples. Markers of angiogenesis (VEGF, VEGFR1-2, CD34) were 
evaluated using immunohistochemistry (IHC). 
Results. After 20 days of therapy, there was a 1.3-fold increase in VEGFR-1 expression and a 1.1-fold increase in 
VEGFR-2 expression. After 40 days of therapy, the level of receptor expression increased by 1.4 times on average 
and reached the normal indicators. After 20 and 40 days of therapy, the number of CD34 increased by 1.6 and 
1.9 times, respectively. The improvement of the parameters of tissue vascularization influenced the reproductive 
parameters. In subgroup I, the ratio of pregnancy rate to birth rate was 47.4%, and taking into account the number 
of progressing pregnancies, it was 63.2%. In subgroup II, the rate was 60.9%, taking into account completed 
pregnancies, and 86.9%, including deliveries expected in the near future.
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Хронический эндометрит (ХЭ) подразумевает 
продолжающийся, непрерывный патологический 
воспалительный процесс эндометрия, природа 
которого лежит в изменении количества воспали-
тельных клеток, присутствующих в ткани [1].

Широкое распространение эмпирических методов 
лечения, направленных на улучшение восприимчи-
вости эндометрия, свидетельствует о проблемах, 
с которыми сталкиваются клиницисты, стремясь 
помочь пациенткам с ХЭ. Диапазон эмпирических 
методик достаточно широк и в большинстве случа-
ев основан на двух постулатах. Первый – что уве-
личение маточного кровотока улучшает функцию 
эндометрия и, следовательно, его рецептивность. 
Второй – что ХЭ является следствием измененной 
реакции иммунной системы женщины [2].

 В качестве адъювантного препарата предлагалось 
использовать аспирин в связи с его вазодилатиру-
ющим и антикоагулянтным действиями, которые 
достигаются благодаря необратимому ингибиро-
ванию тромбоцитарной циклооксигеназы, сниже-
нию агрегации тромбоцитов и тромбоксана и блоку 
опосредованной ими вазоконстрикции. Однако 
проведенные рандомизированные контролируе-
мые исследования не подтвердили его эффектив-
ность [3, 4].

Исследования, посвященные применению раз-
личных иммуномодуляторов и кортикостероидов 
для улучшения структуры и функции эндоме-
трия, достаточно популярны в научных кругах. 
Биологическая рациональность назначения глюко-
кортикоидов для улучшения имплантации связана 
с их иммуномодулирующими свойствами и, в част-
ности, предполагаемой ролью в модуляции попу-
ляций маточных естественных киллеров [5]. Было 
показано, что их количество значительно повыше-
но в ткани эндометрия у пациенток с неудачными 
попытками экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) и при хроническом воспалении [6–8].

Экспрессия глюкокортикоидных рецепторов (ГР) 
в эндометрии и белка ГР в стромальных, эндотели-
альных и NK-клетках эндометрия указывает на то, 
что введение глюкокортикоидов может непосред-
ственно модулировать показатели рецептивности 
эндометрия. Недавно было показано, что повышен-
ные уровни маточных NK-клеток в строме связаны 
с неадекватным биосинтезом кортизола децидуа-
лизирующимися клетками, что нарушает процесс 

имплантации [9]. В метаанализе, включавшем ран-
домизированные контролируемые исследования, 
в которых сравнивалась эффективность дополни-
тельного системного введения глюкокортикоидов 
в периимплантационном периоде с таковой пла-
цебо у женщин в программах ЭКО, было выявлено 
незначительное повышение частоты наступления 
беременности при лечении глюкокортикоидами 
(ОШ 1,50; 95% ДИ 1,05–2,13) [10].  

Несмотря на усилия, направленные на понимание 
молекулярной основы имплантации эмбриона, этот 
процесс остается биологической загадкой. После 
оплодотворения образующаяся бластоциста должна 
сигнализировать о своем присутствии матери, при-
крепиться к просветному эпителию эндометрия и 
внедриться в децидуализированную строму.

Общепризнано, что для достижения успешной 
беременности необходимы три фактора: компетент-
ный эуплоидный эмбрион, восприимчивый эндо-
метрий и успешный диалог между ними [11].

Цитокины эндометрия оказывают паракринное 
влияние не только на собственную ткань, но и на 
эмбриональные структуры, а также действуют в 
синергии с аутокринными факторами роста и цито-
кинами, продуцируемыми самим эмбрионом [12]. 
Дисбаланс в экспрессии данных факторов препят-
ствует нормальному взаимодействию между клетка-
ми и нарушает способность постимплантационного 
развития эмбриона [13]. Восстановление состава 
и баланса иммунокомпетентных клеток в эндоме-
трии позволяет нормализовать паракринные и ауто-
кринные механизмы клеточного взаимодействия и 
повысить эффективность терапии [13].

В настоящее время стандартом терапии ХЭ 
является проведение антибактериального лече-
ния, включающего комбинацию доксициклина с 
метронидазолом в течение 14 дней. Вторым этапом 
терапии разными авторами предложено использо-
вать гормональные средства, иммуномодуляторы, 
физиотерапию. По данным McQueen D.B., после 
эффективного лечения ХЭ отношение частоты 
родов к наступлению беременности достигает 56%, 
а показатель последующего ожидаемого показателя 
рождаемости достигает 74% [14].

Целью нашего исследования явилось изучение 
влияния экзогенной цитокинотерапии на процес-
сы ангиогенеза и восстановление репродуктивной 
функции у пациенток с ХЭ.

Conclusion. Exogenous cytokine therapy effectively promotes the restoration of angiogenic activity in the tissue 
and improves the indicators of reproductive function.
Keywords:  chronic endometritis, exogenous cytokine therapy, angiogenesis, vascular endothelial growth factor, 

pregnancy, Superlymph.
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Материалы и методы

Для достижения поставленной цели на базе кон-
сультативно-диагностического отделения родильно-
го дома при ГКБ №40 Департамента здравоохране-
ния города Москвы в период с 2018 по 2020 гг. было 
проведено когортное проспективное исследование, 
включавшее 83 пациентки с ХЭ и бесплодием [1].

Критериями включения были возраст от 25 до 
40 лет, диагностированный ХЭ и ассоциированное 
с ним бесплодие, а также отсутствие значимой сома-
тической и аутоиммунной патологии. Критериями 
исключения были наличие других причин беспло-
дия (эндокринных, иммунологических, анатоми-
ческих, инфекционных), наличие миомы матки, 
аденомиоза, пороков развития матки, инфекций, 
передающихся половым путем, и внутриматочных 
вмешательств в течение предыдущих 3 месяцев [1].

Всем пациенткам в течение 14 дней был проведен 
стандартный курс антибиотикотерапии с примене-
нием доксициклина 100 мг 2 раза в сутки и метро-
нидазола 500 мг 2 раза в сутки. Далее с лечебной 
целью использовался иммуномодулирующий пре-
парат «Суперлимф» 25 ЕД в свечах, вводимых по 1 
свече во влагалище на ночь.

По длительности терапии пациентки были раз-
делены на две подгруппы. В первой подгруппе 
(n=43) экзогенная цитокинотерапия проводилась в 
течение 20 дней, во второй подгруппе (n=40) – 40 
дней. Всем женщинам до включения в исследова-
ние и после окончания терапии проводилась аспи-
рационная биопсия эндометрия на 20–24-й день 
цикла с использованием стерильного зонда Pipelle 
de Cornier.

Препарат «Суперлимф» представляет собой 
комплекс природных противомикробных пепти-
дов и цитокинов (фактор, угнетающий миграцию 
макрофагов, интерлейкин-1, интерлейкин-6, фак-
тор некроза опухоли, трансформирующий фак-
тор роста). Он оказывает иммуномодулирующее, 
противовирусное и противомикробное действие и 
стимулирует функциональную активность клеток 
фагоцитарного ряда.

Возраст пациенток первой подгруппы был 
33,5 (2,7) года, во второй подгруппе – 34,2 (1,6) 
года. Значимых соматических и гинекологиче-
ских заболеваний выявлено не было. В структуре 
гинекологической патологии преобладали экто-
пия шейки матки (32,5% и 27,5%) и кандидоз-
ный вагинит (48,8% и 45%). Внутриматочные вме-
шательства отмечены у 17/43 (39,5%) женщин в 
первой и у 17/40 (42,5%) во второй подгруппе. 
Длительность бесплодия составляла от 1,5 до 9 лет, 
в среднем 3 (0,7) года. Первичное бесплодие было 
у 4/43 (9,3%) и 3/40 (7,5%) пациенток первой и 
второй подгруппы, а вторичное – у 39/43 (90,7%) и 
37/40 (92,5%) соответственно. В программах ЭКО 
ранее принимали участие 8 (20,5%) и 5 (13,5%) жен-
щин соответственно подгруппам.

В подгруппах основной группы физиологические 
роды имели 17/39 (43,6%) и 14/37 (37,8%) женщин 
соответственно. Медицинский аборт до 12 недель 
проводился 6/39 (15,4%) и 7/37 (18,9%) женщинам 

соответственно подгруппам. Самопроизвольный 
выкидыш в анамнезе отмечен у 2/39 (5,1%) и 
3/37 (8,1%) женщин. 

У всех пациенток с первичным бесплодием отме-
чены внутриматочные вмешательства (полип эндо-
метрия, гиперпластический процесс эндометрия).

Гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) 
исследования

Проводились на базе отделения патоморфоло-
гии ГБУЗ ГКБ №40 Департамента здравоохранения 
города Москвы. Ткань эндометрия фиксировали 
в 10% растворе нейтрального забуференного фор-
малина, далее проведены его спиртовая дегидра-
тация, заливка в парафиновые блоки и приготов-
ление гистологических срезов толщиной 3 мкм. 
После нанесения первичных антител проводилась 
стандартная инкубация с последующей промыв-
кой фосфатно-солевым буфером и обработкой 
3,3-диаминобензидин тетрахлоридом. При ИГХ в 
качестве первичных антител применяли мышиные 
моноклональные антитела к CD34 (клон QBEnd/10, 
Cell Marque, 1:100), к сосудисто-эндотелиальному 
фактору роста (VEGF-А, клон C12, Cloud-Clone 
Corp., 1:100) и кроличьи поликлональные антитела 
к рецепторам 1 и 2 сосудисто-эндотелиального фак-
тора роста (VEGFR-1 и VEGFR-2, GeneTex, 1:100). 
Интенсивность ИГХ-реакции мембранного окра-
шивания для сосудисто-эндотелиального фактора 
роста и его рецепторов рассчитывалась по среднему 
арифметическому значению позитивно окрашен-
ных клеток в 10 полях зрения при увеличении 200×.

Статистический анализ
Статистическая обработка результатов проводи-

лась с использованием программного обеспечения 
Microsoft Excel 2016 и Statistica 6.1. Для описа-
ния количественных данных, имеющих нормаль-
ное распределение, использовались среднее ариф-
метическое (М) и стандартное отклонение (SD). 
Корреляционный анализ производился методом 
Спирмена. Величина уровня значимости р=0,05 
принята за критическую при интерпретации резуль-
татов статистического анализа.

Результаты

В нашем исследовании до и после терапии была 
оценена интенсивность процессов ангиогенеза на 
основании изучения VEGF-A, VEGFR-1 и -2 и 
CD34. С этой целью случайным способом были ото-
браны по 15 образцов из первой и второй подгрупп 
основной группы. Для сравнения было взято 10 
образцов неизмененного эндометрия стадии секре-
ции, полученного от здоровых пациенток репродук-
тивного возраста.

Результаты исследования показали, что в эндо-
метрии при хроническом воспалении экспрессия 
VEGF-А в 1,7 раза превышает показатели нормы 
(р<0,05). При этом выявлено снижение как интен-
сивности реакции, так и количества позитивно-
окрашенных клеток, экспрессирующих рецепторы 
VEGFR-1 (в 2 раза, р=0,047) и VEGFR-2 (в 1,5 
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раза, р<0,05). Плотность распределения сосудистой 
сети и количество позитивно окрашенных клеток 
к CD34 было в 2,3 раза ниже, чем в неизмененной 
ткани (р<0,05).

Через 20 и 40 дней экзогенной цитокинотера-
пии были выявлены качественные и количествен-
ные изменения в экспрессии изучаемых факторов. 
Интенсивность реакции и количество позитивно 
окрашенных клеток к VEGF-А через 20 дней тера-
пии снизилась в 1,2 раза. В подгруппе после 40 дней 
лечения экспрессия VEGF-A качественно и количе-
ственно снизилась в 1,4 раза и достигла показателей 
нормы. Экспрессия рецепторов к VEGF на фоне 
ХЭ была значительно снижена. После проведения 
курса терапии в первой подгруппе (20 дней лече-
ния) суммарная экспрессия рецепторов VEGFR-1 
и -2 возросла незначительно (в 1,3 и в 1,1 раза 
соответственно) (р>0,05). В подгруппе с терапией 
в течение 40 дней уровень экспрессии рецепторов 
увеличился в среднем в 1,4 раза и достиг показате-
лей контрольной группы (рисунок).

CD34 является маркером недифференцирован-
ных эндотелиоцитов, то есть отражает процесс фор-
мирования новых сосудов. Мембранная экспрессия 
CD34 позволяет производить подсчет плотности 
микрососудов в ткани. В норме увеличение экс-
прессии CD34 в базальном слое и строме эндоме-
трия отмечается во второй фазе менструального 
цикла.

На фоне ХЭ было выявлено снижение процессов 
неоваскуляризации. Среднее количество клеток, 
экспрессирующих антиген CD34, было снижено в 
среднем в 2,3 раза. После окончания курса цитоки-
нотерапии у пациенток первой и второй подгрупп 
отмечено увеличение количества положительно 
окрашенных клеток с антигеном CD34 в 1,6 и 1,9 
раза соответственно.

ХЭ развивается в связи с длительной персистен-
цией повреждающего фактора, который приводит 
к дисбалансу клеток иммунной системы, поддер-
живающей вялотекущее воспаление с преоблада-
нием процессов склерозирования над апоптозом. 
Порочный круг замыкается недостаточным ростом 

железистого эпителия в связи со снижением в нем 
экспрессии рецепторов к эстрогенам, нарушением 
темпов образования новой сосудистой сети и про-
лиферативной активности клеток.

Процессы ангиогенеза были нарушены во всех 
образцах ткани и проявлялись снижением экспрес-
сии рецепторов сосудисто-эндотелиального факто-
ра роста на фоне значимого увеличения концент-
рации VEGF, что отражает степень выраженности 
тканевой гипоксии.

После проведения курса терапии было выявлено 
улучшение процессов ангиогенеза в ткани, отра-
жающееся в повышении плотности распределения 
трансмембранного белка CD34, который является 
маркером образования новых сосудов. Проведенный 
корреляционный анализ связей между количест-
венной экспрессией VEGF-A, VEGFR-1, VEGFR-
2 и CD34 установил, что между VEGF-A и CD34 
в ткани эндометрия при хроническом воспале-
нии имеется прямая средней силы корреляционная 
связь (r=0,52; р<0,05). Взаимосвязи между другими 
исследованными маркерами до лечения отсутство-
вали.

Через 20 дней терапии были выявлены сред-
ней силы прямые связи между количественны-
ми показателями уровня экспрессии VEGF-A и 
VEGFR-2 (r=0,52; р<0,05) и CD34 (r=0,73; р<0,05), 
а через 40 дней терапии – средней силы корреляций 
между VEGF-A и VEGFR-2 (r=0,88; р<0,05) и CD34 
(r=0,76; р<0,05).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что после проведенной терапии на фоне увели-
ченной экспрессии рецепторов к сосудисто-эндо-
телиальному фактору роста возрастает плотность 
микрососудов, оцененная по экспрессии CD34.

Основным показателем эффективности терапии 
пациенток с ХЭ является восстановление их репро-
дуктивной функции и наступление беременности. 
В наше исследование были включены 83 пациентки 
репродуктивного возраста со средней продолжи-
тельностью бесплодия около 3 лет.  После оконча-
ния курсов экзогенной цитокинотерапии в течение 
1 года проводился анализ репродуктивных исхо-

Рисунок. Экспрессия маркеров ангиогенеза у пациенток с хроническим эндометритом 
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дов. В таблице 1 представлены данные о частоте 
наступления беременности у пациенток основной  
группы.

Суммарная частота наступивших беременностей 
составила 43/83 (50,6%). После 40 дней цитокино-
терапии отмечено большее число беременностей, 
но разница с первой подгруппой статистически не 
значима (р=0,36).

В обеих подгруппах преобладало спонтанное 
наступление беременности, у 11/25 (44%) в тече-
ние первых 3 месяцев после окончания лечения, у 
6/25 (24%) – через 6–8 месяцев и у 8/25 (32%) – 
через 10–11 месяцев. Вспомогательные репродук-
тивные технологии проводились со следующего 
цикла после окончания лечения. После первого 
цикла ЭКО беременность наступила у 2/17 (11,8%) 
пациенток, у 5/17 (29,4%) во 2-м цикле и у 10/17 
(58,8%) в результате 3 и более циклов, предприня-
тых в течение года.

В таблице 2 представлены исходы наступивших 
беременностей.

При сравнении между подгруппами было выявле-
но, что в случае спонтанного наступления беремен-
ности частота своевременных родов была практиче-
ски идентичной в обеих подгруппах, достигнув 5/10 
(50%) и 9/15 (60%) соответственно.

При спонтанном зачатии течение гестационного 
процесса осложнялось невынашиванием беремен-
ности у 4/10 (40%) пациенток в первой подгруппе и 
у 1/15 (6,7%) – во второй подгруппе (р=0,027).

При наступлении беременности после проведе-
ния цикла ВРТ получены аналогичные тенденции. 
Суммарная частота невынашивания беременности 
у пациенток первой подгруппы составила 4/9 (44%), 
а во второй подгруппе – 3/8 (38%) (р>0,05). В насто-
ящее время беременность прогрессирует у 9 паци-
енток: у троих в сроке 28–30 недель, у шестерых – в 
сроке 34–36 недель.

Расчет частоты наступления беременностей по 
отношению к родам составил в первой подгруп-
пе 47,4%, а с поправкой на прогрессирующие в 
настоящее время беременности – 63,2%. Во второй 
подгруппе показатели оказались статистически зна-
чимыми, составив 60,9% с учетом свершившихся 
родов и 86,9% с учетом ожидаемых в ближайшее 
время родов (р=0,03).

В таблице 3 представлена специфика течения бере-
менности и родов у пациенток основной группы.

При сравнении между подгруппами значимых 
различий по характеру течения беременности выяв-
лено не было, за исключением угрозы прерыва-
ния беременности, которая чаще диагностирова-

Таблица 1. Частота наступления беременности у пациенток основной группы

Показатель Первая подгруппа основной группы 
(n=43)

Вторая подгруппа основной группы 
(n=40)

Число наступивших беременностей 19 (44,2%) 23 (57,5%)

Спонтанная беременность 10 (52,6%) 15 (65,2%)

Беременности после ЭКО 9 (47,4%) 8 (34,7%)

Таблица 2. Исходы беременности у пациенток сформированных подгрупп

Исходы беременности

Первая подгруппа 
основной группы (n=19)

Вторая подгруппа  
основной группы (n=23) p-value

Спонтанная беременность

n=10 n=15 p-value

Самопроизвольный выкидыш до 6 недель 1 (10%) – 0,274

Неразвивающаяся беременность до
9 недель 2 (20%) 1 (6,7%) 0,057

Беременность сейчас прогрессирует 1 (10%) 5 (33,3%) 0,046

Своевременные роды 5 (50%) 9 (60%) 0,091

Преждевременные роды 1 (10%) – 0,282

Беременность после ЭКО

n=9 n=8 p-value

Биохимическая беременность 2 (22,2%) 1 (12,5%) 0,467

Самопроизвольный выкидыш до 6 недель 1 (11%) – 0,235

Неразвивающаяся беременность до 9 недель 1 (11%) 1 (12,5%) 0,879

Беременность сейчас прогрессирует 2 (22,2%) 1 (12,5%) 0,467

Своевременные роды 3 (33,3%) 4 (50%) 0,039

Преждевременные роды – 1 (12,5%) 0,251
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лась в первой подгруппе. Все новорожденные были 
рождены живыми, со средней оценкой по шкале 
Апгар 8/9 баллов.

В настоящее время из 41 небеременной пациентки 
продолжают участвовать в программах ВРТ только 6 
(14,6%), 21 (51,2%) пересмотрели свои репродук-
тивные планы и взяли паузу, а 14 (34%) выбыли из 
исследования в связи с другими обстоятельствами 
(расторжение брака, переезд, невозможность свя-
заться с пациенткой).

Обсуждение

Сложные и не до конца изученные молекуляр-
ные механизмы регуляции функции эндометрия и 
ангиогенеза затрудняют разработку универсально-
го метода их восстановления.  В настоящее время 
это направление остается в стадии разработки. 
Известно, что стимулятором неоангиогенеза в эндо-
метрии является сосудисто-эндотелиальный фактор 

роста, действующий через свои тканевые тирозин-
киназные рецепторы VEGFR-1 (flt-1) и -2 (flk-1/
KDR), из которых VEGFR-2 является основным 
медиатором эффектов VEGF. Недостаточное их 
количество приводит к неполноценности образова-
ния сосудистой сети и нарушению процессов, необ-
ходимых для нормальной имплантации. Активация 
VEGFR-2 приводит к аутофосфорилированию и 
последующей передаче сигналов и, таким образом, 
опосредует митогенные, ангиогенные, антиапоп-
тотические и усиливающие сосудистую проницае-
мость эффекты VEGF [15–17].

По данным опубликованных исследований, на фоне 
хронического воспаления происходит существенное 
увеличение экспрессии VEGF [17–19].  Это объясня-
ется стимулирующим эффектом гипоксии. Однако 
измененный эпителий не в состоянии экспрессировать 
в достаточном количестве рецепторы к сосудисто-
эндотелиальному фактору роста, что не позволяет ему 
реализовать свои функции в полной мере [19–21].

Таблица 3. Специфика беременности и родов у пациенток основной группы

Осложнения беременности Первая подгруппа (n=12) Вторая подгруппа (n=20) p-value

Угроза прерывания беременности 4 (33,3%) 3 (15%) 0,050

Рвота беременных 2 (16,7%) 3 (15%) 0,962

Анемия 1 (8,3%) 2 (10%) 0,366

ОРВИ 2 (16,7%) 3 (15%) 0,962

Бессимптомная бактериурия – 1 (5%) 0,581

ИЦН 1 (8,3%) – 0,581

Умеренная преэклампсия – 1 (5%) 0,581

Задержка роста плода – 1 (5%) 0,581

Нарушение маточно-плацентарного 
кровотока – 1 (5%) 0,581

Маловодие 1 (8,3%) – 0,581

Многоводие – 1 (5%) 0,581

Угрожающие преждевременные роды 3 (25%) 4 (20%) 0,784

ГСД – 1 (5%) 0,581

Особенности родов Первая подгруппа основной 
группы (n=9)

Вторая подгруппа основной 
группы (n=14) p-value

Своевременные роды 8 (88,8%) 13 (92,9%) 0,034

Преждевременные роды 1 (11,1%) 1 (7,1%) 0,611

Кесарево сечение – 2 (14,3%) 0,250

Слабость родовой деятельности – 1 (7,1%) 0,423

Преждевременное излитие 
околоплодных вод 1 (11,1%) 2 (14,3%) 0,491

Дистресс плода – 2 (14,3%) 0,250

Характеристика новорожденных Первая подгруппа основной 
группы (n=9)

Вторая подгруппа основной 
группы (n=14) p-value

Масса тела 3105±80,1 3260±54,6 0,641

Рост 50,8±0,5 51,8±0,3 0,512

Оценка по шкале Апгар на 1–5-й минуте 8/9 баллов 8/9 баллов –
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Результаты нашего исследования показали, что при 
ХЭ экспрессия VEGF-А в эндометрии в 1,7 раза пре-
вышает показатели нормы, в то же время снижается 
количество клеток с рецепторами VEGFR-1 (в 2 раза) 
и VEGFR-2 (в 1,5 раза). Плотность распределения 
сосудистой сети и количество позитивно окрашенных 
клеток к CD34 также значимо снижены. Результаты 
свидетельствуют о рассогласовании в системе пара- и 
аутокринной регуляции, приводящей к нарушению 
реализации запрограммированных процессов васку-
ляризации ткани.

После окончания лечения с применением цитоки-
нотерапии через 20 и 40 дней были выявлены измене-
ния. Интенсивность реакции и количество позитивно 
окрашенных клеток к VEGF-А в первой подгруппе 
(через 20 дней) снизились в среднем в 1,2 раза. Во 
второй подгруппе (после 40 дней терапии) количество 
положительно окрашенных клеток снизилось в 1,4 
раза и приблизилось к показателям нормы.

Экспрессия рецепторов к VEGF на фоне ХЭ была 
значительно снижена. После проведения курса тера-
пии через 20 дней экспрессия рецепторов VEGFR-1 
возросла 1,3 раза, а VEGFR-2 — изменилась незна-
чительно, а ведь именно VEGFR-2 считается основ-
ным рецептором, позволяющим запускать VEGF-
зависимый путь ангиогенеза. В подгруппе с терапией 
в течение 40 дней уровень экспрессии VEGFR-2 уве-
личился в 1,4 раза и достигал показателей контроль-
ной группы. Данные изменения нашли отражение и 
в плотности распределения сосудистой сети, опреде-
ляемой по количеству позитивно окрашенных CD34. 
На фоне хронического эндометрита было выявле-
но снижение процессов неоваскуляризации, среднее 
количество клеток, экспрессирующих данный анти-
ген, было снижено в 2,3 раза. В ткани эндометрия 
у пациенток после 20 и 40 дней терапии количество 
клеток с антигеном CD34 возросло в 1,6 и 1,9 раза 
соответственно, то есть плотность сосудистой сети 
значимо увеличилась.

Улучшение показателей васкуляризации ткани 
позволило повысить репродуктивные показатели. В 
первой подгруппе отношение частоты наступления 
беременности к родам оставило 47,4%, а с учетом про-
грессирующих в настоящее время беременностей – 
63,2%. Во второй подгруппе показатели составили 
60,9% с учетом свершившихся родов и 86,9% – с уче-
том ожидаемых в ближайшее время родов.

По данным McQueen D.B., после лечения ХЭ с 
применением монотерапии антибиотиками отно-
шение частоты родов к наступлению беременно-
сти составляет 56% [14]. По результатам нашего 
исследования, за счет расширения терапевтических 
вмешательств и дополнения антибактериальной 
терапии препаратами с иммуномодулирующим дей-
ствием отношение частоты родов к наступившим 
беременностям в среднем достигло 75%.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует воз-
можность и эффективность применения ком-
плексной терапии пациенток с ХЭ с применени-
ем на первом этапе антибактериальных средств, а 

на втором этапе – экзогенной цитокинотерапии. 
Восстановление состава и баланса иммунокомпе-
тентных клеток в эндометрии позволяет норма-
лизовать паракринные и аутокринные механизмы 
клеточного взаимодействия и повысить эффектив-
ность терапии.

Литература/References

1. Доброхотова Ю.Э., Ганковская Л.В., Боровкова Е.И., Нугуманова О.Р. 
Экзогенная цитокинотерапия в лечении пациенток с хроническим эндоме-
тритом. Акушерство и гинекология. 2021; 2: 119-26. [Dobrokhotova Yu.E., 
Gankovskaya L.V., Borovkova E.I., Nugumanova O.R. Exogenous cytokine 
therapy in the treatment of patients with chronic endometritis. Obstetrics and 
Gynecology. 2021; 2: 119-26. (in Russian)]. https://dx.doi.org/10.18565/
aig.2021.2.119-126.

2. Smith M., Hagerty K.A., Skipper B., Bocklage T. Chronic endometritis: a 
combined  histopathologic and clinical review of cases from 2002 to 2007. 
Int. J. Gynecol. Pathol. 2010; 29(1): 44-50. https://dx.doi.org/ 10.1097/
PGP.0b013e3181ae81bb.

3. Duvan C.I., Ozmen B., Satiroglu H., Atabekoglu C.S., Berker B. Does addition 
of low-dose aspirin and/ or steroid as a standard treatment in nonselected 
intracytoplasmic sperm injection cycles improve in vitro fertilization success? 
A randomized, prospective, placebo-controlled study. J. Assist. Reprod. Genet. 
2006; 23(1): 15-21. https://dx.doi.org/10.1007/s10815-005-9003-3.

4. Lambers M.J., Hoozemans D.A., Schats R., Homburg R., Lambalk C.B., 
Hompes P.G. Low-dose aspirin in non-tubal IVF patients with previous failed 
conception: a prospective randomized double-blind placebo-controlled 
trial. Fertil. Steril. 2009; 92(3): 923-9. https://dx.doi.org/10.1016/j.
fertnstert.2008.07.1759.

5. Polanski L.T., Barbosa M.A., Martins W.P., Baumgarten M.N., Campbell B., 
Brosens J. et al. Interventions to improve reproductive outcomes in women 
with elevated natural killer cells undergoing assisted reproduction techniques: 
a systematic review of literature. Hum. Reprod. 2014; 29(1): 65-75. https:// 
dx.doi.org/10.1093/humrep/det414.   

6. Ledee-Bataille N., Bonnet-Chea K., Hosny G., Dubanchet S., Frydman R., 
Chaouat G. et al. Role of the endometrial tripod interleukin-18, -15, and -12 
in inadequate uterine receptivity in patients with a history of repeated in vitro 
fertilization-embryo transfer failure. Fertil. Steril. 2005; 83(3): 598-605. https://
dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2004.11.021.

7. Quenby S., Kalumbi C., Bates M., Farquharson R., Vince G. Prednisolone 
reduces preconceptual endometrial natural killer cells in women with recurrent 
miscarriage. Fertil. Steril. 2005; 84(4): 980-4. https://dx.doi.org/ 10.1016/j.
fertnstert.2005.05.012.

8. Siristatidis C., Vrachnis N., Vogiatzi P., Chrelias C., Quinteiro-Retamar A., 
Bettocchi S. et al. Potential pathophysiological mechanisms of the beneficial role 
of endometrial injury in in vitro fertilization outcome. Reprod. Sci. 2014; 21(8): 
955-65. https://dx.doi.org/10.1177/1933719114525270. 

9. Kuroda K., Venkatakrishnan R., James S., Šucurovic S., Mulac-Jericevic B., 
Lucas E.S. et al. Elevated periimplantation uterine natural killer cell density 
in human endometrium is associated with impaired corticosteroid signaling in 
decidualizing stromal cells. J. Clin.  Endocrinol. Metab. 2013; 98(11): 4429-37. 
https://dx.doi.org/10.1210/jc.2013-1977. 

10. Boomsma C.M., Keay S.D., Macklon N.S. Peri-implantation glucocorticoid 
administration for assisted reproductive technology cycles. Cochrane 
Database Syst. Rev. 2012; (6): CD005996. https://dx.doi.org/10.1002/ 
14651858.CD005996.pub3.

11. Cha J., Vilella F., Dey S.K., Simón C. Molecular interplay in successful 
implantation. In: Sanders S., ed. Ten critical topics in reproductive medicine. 
Washington, DC: Science/AAAS; 2013: 44-8.

12. O’Neill C. The potential roles for embryotrophic ligands in preimplantation 
embryo development. Hum. Reprod. Update. 2008; 14(3): 275-88. https://
dx.doi.org/10.1093/humupd/dmn002.

ОО
О "Б

ИО
НИ
КА

 М
ЕД
ИА

"



АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  № 3 /2021
AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA/OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (MOSCOW) № 3 /2021

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  № 3 /2021
AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA/OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (MOSCOW) № 3 /2021152 ОБМЕН ОПЫТОМ

13. Доброхотова Ю.Э., Ганковская Л.В., Бахарева И.В., Свитич О.А., 
Малушенко С.В., Магомедова А.М. Роль иммунологических меха-
низмов в патогенезе невынашивания беременности. Акушерство 
и гинекология. 2016; 7: 5-10. [Dobrokhotova Yu.E., Gankovskaya L.V., 
Bakhareva I.V., Svitich O.A., Malushenko S.V., Magomedova A.M. Role 
of immune mechanisms in the pathogenesis of miscarriage. Obstetrics and 
Gynecology. 2016; 7: 5-10. (in Russian)].  https://dx.doi.org/10.18565/ 
aig.2016.7.5-10.

14. Mcqueen D.B., Bernardi L.A., Stephenson M.D. Chronic endometri-tis in women 
with recurrent early pregnancy loss and/or fetal demise. Fertil. Steril. 2014; 
101(4): 1026-30. https://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.12.031.

15. Арутюнян И.В., Кананыхина Е.Ю., Макаров А.В. Роль рецепторов 
VEGF-А165 в ангиогенезе. Клеточная трансплантология и тканевая инже-
нерия. 2013; 8(1): 12-8. [Arutyunyan I.V., Kananykhina E.Yu., Makarov A.V. 
The role of VEGF-A165 receptors in angiogenesis. Cell transplantology and 
tissue engineering. 2013; 8(1): 12-8. (in Russian)].

16. Нефедова Н.А., Харлова О.А., Данилова Н.В., Мальков П.Г., Гайфуллин Н.М. 
Маркеры ангиогенеза при опухолевом росте. Архив патологии. 2016; 
78(2): 55-62. [Nefedova N. A., Kharlova O. A., Danilova N. V., Malkov P. G., 
Gaifullin N. M. Markers of angiogenesis in tumor growth. Archive of Pathology. 
2016; 78(2): 55-62. (in Russian)].

17. Толибова Г.Х., Траль Т.Г., Айламазян Э.К., Коган И.Ю. Молекулярные меха-
низмы циклической трансформации эндометрия. Журнал акушерства и жен-
ских болезней. 2019; 68 (1): 5-12. [Tolibova G.Kh., Tral T.G., Aylamazyan E.K., 
Kogan I.Yu. Molecular mechanisms of cyclic transformation of the endometrium. 

Journal of Obstetrics and Women's Diseases. 2019; 68 (1): 5-12. (in Russian)]. 
https://doi.org/10.17816/ JOWD6815-12.

18. Шуршалина А.В. Хронический эндометрит как причина нарушений 
репродуктивной функции. Гинекология. 2012; 14(4): 16-8. [Shurshalina A.V. 
Chronic endometritis as a cause of reproductive function disorders. Gynecology. 
2012; 14(4): 16-8. (in Russian)].

19. Толибова Г. Х., Траль Т. Г, Клещёв М. А., Кветной И. М., Айламазян Э.К. 
Эндометриальная дисфункция: алгоритм гистологического и иммуноги-
стохимического исследования. Журнал акушерства и женских болезней. 
2015;  67 (4): 69-77. [Tolibova G.Kh., Tral T.G., Kleshchev M.A., Kvetnoy I.M., 
Aylamazyan E.K. Endometrial dysfunction: an algorithm for histological and 
immunohistochemical research. Journal of Obstetrics and Women's Diseases. 2015; 
67 (4): 69-77. (in Russian)]. 

20. Mueller M.D., Lebovic D.I., Garrett E., Taylor R.N. Neutrophils infiltrating 
the endometrium express vascular endothelial growth factor: potential 
role in endometrial angiogenesis. Fertil. Steril. 2000; 74(1): 107-12. https:// 
dx.doi.org/10.1016/s0015-0282(00)00555-0. 

21. Sharkey A.M., Day K., McPherson A., Malik S., Licence D., Smith S.K. et al.  
Vascular endothelial growth factor expression in human endometrium is regulated by 
hypoxia. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2000; 85(1): 402-9. https://dx.doi.org/10.1210/
jcem.85.1.6229.

Поступила 25.02.2021
Принята в печать 10.03.2021

Received 25.02.2021
Accepted 10.03.2021

Сведения об авторах:
Доброхотова Юлия Эдуардовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета, ГОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России. Тел.: +7(495)722-63-99. E-mail: pr.dobrohotova@mail.ru. 1175997, Россия, Москва, ул. Островитянова, д. 1, стр. 9.
Боровкова Екатерина Игоревна, д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии, ГОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.  
Тел.: +7(903)785-57-93. E-mail: Katyanikitina@mail.ru. ORCID: 0000-0001-7140-262X; Spin-cod: 8897-8605. 117997, Россия, Москва, ул. Островитянова, д. 1, стр. 9.
Нугуманова Ольга Рашидовна, заведующая дневным стационаром родильного дома ГКБ № 40 ДЗМ.  Тел.: +7(495)744-07-03. E-mail: nug-olga@yandex.ru.  
ORCID: 0000-0002-6620-7621. 129301, Россия, Москва, ул. Касаткина, д. 7.

Authors’ information:
Yulia E. Dobrokhotova, Dr. Med. Sci., professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology of Medical Faculty, Pirogov Russian National Research Medical 
University, Ministry of Health of Russia. Tel.: +7(495)722-63-99. E-mail: pr.dobrohotova@mail.ru. 117997, Russia, Moscow, Ostrovitianov str., 1/9.
Ekaterina I. Borovkova, Dr. Med. Sci., professor, Department of Obstetrics and Gynecology of Medical Faculty, Pirogov Russian National Research Medical University,  
Ministry of Health of Russia. Tel.: +7(903)785-57-93. E-mail: katyanikitina@mail.ru. 117997, Russia, Moscow, Ostrovitianov str., 1/9.
Olga R. Nugumanova, Head of the day hospital of the maternity hospital, City Clinical Hospital No. 40, Moscow. Tel.: +7(495)744-07-03. E-mail: nug-olga@yandex.ru.  
ORCID: 0000-0002-6620-7621. 129301, Russia, Moscow, Kasatkin str., 7.

ОО
О "Б

ИО
НИ
КА

 М
ЕД
ИА

"



АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  № 3 /2021
AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA/OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (MOSCOW) № 3 /2021

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  № 3 /2021
AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA/OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (MOSCOW) № 3 /2021 153 ОБМЕН ОПЫТОМ

ОО
О "Б

ИО
НИ
КА

 М
ЕД
ИА

"




