
ВВ
о все времена наибольшей че$
ловеческой радостью была воз$
можность иметь здоровых де$

тей. «Плодитесь и размножайтесь, и на$
полняйте землю…» – завет, данный Бо$
гом. Однако в настоящее время в России
частота бесплодных браков достигла
критического уровня 15–20% и приоб$
рела статус проблемы государственного
значения.

В структуре бесплодного брака ре$
продуктивное здоровье женщин имеет
особое значение, так как оно непосред$
ственно связано со здоровьем будущих
поколений, а следовательно – с буду$
щим государства и нации. В 42,6–65,3%
наблюдений бесплодие в браке обуслов$
лено нарушениями репродуктивной
функции женщины.

Наиболее распространенными фор$
мами женского бесплодия являются:
трубно – перитонеальное 50–60%; на$
ружный генитальный эндометриоз
20–50%; синдром поликистозных яич$
ников от 50,2 до 73% в структуре анову$
ляторного бесплодия и приблизительно
20–22% в структуре причин женского
бесплодия.

Использование современных гормо$
нальных, ультразвуковых и эндоскопи$
ческих методов позволяет диагностиро$
вать форму бесплодия и определить
тактику лечения больной в течение не$
скольких дней обследования. Анализ
результатов лечения различных форм
бесплодия подтверждает достаточно
высокую эффективность современных
высокотехнологичных методик, но час$
тота восстановления фертильности не
превышает в среднем 50–60%.

По данным целого ряда авторов,
восстановление проходимости маточ$
ных труб в результате оперативного ле$
чения достигает 90–97% наблюдений, а
восстановление фертильности происхо$
дит не более чем у 20% пациенток, при
наружном генитальном эндометриозе
после окончания двухэтапного лечения
(хирургического и гормонального), бе$
ременность наступает примерно у 60%
женщин; 45%; эффективность опера$
тивного или сочетанного (с последую$
щей гормональной стимуляцией) мето$
дов лечения СПКЯ достигает 60–70%.

Основными причинами неудач при
хирургическом лечении выделенных

форм бесплодия, возможно, является
недооценка состояния иммунной систе$
мы женщины, а именно молекулярного
(антигенного) состава организма. В ус$
ловиях физиологической нормы осуще$
ствляется постоянная продукция есте$
ственных аутоантител, характеризую$
щихся эмбриотропной активностью.
Развитие разного рода органной или
тканевой патологии сопровождается
стойкими количественными изменения$
ми в сывороточных наборах естествен$
ных аутоантител. В настоящее время на$
дежно доказано, что стойкие наруше$
ния продукции разных эмбриотропных
а$АТ могут лежать в основе ряда форм
женского бесплодия, препятствовать
физиологическому развитию беремен$
ности, вызывать нарушения в организме
развивающегося плода, являться причи$
ной потерь беременности. Следователь$
но, определение в сыворотке крови ес$
тественных регуляторных аутоантител
является важным этапом в алгоритме
обследования пациенток с различными
формами бесплодия. Более того, при
наличии количественных отклонений в
содержании специфических эмбриот$
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Многие эмпирически обоснованные
схемы терапии хламидиоза при церви$
цитах не оптимальны, поэтому мы про$
водили терапию с учетом чувствитель$
ности выявленного патогена и индиви$
дуальности каждого больного.

Схема выбора: доксициклин, 100 мг
внутрь 2 раза в сутки в течение 7 дней;
или азитромицин 1 г внутрь однократно.
Также можно использовать кларитро$
мицин, рокситромицин. В случае нашего
региона, весьма эффективным препара$
том является и ципрофлоксацин, хотя
по общероссийским показателям чувст$
вительность хламидий и флоры к нему
падает. При неэффективности докси$
циклина назначали азитромицин.

Схема резерва: Офлоксацин, 300 мг
внутрь каждые 12 ч в течение 7 суток
или эритромицин, 500 мг внутрь 4 раза в

течение 7 дней или эритромицин – этил$
сукцинат, 800 мг внутрь 4 раза в сутки в
течение 7 суток. В последнее время име$
ются сообщения о выделении штаммов
слабочувствительных к эритромицину.

Важной проблемой лабораторной
диагностики является оценка критерия
излеченности: сроки исследования об$
разцов после окончания терапии. Изу$
чение материала на выявление патоген$
на проводили через месяц после прове$
дения адекватной терапии в реакциях –
ПЦР и ПИФ. Эффективность терапии
доксициклином и азитромицином со$
ставила 96,0%, офлоксацин был эффек$
тивен у 93,0%, ципрофлоксацин у 49,0%
больных.

Таким образом, сочетанное исполь$
зование нескольких методов в исследо$
вании двух и более образцов клиничес$

кого материала значительно увеличива$
ет частоту выявления C. trachomatis.
Определение чувствительности и мони$
торинг антибиотикорезистентности
штаммов, выделенных из различных
клинических образцов с хламидийными
инфекциями позволит повысить эффек$
тивность лечения каждого больного, а
так же разработать рациональные адек$
ватные схемы антибиотикотерапии.
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ропных аутоантител рассчитывать на
восстановление и сохранение репродук$
тивной функции нецелесообразно, да$
же при успешной коррекции других вы$
явленных нарушений. 

Цель исследования
Повышение эффективности восста$

новления репродуктивного здоровья у
пациенток с различными формами бес$
плодия путем коррекции нарушений ес$
тественного аутоиммунитета.

Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось на кли$

нической базе кафедры акушерства и
гинекологии лечебного факультета
Московского Государственного меди$
ко$стоматологического университета:
кабинет для консультативного приема
больных, гинекологическое отделение
родильного дома при ГКБ № 68.

Иммунологические исследования
проводились в лаборатории «Иммунку$
лус» г. Москвы.

Общеклинические исследования
проводились в сети лабораторий
«INVITRO» г. Москвы.

За период с 2005 по 2008 годы прове$
дено обследование и лечение 220 боль$
ных, обратившихся в клинику по поводу
бесплодия. Разделение пациенток на
группы производилось с учетом формы
бесплодия, выявленной при проведении
хирургической.лапароскопии: I группу
составили 88 пациенток (40 % от общего
числа больных) с трубно$перитонеаль$
ной формой бесплодия. Длительность
бесплодия от 1 до 16 лет, в среднем
5,1±3,6 года. Возраст пациенток варьи$
ровал от 20 до 40 лет, составляя в сред$
нем 28,0±4,3 лет.

II группу составили 70 пациенток
(31,8 % от общего числа больных) с на$
ружным генитальным эндометриозом I,
II, III, IV степени распространения.
Длительность бесплодия от 2 до 10 лет,
в среднем 6,1±1,8 лет. Возраст пациен$
ток варьировал от 24 до 36 лет, составил
в среднем 27±1,3 лет.

III группу составили 62 пациентки
(28,2 % от общего числа больных) с
СПКЯ. Длительность бесплодия от 2 до
10 лет, в среднем 8,1±1,4 лет. Возраст
пациенток колебался от 19 до 36 лет,
средний возраст в подгруппе IIIA сост$
вил 25,3±1,2 лет, в подгруппе IIIB
26,2±1,1 лет, в подгруппе IIIC достовер$
но отличался (р < 0,05) составляя
31,2±1,2 года.

На основании содержания в сыво$
ротке крови компонентов естественно$
го иммунитета (ауто$АТ) класса IgG , в
зависимости от типа иммунореактивно$
сти организма, в каждой из исследуе$
мых основных групп выделили следую$
щие подгруппы:

● А подгруппа – пациентки с нормо$
реактивным типом реакции (уровни а$
АТ в диапазоне от (–30 % до +20%) от
уровня реакции внутреннего стандар$
та);

● В подгруппа – пациентки с гипер$
реактивным типом реакции (уровень а$
АТ от (+ 20 % и выше);

● С подгруппа – пациентки с гипоре$
активным типом реакции (уровень а$АТ
от (–30 % и ниже).

Радиоиммунологическое исследова$
ние гормонов в сыворотке крови прово$
дилось перед проведением хирургичес$
кой лапароскопии на 3–5 день менстру$
ального цикла и включало определение
содержания половых стероидов (эстра$
диола, прогестерона, тестостерона),
кортизола, пролактина, гонадотропных
гормонов (ЛГ, ФСГ) в сети лабораторий
«INVITRO» с использованием профиля
№ 27 (определение уровня половых и
гипофизарных гормонов): ФСГ (№ 59),
ЛГ (№60), Пролактин (№ 61), Эстради$
ол (№ 62), Прогестерон (№ 63), ТТГ
(№ 56), Тестостерон (№ 64), ДЭА$SO4
(№ 101).

Состояние аутоиммунитета оцени$
вали по определению в сыворотке крови
содержания ряда естественных регуля$
торных аутоантител (ауто$АТ) класса
IgG, характеризующихся эмбриотроп$
ной активностью. При этом в свежепо$
лученных сывороток пациенток опреде$
ляли ауто$АТ к хорионическому гона$
дотропину (ХГЧ), двуспиральной ДНК,
2$гликопротеину, антиидиотипы анти$
тел к 2$гликопротеину («анти$антите$
ла»), ревматоидный фактор (антитела к
Fc$фрагменту иммуноглобулинов), к
коллагену, к белку S100, к белку МР$65.
Исследования проводили с помощью
твердофазного иммуноферментного
анализа с использованием специализи$
рованных наборов реагентов (ЭЛИ$П$
Комплекс, производство МИЦ «Иммун$
кулус», Москва) в иммунологической
лаборатории Медицинского Исследова$
тельского Центра «Иммункулус» г.
Москвы.

Ультразвуковое исследование орга$
нов малого таза проводилось в процессе
обследования всем больным перед на$

значением хирургической лапароско$
пии и через 3, 6, 12 месяцев после нее, а
также при мониторинге фолликулоге$
неза. Исследование выполняли на аппа$
рате Aloka 2200, Siemens, относящемуся
к системе контактного сканирования с
конвексным и линейными датчиками ча$
стотой 3,5 Мгц (для исследования мето$
дикой наполненного мочевого пузыря)
и 7,5 М Гц (при вагинальном сканирова$
нии).

Хирургическое лечение эндоскопи$
ческим доступом с использованием ап$
паратуры фирмы «Storz» и «Wizap»
проводилось всем пациенткам по обще$
принятой методике под эндотрахеаль$
ным наркозом.

Гистероскопия произведена всем
больным (одновременно с лапароскопи$
ей) с использованием аппаратуры фир$
мы «Storz» в жидкой среде.

Гистологическое исследование уда$
ленных субстратов исследуемых боль$
ных проводили в патоморфологической
лаборатории городской клинической
больницы № 68.

Статистический анализ полученных
результатов исследования проводился
на персональном компьютере с расче$
том среднего арифметического и ошиб$
ки среднего арифметического с исполь$
зованием пакета программ обработки
данных медицинского исследования
Statistica 6.0.

Достоверность различий показате$
лей женщин с эндометриозом по срав$
нению с контрольной группой опреде$
ляли по t$критерию Стъюдента. Отли$
чия считали достоверными при значени$
ях р < 0,05.

Результаты исследования и 
их обсуждение

Основной причиной, побудившей
пациенток обратиться в клинику, было
нарушение генеративной функции. Всех
220 обследованных нами пациенток бес$
покоило отсутствие беременности, то
есть бесплодие.

Трубно<перитонеальное бесплодие
Все пациентки (n=88) в соответствии

с оценкой сывороточного содержания
естественных регуляторных аутоанти$
тел класса IgG были разделены на 3 под$
группы (рисунок 1).

Длительность бесплодия колебалась
от 1 года до 16 лет. Наибольшая дли$
тельность бесплодия была в группе па$
циенток с гипореактивным типом имму$
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нореагирования. Как известно, стойкая
поликлональная иммуносупрессия чаще
всего характерна для длительно присут$
ствующей в организме массивной хро$
нической вирусной и/или внутрикле$
точной бактериальной инфекции, что
ведет к системным изменениям в орга$
низме.

Более раннее начало половой жиз$
ни прослеживается в гипореактивной
подгруппе и составляет в среднем
15–16 лет. Раннее начало половой жиз$
ни является одной из причин высокой
частоты ВЗОМТ с частыми рецидива$
ми, соответственно с более длительным
течением заболевания. Следствием
этого явились выраженные изменения
аутоиммунитета по гипореактивному
типу. Частота перенесенных инфекци$
онных заболеваний (ОРВИ, детские ин$
фекции, хронический тонзиллит и дру$
гие) у пациенток IB и IC подгруппы до$
стоверно выше (р <0,05), чем в IA. Из$
вестно, что воспалительные процессы
разной этиологии, могут сопровож$
даться активацией аутоиммунных ре$
акций, а при длительном течении – им$
муносупрессией.

При анализе репродуктивной функ$
ции отмечено: одни роды в анамнезе бы$
ли у 23% пациенток IA подгруппы, 20%
II подгруппы, 18% III подгруппы, 28%
пациенток с пониженной иммунореак$
тивностью (IC) перенесли два и более
искусственных аборта, что достоверно
(р < 0,05) больше, чем в группе норморе$
активных (IА). У 68% пациенток гипоре$
активной подгруппы послеабортный пе$
риод осложнился острым эндометри$
том, сальпингоофоритом, что достовер$
но ( р <0,05) больше, чем в группе нор$
мореактивных (осложнений нет). Час$
тота самопроизвольных выкидышей в
подгруппе IВ (16%) и IС (16%), досто$
верно (р < 0,05) выше, чем в группе нор$
мореактивных (ранние потери беремен$
ности не отмечены).

Обращает внимание то, что среди
всех обследованных нами женщин с
ОАГА физиологического уровня есте$
ственных аутоантител не отмечено. Все
пациентки характеризовались аномали$
ями в содержании уровней исследован$
ных естественных аутоантител. Из них
75% относились к группе гипореактив$
ных. По данным научной литературы,
частота «репродуктивных неудач» при$
близительно в 6–10% наблюдений обус$
ловлена генными или хромосомными
дефектами, тогда как не менее 90% по$

добных ситуаций обусловливается на$
рушениями иммунорегуляторных меха$
низмов.

Частота трубной беременности в
анамнезе одинакова в IВ (12%) и IC
(12%) подгруппе и достоверно ( р <0,05)
выше по сравнению с IА (0%), что мож$
но объяснить большой частотой реци$
дивирования ВЗОМТ. Как известно, эк$
топическую беременность в анамнезе
имеют чаще пациентки, страдающие
хроническими воспалительными забо$
леваниями органов малого таза. Абсо$
лютно все эти больные отличались от$
клонениями в содержании эмбриотроп$
ных аутоантител по гипер$ и гипореак$
тивному типу.

Частота ВЗОМТ достаточно выше в
IB и IC подгруппе, что достоверно (р<
0,05) больше по сравнению с пациентка$
ми подгруппы IA (у 2 пациенток в анам$
незе хронический сальпингоофорит без
рецидивов в течение последних пяти
лет). Среди перенесенных ИППП при$
мечательно, что более половины паци$
енток группы гипореактивных (72%) пе$
ренесли хламидийную инфекцию, что
достоверно (р<0,05) больше таковых в
группе нормореактивных – 7,7% и ги$
перреактивных – 12%. При анализе при$
чин ВЗОМТ пациенток с трубно$пери$
тонеальным фактором бесплодия выяв$
лено, что у большинства из них причи$
ной явились ИППП, и только у 33% на$
чало заболевания было острым. Это
свидетельствует, что в последние годы
чаще наблюдаются латентные формы

ВЗОМТ. Поэтому часто своевременная
диагностика и необходимая этиотроп$
ная терапия не проводится, что приво$
дит к формированию спаечного процес$
са, окклюзии дистальных отделов ма$
точных труб, разрушению эндосаль$
пинкса.

Степень выраженности спаечного
процесса оценивали во время лапаро$
скопии по классификации J.F. Hulka и
соавторов, (1978) (рисунок 2). 

Анализ полученных результатов в
группах больных указывает на то, что
наиболее выраженный спаечный про$
цесс характерен для пациенток гипоре$
активной подгруппы, (р < 0,05).

Таким образом, полученные резуль$
таты исследования показывают, что
длительное течение ВЗОМТ, несвоевре$
менно проведенная этиотропная тера$
пия приводит к наиболее выраженным
изменениям не только аутоиммунитета
по гипореактивному типу, рубцово$спа$
ечному процессу, но и снижает эффек$
тивность хирургического лечения в вос$
становлении генеративной функции. В
основном это касается восстановления
функции эндосальпинкса, поскольку
проходимость маточных труб восста$
новлена у всех пациенток.

Наружный генитальный эндометриоз
Все пациентки (n = 70) в соответст$

вии с оценкой сывороточного содержа$
ния естественных регуляторных ауто$
антител класса IgG были разделены на 3
подгруппы (рисунок 3).

Рисунок 1. Состояние иммунореактивности у всех обследованных пациенток с трубно�пери�

тонеальным фактором бесплодия.

Рисунок 2. Степень выра�

женности спаечного 

процесса в зависимости

от группы иммунореак�

тивности.
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Обращает внимание, что содержа$
ние естественных регуляторных аутоан$
тител у 62,9% пациенток с бесплодием,
обусловленным НГЭ, имело отклонение
от нормативных значений, при этом у
большинства из них 45,7% имели повы$
шенное содержание эмбриотропных ау$
тоантител и принадлежали к подгруппе
с гиперреактивным состоянием имму$
нитета, что наиболее вероятно связано с
аутоиммунным генезом заболевания.

Подавляющее большинство пациен$
ток из подгруппы IIА (76,9%) и под$
группы IIВ (78%) страдали первичным
бесплодием, что достоверно в сравне$
нии с гипореактивной подгруппой IIС
(Р<0,05). Длительность бесплодия коле$
балась от 2 до 10 лет. В гипореактивной
подгруппе выявлена наибольшая дли$
тельность 8 и более лет. Большинство
пациенток с I степенью НГЭ были нор$
морективны. II степень распростране$
ния НГЭ достоверно чаще встречалась у
пациенток IIВ (гиперреактивной) под$
группы. При III–IV степени НГЭ боль$
шинство пациенток были гипореактив$
ными (IIC).

Тазовые боли умеренного и выра$
женного характера, заметное ощуще$
ние постоянного дискомфорта как вне,
так и в течение большей части менстру$
ального цикла беспокоили в основном
пациенток IIB и IIС подгрупп (83,3% и
83,3% соответственно), что связано с
преобладанием в этих подгруппах паци$
енток с высокой степенью распростра$
нения патологического процесса (НГЭ
III–IV степени распространения), с
большим раздражением рецепторного
аппарата биологически активными ве$
ществами перитонеальной жидкости.

Частота перенесенных заболеваний
(ОРВИ, детские инфекции, хроничес$
кий тонзиллит и другие) у пациенток
подгруппы IIВ и IIС достоверно выше (р
< 0,05), чем в подгруппе IIА, что может
косвенно указывать на снижение общей
сопротивляемости организма и явиться
одним из факторов развития и прогрес$
сирования НГЭ, как аутоиммунного за$
болевания на фоне системных измене$
ний уровней эмбриотропных аутоанти$
тел. У 56% пациенток гипореактивной

подгруппы в анамнезе проводились
многократные неоправданные курсы
антибактериальной терапии. При нера$
циональном использовании антибиоти$
ков почти всегда развивается дисбакте$
риоз, снижается общий иммунитет и
развивается специфическая иммуносу$
прессия(Shoenfeld Y., 2004).

Анализ становления менструальной
функции выявил, что средний возраст
менархе был от 13 до 15 лет, и достовер$
но не различался (р > 0,05) по подгруп$
пам.

Длительность менструального цикла
варьировала от 19 до 33 дней, составляя
в среднем в подгруппе IIА ( 27±0,3), и
достоверно различалась (р< 0,05) меж$
ду подгруппами IIВ (23±1 дня) и IIC
(25±0,5 дней) соответственно.

Продолжительность менструаций
составила от 3–8 дней, в среднем
5,2±0,7дней, 7+0,9дней и 7±0,5 соответ$
ственно в подгруппах IIА, IIВ и IIС. В
подгруппах IIB и IIC более продолжи$
тельное менструальное кровотечение в
сравнении с подгруппой IIA (р<0, 05).
Длительность цикла у обследованных
пациенток в подгруппах IIB и IIC досто$
верно короче, чем у пациенток IIA под$
группы. Полученные данные подтверж$
дают то, что короткий менструальный
цикл и меноррагии являются фактора$
ми риска развития наружного гениталь$
ного эндометриоза.

При анализе репродуктивной функ$
ции отмечено: одни роды в анамнезе бы$
ли 7,7% пациенток IIA подгруппы, 6,3%
IIB подгруппы, 8,3% IIC подгруппы. В
подгруппах IIВ и IIС отмечены пациент$
ки (18,8% и 50% соответственно), пере$
несшие 2 и более артифициальных абор$
та, что достоверно (р < 0,05) выше по
сравнению с подгруппой IIA. Эти дан$
ные могут свидетельствовать о том, что
изменения, возникающие в перифериче$
ских звеньях репродуктивной системы
вследствие травмы, являются благопри$
ятным фоном для развития НГЭ как
причины бесплодия. Наиболее вероят$
но, большая частота абортов оказывает
отрицательное влияние на аутоиммуни$
тет, что проявляется гипер$ и гипо$ ре$
активным состоянием и является кос$

венным подтверждением того, что, не$
смотря на кажущуюся безопасность,
процедура аборта практически всегда
сопровождается долговременными
функциональными перестройками в ор$
ганизме женщины, включая аномалии
активности многих клонов лимфоцитов
и стойкие изменения в продукции опре$
деленного ряда эмбриотропных аутоан$
тител. Согласно литературным данным,
для женщин, имеющих в анамнезе 3 и
более артифициальных абортов, харак$
терно возрастание сывороточного со$
держания аутоантител к Fc$фрагменту,
к ДНК, к B2 гликопротеину и соответст$
вующих антиидиотипических антител.
Частота самопроизвольных выкидышей
в подгруппе IIB 9,4%, что достоверно
выше (р<0,05), чем в подгруппах IIА и
IIC (выкидышей не отмечено). Обнару$
жено, что для женщин, имеющих само$
произвольные выкидыши на ранних
сроках беременности, характерен высо$
кий уровень сывороточного содержа$
ния всех исследовавшихся ауто$АТ. Это
отражает избыточную поликлональную
(генерализованную) активацию иммун$
ной системы, что, согласно литератур$
ным данным (Гениевская М.Г., Макаца$
рия А.Д., 2000), является весьма небла$
гоприятным прогностическим призна$
ком в плане нормального течения геста$
ционного процесса. Нарушений процес$
са овуляции у пациенток с НГЭ различ$
ной степени распространенности не бы$
ло выявлено. Снижение уровней прогес$
терона в середине II фазы цикла указы$
вало на НЛФ у 12,6%, 15,2% и 37,8% па$
циенток IIA, IIB и IIC подгрупп соот$
ветственно независимо от степени рас$
пространенности НГЭ. Лютеолитичес$
кое действие перитонеальной жидкости
у больных с НГЭ отмечено многими ав$
торами (Адамян Л.В., Кулаков В.И., Ан$
дреева Е.Н., 2006.). Полученные резуль$
таты исследования указывают также на
важную роль изменений аутоиммуните$
та в патофизиологии НЛФ и, как след$
ствие, нарушений предимплантацион$
ной подготовки эндометрия. Таким об$
разом, изменения аутоиммунитета по
гипер$ и гипореактивному типу при
НГЭ связаны с длительностью и тяжес$
тью процесса.

Результаты исследования пациенток 
с СПКЯ

Все пациентки (n=62) в соответствии
с оценкой сывороточного содержания
естественных регуляторных аутоанти$

Рисунок 3. Состояние иммуно�

реактивности у пациенток с

НГЭ
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тел класса IgG были разделены на 3 под$
группы (рисунок 4).

Все 62 обследуемые пациентки стра$
дали первичным бесплодием. Возраст
пациенток колебался от 19 до 36 лет,
средний возраст в подгруппе ШA соста$
вил 25,3±1,2 лет, в подгруппе IIIB
26,2±1,1 лет, в подгруппе IIIC достовер$
но отличался (р < 0,05) составляя
31,2±1,2 года. Длительность ановуляции
колебалась от 8 до 19 лет, в среднем
6,8±1,6 лет в IIIA и IIIВ подгруппах и
12,5±1,1 лет в IIIC подгруппе (р <0,05).
В IIIC подгруппе хроническая ановуля$
ция прослеживается в среднем более 12
лет.

Частота перенесенных заболеваний
(детские инфекции, частые ОРВИ,
грипп, хронический тонзиллит и другие)
у пациенток III В и III С подгрупп до$
стоверно выше, чем в подгруппе III А
(нормореактивных), (р < 0,05) У пациен$
ток нормореактивной подгруппы низ$
кая частота перенесенных заболеваний
может косвенно указывать на генетиче$
скую обусловленность формирования
СПКЯ. Тогда как большая частота ней$
роинфекций может быть причиной на$
рушения нейроэндокринной регуляции
синтеза и выделения ГнРГ с периода пу$
бертата и привести к формированию
СПКЯ.  Наследственная отягощенность
по нарушениям репродуктивной функ$
ции у пациенток всех групп одинакова.

Сердечно$сосудистые заболевания
достоверно чаще (р < 0,05) встречались
в семьях пациенток гиперреактивной
подгруппы, страдающих ожирением.
ИНСД встречался в семьях обследуе$
мых пациенток с ожирением, как по
женской, так и по мужской линиям род$
ства. Пациентки IIIВ подгруппы (12,5%)
и пациентки IIIC (9,1%) подгруппы до$
стоверно (Р < 0,05) отличались (в под$
группе IIIA семейный анамнез по
ИНСД не отягощен). Другие экстраге$
нитальные заболевания (нарушение
функции печени, почек, дыхательных
путей) встречались у (17,7%) пациенток,
преимущественно относящихся к под$
группе гипореактивных (14,5%) откло$
нений продукции а$АТ, что достоверно

( Р < 0,05) в сравнении с нормо$ и гипер$
реактивной подгруппой. Полученные
данные указывают на то, что любое за$
болевание в организме, особенно хро$
ническое, также приводит к выражен$
ным изменениям аутоиммунитета.

Возраст менархе варьировал от 11
до 16 лет, в среднем составляя 12,8±1,6 в
IIIB подгруппе и 13,9±0,9 лет в IIIA и
IIIC подгруппах. У больных с СПКЯ без
ожирения, преимущественно у пациен$
ток IIIA и IIIC подгрупп, отмечалась
тенденция к более позднему возрасту
менархе. У подавляющего большинства
обследованных пациенток, независимо
от группы иммунореактивности, нару$
шение менструального цикла было по
типу олигоменореи (длительность цик$
ла 35–120 дней). Частота вторичной
аменореи у пациенток IIIВ подгруппы
достоверно выше (р < 0,05), чем в IIIA и
IIIC подгруппах, что можно объяснить
выраженным влиянием экстрагонадных
половых стероидов на репродуктивную
функцию при сопутствующем ожире$
нии.

Частота перенесенной вирусной ин$
фекции у пациенток IIIC (63,6%) под$
группы достоверно (р < 0,05) выше в
сравнении с пациентками IIIA (0) и IIIB
(12,5%) подгрупп. Можно предполо$
жить, что гипореактивное состояние
пациенток IIIC подгруппы обусловлено
высоким инфекционным индексом, так
как в большинстве наблюдений аутоим$
мунные процессы провоцируются или
ассоциируются с персистенцией вирус$
ной инфекции.

Частота гиперпластических процес$
сов эндометрия в IIIB подгруппе 18,8%,
что достоверно больше чем в IIIA (0%) и
IIIC (9,1%), (р < 0,05), и отмечена она у
женщин с висцеральным ожирением,
где отягощающим фактором явились
метаболические нарушения в совокуп$
ности с длительной ановуляцией Значе$
ния ИМТ у больных IIB подгруппы ко$
лебались от 27 до 38, в среднем состав$
ляя 32,2±2,1. Показана важная роль
степени выраженности ожирения в ги$
перандрогении, гиперинсулинемии, а,
следовательно, и развития метаболиче$

ских нарушений у женщин с СПКЯ (Ма$
нухин И.Б. Геворкян М.А. 2006). У боль$
шинства пациенток изменения аутоим$
мунитета характеризуются гиперреак$
тивным состоянием и ассоциированы с
метаболическим синдромом.

Полученные результаты исследова$
ния свидетельствуют, что система есте$
ственных ауто$АТ способна отражать
метаболические нарушения, поскольку
пациентки с инсулинорезистентностью,
независимо от массы тела, в основном
относились к группе гиперреактивных
отклонений аутоантител. Пациентки ги$
пореактивной группы страдали хрони$
ческой ановуляцией более 10 лет, сред$
ний возраст превышал 30 лет. Таким об$
разом, состояние иммуноактивации при
СПКЯ зависит от степени метаболичес$
ких и эндокринных нарушений, а имму$
носупрессия – от длительности заболе$
вания.

Результаты ультразвукового иссле$
дования органов малого таза. У всех
больных по данным трансвагинальной
эхоскопии выявили значительное уве$
личение объема яичников от 11 до 31
см3 за счет гиперэхогенной стромы.
Средние показатели величины объема
яичников у пациенток IIВ подгруппы
достоверно выше (р < 0,05).

Гормонально – метаболические па$
раметры: Уровень общего тестостерона
>3 нмоль/л отмечали у 75% пациенток с
СПКЯ и достоверно выше у больных с
ожирением. Данный факт можно объяс$
нить не только повышенной продукцией
тестостерона в жировой ткани, но и со$
путствующими метаболическими на$
рушниями. В ходе исследования у паци$
енток всех трех подгрупп производи$
лось определение базального уровня
глюкозы и инсулина в крови с расчетом
индекса НОМА. Анализ результатов ис$
следования показал, что гиперинсули$
немия была выявлена у 82% пациенток с
висцеральным ожирением и 25% паци$
енток с нормальной массой тела. Боль$
шинство инсулинорезистентных паци$
енток относились к подгруппе гиперре$
активных по состоянию аутоиммуните$
та.

Анализ результатов исследования
эмбриотропных аутоантител у пациен$
ток с СПКЯ снова подтверждает нео$
споримый факт, что иммунная система
организма является специализирован$
ной функционально$метаболической
системой, способной быстро и универ$
сально реагировать на разного рода эн$

Рисунок 4. Состояние иммунореактивности у всех обследованных пациенток с синдромом

поликистозных яичников.
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до$ и экзогенные влияния. Следователь$
но, не вызывает удивления тот факт, что
нарушения гормонального гомеостаза,
что свойственно для пациенток с СПКЯ,
могут сопровождаться нарушениями
продукции эмбриотропных аутоанти$
тел. Таким образом, данные клиничес$
кого исследования показали, что наибо$
лее выраженные эндокринно$метаболи$
ческие проявления отмечались у боль$
ных с гиперреактивным состоянием им$
мунореактивности.

Результаты лечения бесплодия 
у обследованных пациенток

Эффективность лечения оценивали
через 12–18 мес. после проведенной хи$
рургической лапароскопии. Хирургиче$
ское лечение явилось первым этапом ле$
чения пациенток с бесплодием. Вторым
этапом проводился поиск наиболее эф$
фективного метода восстановления ре$
продуктивной функции в зависимости
от формы бесплодия (рисунок 5).

Пациенткам I группы (с трубно$пе$
ритонеальной формой бесплодия) про$
изводилось рассечение спаек, восста$
новление проходимости маточных труб
после хромопертубации, при необходи$
мости – стоматопластика, пластика
фимбриального отдела маточных труб.
II этап – физиотерапия.

Пациенткам II основной группы (с
НГЭ) при I степени распространения
патологического процесса проводили
только хирургическое лечение как мо$
нотерапию, что является наиболее эф$
фективным методом восстановления ре$
продуктивной функции, согласно дан$
ным Григоровой Л.В., 2008.

При НГЭ c наличием эндометриоид$
ных кист (II – IV степень распростране$
ния патологического процесса) прово$
дили комбинированную двухэтапную

терапию: хирургическое удаление мор$
фологического субстрата (первый этап)
+ антигонадотропная терапия: аГнРГ
парентерально на 2–4 день после опера$
ции по 1 инъекции один раз в 28 дней,
курсом 4–6 инъекций.

Пациенткам III основной группы (с
СПКЯ) при объеме ПКЯ более 24 см3
производили клиновидную резекцию,
при объеме ПКЯ 18–24 см3 производили
коагуляцию стромы по типу демедулля$

ции. Пациентки гипер – и гипореактив$
ной подгруппы получали иммунокорри$
гирующую терапию в зависимости от
уровня отклонений и специфики в про$
дукции эмбриотропных аутоантител.
Средства, используемые для повышения
активности иммунной системы, назна$
чали пациенткам с гипореактивным со$
стоянием аутоиммунитета (56,8% от
всех обследованных в I группе, 17,1% –
во II группе и 17,7 % – в III группе).
Предпочтение отдавалось препаратам:

● способным индуцировать синтез
эндогенного интерферона: Амиксин по
схеме 250 мг в сутки – 2 дня, далее по
125 мг через день – 2–4 недели внутрь.

● иммуномодуляторы: полиоксидо$
ний 12 мг интравагинально ежедневно
10 дней. Иммунокорригирующая тера$
пия проводилась индивидуально по$
вторным курсом, под контролем «ЭЛИ$
П$ТЕСТ» в течение 3–6 месяцев. При
наличии признаков ранее перенесенно$
го АФС синдрома назначали антиагре$
ганты – ацетилсалициловая кислота
0,25 мг на ночь (под контролем коагуло$
граммы) или Тромбо АСС 100 мг.Рисунок 5.

Рисунок 6. Восстановле�

ние репродуктивной

функции в результате

проведенного лечения у

пациенток I основной

группы с трубно�перито�

неальным бесплодием

(37,5% от всех обследо�

ванных).

Рисунок 7. Восстановле�

ние репродуктивной

функции в результате

проведенного лечения у

пациенток III основной

группы с НГЭ (61,4% от

всех обследованных).

Рисунок 8. Восстановле�

ние репродуктивной

функции в результате

проведенного лечения у

пациенток III основной

группы с СПКЯ (80,6% от

всех обследованных).



Пациенткам с выраженной актива$
цией иммунных процессов (28,4% от
всех обследованных в I группе, 45,7%;
во II группе и 51,6% – в III группе) с це$
лью подавления активности иммунной
системы, коррекции выявленных нару$
шений и профилактики ранних потерь
беременности прием гестагенов (Дюфа$
стон 20 мг с 16 по 25 день цикла) соче$
тался с дополнительной терапией Глю$
кокортикоидами, назначали Метипред
2–4 мг/ сутки) до наступления беремен$
ности.

Всем пациенткам с (17,7%), НГЭ и
СПКЯ назначали гестагены (Дюфастон
по 20 мг в сутки) с 16 по 25 день цикла с
целью предимплантационной подготов$
ки эндометрия, и как иммунокорректор,
продолжали до 12–16 недель беремен$
ности.

Результаты настоящего исследова$
ния показали, что у больных с беспло$
дием состояние иммунореактивности во
многом определяется длительностью
заболевания. Выявлено, что у всех паци$
енток трех групп наблюдается законо$
мерность: в подгруппе А длительность
заболевания наиболее короткая в сред$
нем составила от 1,5 до 4$х лет, в под$
группе В от 4$х до 8 лет, и для женщин
подгруппы С свыше 8 лет.

Суммарная эффективность восста$
новления фертильности в I основной
группе (с трубно$перитонеальным фак$
тором бесплодия) составила 37,5%, в II
группе (НГЭ) – 61,4% и в III основной
группе (СПКЯ) – 80,6%.

Таким образом, коррекция выявлен$
ных изменений аутоиммунитета позво$
лила повысить частоту наступления бе$

ременностей, закончившихся рождени$
ем здоровых детей у обследованных па$
циенток с наиболее частыми причинами
бесплодия: трубно$перитонеальным,
НГЭ, СПКЯ.
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ЭЭ
ндометриоз встречается в
среднем у 7–50% женщин ре$
продуктивного возраста, и яв$

ляется частой причиной нарушений тру$
доспособности и репродуктивной
функции женщин. Частота наружного
генитального эндометриоза составляет
до 10–15 % в общей популяции. Боль$
шинство больных страдает выраженным
болевым синдромом, 25–30% больных –
бесплодием, у многих из них выявляют$
ся нарушения эндокринного и иммунно$
го статуса, функциональные изменения
нервной и других систем организма и
значительно снижается качество жизни
женщин. В связи с этим проблема пато$
генеза, диагностики, лечения наружно$
го генитального эндометриоза пред$
ставляет важную медицинскую и обще$
биологическую проблему.

Среди всех локализации наружного
эндометриоза поражение яичников за$
нимает первое место – у 70% больных.

Очевидно, что на сегодняшний день
остаются открытыми не только вопро$
сы этиопатогенеза, но и выбора такти$
ки лечения больных с наружным гени$
тальным эндометриозом, позволяю$
щей не только повысить эффектив$
ность лечения бесплодия у данной

группы больных, но и снизить частоту
рецидивов. Применяемые на современ$
ном этапе методы комбинированного
лечения позволяют восстановить ре$
продуктивную функцию только в
30–53% случаев.

Современная гинекология распола$
гает широким спектром возможностей
лечения наружного генитального эндо$
метриоза – от оперативного, в том чис$
ле с использованием лапароскопичес$
кой техники, до консервативного, пре$
имущественно – гормонотерапии.

Вопросы эффективной терапии на$
ружного генитального эндометриоза
остаются до настоящего времени спор$
ными. В лечении бесплодия большинст$
во практикующих врачей отдают пред$
почтение комбинированной терапии:
первым этапом – лапароскопия с целью
хирургического удаления очагов эндо$
метриоза и вторым этапом – гормональ$
ная терапия, направленная на подавле$
ние овариальной и менструальной
функции. По мнению большинства ис$
следователей хирургическое лечение
без гормонмодулирующей терапии не
обеспечивает полной ликвидации эндо$
метриоидных очагов и у 20% больных не
предотвращает рецидива заболевания,

что свидетельствует в пользу назначе$
ния гормональной реабилитации после
хирургического лечения у этого кон$
тингента больных. Однако проблема ле$
чения больных с наружным гениталь$
ным эндометриозом до настоящего вре$
мени остается не решенной, поэтому,
дальнейший поиск эффективной тера$
пии, направленной на восстановление
репродуктивного здоровья у этого кон$
тингента пациенток сохраняет свою ак$
туальность.

Цель исследования
Повысить эффективность хирурги$

ческого лечения эндометриоза яични$
ков у больных репродуктивного перио$
да с применением различных видов гор$
мональной терапии.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена за период с 2005

по 2008 годы в гинекологической клини$
ке кафедры акушерства и гинекологии
стоматологического факультета (зав.
кафедрой, профессор А.М. Торчинов)
Московского Государственного меди$
ко$стоматологического университета
на базе городской клинической больни$
цы № 51 г. Москвы (главный врач, кан$

Погосян Г.Д.
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