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ЧЧ
астота бесплодных браков в
России превышает 15%, что де�
лает эту проблему социально

значимой, при этом каждая пятая бере�
менность заканчивается спонтанным
прерыванием.

По данным литературы у женщин с
патологией репродуктивной системы
отмечена высокая частота хроническо�
го эндометрита (ХЭ). У больных с бес�
плодием хронический эндометрит
встречается в 12–68% случаев, у боль�
ных с невынашиванием беременности –
более чем в 70%.

Высокая частота нарушений репро�
дуктивной функции у пациенток с хро�
ническим эндометритом является след�
ствием расстройства рецептивности эн�
дометрия, которое обусловлено: перси�
стированием в эндометрии патогенных
микроорганизмов; воспалительными
изменениями эндометрия, а также на�
личием иммунологических нарушений в
ткани, которые влияют на процессы им�
плантации и дальнейшего развития
плодного яйца. При этом проведение
только антимикробной терапии не уст�
раняет полностью значимые для рецеп�
тивности эндометрия изменения.

Доказана клиническая эффектив�
ность применения физических факто�
ров, в частности электроимпульсной и
магнитотерапии при лечении хроничес�
кого эндометрита и у больных с неуда�
чами ЭКО.

Известно, что клиническая резуль�
тативность использования магнитного
поля зависит от степени его неоднород�
ности. «Бегущее» магнитное поле обла�
дает наибольшей неоднородностью . В
литературе широко освещены лечебные
эффекты, возникающие под действием
«бегущего» магнитного поля при раз�
личных гинекологических заболевани�
ях: анальгетический, вазопротектив�
ный, трофотропный. Данный фактор
расценивается как эффективное средст�
во коррекции иммунных нарушений при
воспалительных процессах гениталий.
Однако недостаточно работ, в которых
описан механизм действия магнитного

поля на молекулярном и клеточном
уровне, в том числе его иммунологичес�
кая составляющая.

Все вышеизложенное предопредели�
ло цель исследования: разработать па�
тогенетически�обоснованную тактику
применения бегущего магнитного поля
у пациенток с хроническим эндометри�
том для реабилитации репродуктивной
функции.

В соответствии с поставленными це�
лями и задачами исследования проведе�
но комплексное обследование 60 жен�
щин с хроническим эндометритом и на�
рушением репродуктивной функции,
прошедших обследование и лечение в
ФГУ НЦАГиП Росмедтехнологий за пе�
риод с 2004–2007гг.

У всех женщин, вошедших в иссле�
дование, диагноз ХЭ был верифициро�
ван морфологически. Методом случай�
ной выборки все пациентки были разде�
лены на две группы.

I основную группу больных соста�
вили 40 женщин диагнозом хроничес�
кого эндометрита. Все пациентки I
группы получили комплексное поэтап�
ное лечение хронического эндометри�
та. На первом этапе лечения с учетом
микробиологического исследования
применялись этиотропные препараты
широкого антибактериального спектра
действия, противовоспалительное лече�
ние, а также противовирусная и имму�
номодулирующая терапия по показани�
ям. На втором (восстановительном)
этапе применялась терапия бегущим
магнитным полем. Магнитотерапия
проводилась с 5–7 дня менструального
цикла с использованием отечественно�
го аппарата «АМУС�01 Интрамаг�Ж»
без сочетания с медикаментозным лече�
нием. Воздействия осуществляли в ин�
тенсивном режиме, ежедневно, по 3
процедуры с интервалом не менее 2�х
часов. Продолжительность каждой
процедуры составила 20 минут. Курс
лечения 15 процедур.

II группу (группу сравнения) соста�
вили 20 пациенток, первый этап лечения
которых полностью соответствовал

первому этапу лечения в основной груп�
пе и включал применение этиотропных,
противовоспалительных и иммуномоду�
лирующих препаратов. Второй этап ле�
чения во второй группе не проводился.

Критериями включения в исследова�
ние являлись:

– гистологически подтвержденный
диагноз хронического эндометрита;

– репродуктивный возраст;
– наличие нарушений репродуктив�

ной функции (бесплодие, невынашива�
ние беременности);

До начала лечения все пациентки
прошли предварительное обследование:
микробиологическое и вирусологичес�
кое исследование, включающее оценку
микробиоценоза влагалища по данным
микроскопии мазка, окрашенного по
Грамму и выявление ДНК вируса про�
стого герпеса, цитомегаловируса, хла�
мидий, генитальных уреаплазм и мико�
плазм методом полимеразной цепной
реакции; расширенная кольпоскопия и
цитологическое исследование мазков
отпечатков шейки матки по методу Па�
паниколау; оценка гормонального ста�
туса; лапароскопия и/или гистероско�
пия; раздельное диагностическое вы�
скабливание или биопсия с помощью
Pipelle de Cornie, с последующим мор�
фологическим исследованием биопта�
тов не ранее, чем за 3 месяца до начала
магнитотерапии.

Непосредственно перед началом
второго этапа лечения (физиотерапии),
а также в динамике, проводили следую�
щие исследования.

1. Определение субпопуляционного
состава лимфоцитов периферической
крови (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19)
проводили методом проточной цитоф�
люориметрии на приборе «Bio Rad»
(США), определение концентрации им�
муноглобулинов классов А, М, G, – ме�
тодом радиальной иммунодиффузии
по Манчини.

2. Оценка интерферонового статуса
и чувствительности клеток к различным
интерфероногенам (в системе in vitro)
проводилась в соответствии с методиче�
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скими рекомендациями МЗ РФ «Опре�
деление интерферонового статуса в
цельной крови у людей при массовых
обследованиях».

3. Определение содержания цитоки�
нов (IL�1β, IL�6, IL�10, TNF�α, IFN�γ,
TGF�β) в сыворотке крови и цервикаль�
ной слизи проводили методом иммуно�
ферментного анализа (ELISA) с помо�
щью наборов фирмы «Цитокин» (С�Пе�
тербург, Россия) для цитокинов IL�1,
IL�6, IL�10, γ�IF, TNF�α, содержание
TGF�β1 – с помощью набора фирмы
«Biosource» (США).

4. Определение активности матрикс�
ных металлопротеиназ ММП�2 и ММП�
9 в сыворотке крови женщин проводили
методом электрофореза по Лэмли.

5. Трансвагинальная эхография ор�
ганов малого таза, цветовое допплеров�
ское картирование и допплерометрия
сосудов матки (проводили с помощью
ультразвуковых сканеров «Simens
SonoLain Ele�gra», Германия).

6. Реографическое исследование со�
судистого бассейна малого таза и зоны
расположения матки проводилось с по�
мощью серийно выпускаемой реоприс�
тавки двухканальной для компьютерно�
го анализа РПКА2�01 «МЕДАСС»
(Россия).

По соображениям этики и учитывая
многократные внутриматочные вмеша�
тельства в анамнезе обследованных на�
ми больных, мы отказались от кон�
трольного морфологического исследо�
вания эндометрия после проведения
физиолечения. Предшествующими ис�
следованиями доказано, что положи�
тельная эхографическая динамика со�
стояния эндометрия сопровождается
восстановлением его морфологической
структуры.

В ходе анализа результатов исследо�
ваний после лечения пациентки I груп�
пы были разделены на две подгруппы –
подгруппу IА (с преимущественно экс�
судативно�инфильтративными измене�
ниями в эндометрии) и подгруппу IБ (с
преимущественно фиброзно�дистрофи�
ческими изменениями).

Статистически значимыми счита�
лись отличия при p<0,05 (95%�й уровень
значимости). Связь между изучаемыми
показателями оценивали по результа�
там корреляционного анализа с вычис�
лением коэффициента корреляции
Пирсона (г) или Спирмена (R) и после�
дующим установлением его значимости
по критерию t.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Возраст обследованных пациенток с
хроническим эндометритом и наруше�
нием репродуктивной функции варьи�
ровал от 24 до 43 лет, составив в сред�
нем в первой группе 32,5±0,7 года, во
второй группе 31,4±0,8 года. Средний
возраст по группам достоверно не отли�
чался. Важно отметить, что пациентки
активного репродуктивного возраста
составили 46,7% от всех обследованных
женщин.

При анализе данных анамнеза паци�
енток с хроническим эндометритом и
нарушением репродуктивной функции
был выявлен ряд особенностей, кото�
рые можно расценивать как факторы
риска развития ХЭ.

Показано, что для обследованных
пациенток характерна высокая частота
инфекционных заболеваний в детском и
пубертатном возрасте. Выявлено, что
каждая вторая женщина имела указа�
ния в анамнезе на перенесенные инфек�
ции, передаваемые половым путем и
хронический сальпингоофорит. Часто�
та отдельных ИППП у исследуемого
контингента пациенток превышала по�
пуляционные значения.

Внутриматочные вмешательства с ле�
чебной и диагностической целью, в том
числе артифициальные аборты, произво�
дились у всех пациенток I и II групп.
Средний показатель количества внутри�
маточных вмешательств на одну женщи�
ну в I группе составил 2,3±0,1, во II
2,15±0,4. Обращает на себя внимание,
что 1 вхождение в полость матки произ�
ведено лишь у каждой третьей пациентки
– 14 женщин (35%) I и у 9 (45%) II груп�
пы, 2 внутриматочных вмешательства у
10 (25%) и 4 (20%) пациенток обеих групп
соответственно, три и более (максимум
6) внутриматочных вмешательств в анам�
незе производились у 3 (38,3%) больных
I группы, что могло послужить важным
фактором развития и хронизации воспа�
лительного процесса в эндометрии.

У половины обследованных больных
выявлен спаечный процесс в малом тазу,
верифицированный при помощи лапа�
роскопии, эхографии и двуручного ги�
некологического исследования.

При анализе перенесенных гинеко�
логических операций выявлено, что раз�
личные оперативные вмешательства бы�
ли произведены в прошлом у 85% паци�
енток. Большинство оперативных вме�
шательств (66,7%) на органах малого та�

за у обследованных женщин выполня�
лось лапароскопическим доступом
(трубно�перитонельный фактор бес�
плодия, миомэктомия, удаление кисты
яичника, тубэктомия при внематочной
беременности).

В ходе работы проанализирована
структура нарушений репродуктивной
функции у обследованных больных, ос�
ложнения и исходы предыдущих бере�
менностей. Полученные данные показа�
ли, что доля пациенток с бесплодием со�
ставила 85% (34) в I группе и 95% (19) во
II группе, причем пациентки обеих
групп чаще страдали вторичным бес�
плодием (57,5 и 70% соответственно).
Невынашивание беременности в анам�
незе выявлено у 70% всех обследован�
ных женщин 45% (18) и 50% (10) в I и II
группе соответственно. При этом у 15
(55,6%) всех пациенток отмечена потеря
беременности на ранних сроках (до 12
недель гестации). Из них замершие бе�
ременности составили 73,4% (11). Невы�
нашивание беременности после приме�
нения ВРТ из общего числа невынаши�
вания отмечено у 6 женщин I группы
(15%) и у 4 (20%) II группы, из них было
2 замершие беременности.

Анализируя исходы беременностей
у обследованного контингента больных,
важно отметить, что у всех пациенток
высока частота прерывания беременно�
сти и осложнений течения беременнос�
ти и родов. При этом 15 (25%) женщин
имели в анамнезе от 1 до 3 артифици�
альных аборта, у 10 из которых аборт
был произведен с выскабливанием сте�
нок полости матки, у 5 – с вакуум�аспи�
рацией плодного яйца. Надо отметить,
что в 33,3% случаев прерывание бере�
менности с помощью выскабливания
плодного яйца осложнилось острым эн�
дометритом, что в 2 раза чаще, чем при
его вакуум�аспирации.

Длительность основного заболева�
ния (хронический эндометрит) у обсле�
дованных пациенток составила в сред�
нем 7,3±0,3 года. При этом у пациенток
I группы длительность заболевания до 5
лет отмечена у 18 (45%) больных, от 5 до
10 лет – у 13 (31,8%), более 10 лет также
у 9 (22,5%) пациенток. У пациенток II
группы средняя продолжительность ос�
новного заболевания составила 7,2±0,2
года, распределение по длительности
хронического эндометрита выглядела
следующим образом – до 5 лет – 33,4%
женщин, от 5 до 10 лет – 35%, более 10
лет – 31,6%. Известно, что от длитель�
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ности течения хронического воспале�
ния в эндометрии, т.е. от длительности
персистирования повреждающего аген�
та в ткани, напрямую зависит степень
повреждения ткани и выраженность
функциональных нарушений.

Среди клинических проявлений за�
болевания на момент обследования пре�
обладали жалобы на наличие перимен�
струальных скудных мажущих кровя�
ных выделений (77,5% и 70% в I и II
группе соответственно), продолжитель�
ность которых в I группе составила от 1
до 6 дней (в среднем 3,2±0,6 дня), во II
от 1 до 5 дней (в среднем 3,5±0,7), что
также достоверно по группам не отли�
чалось (р>0,05). На перименструальные
кровяные выделения из половых путей
при хроническом эндометрите указыва�
ют многие авторы, называя этот симп�
том «ключевым». Анализ менограмм па�
циенток после проведения терапии «бе�
гущим» магнитным полем выявил со�
кращение периода перименструальных
кровяных выделений у пациенток I
группы до 1,5±0,2 дня. У женщин из
группы сравнения позитивная клиниче�
ская динамика отсутствовала.

Боли внизу живота, не связанные с
менструальным циклом, до лечения от�
мечали 7 пациенток I группы (15,9%) и 2
пациентки (10%) II группы. Болезнен�
ные менструации выявлены у 17 (42,5%)
обследованных женщин I группы, боль�
ше половины из них отмечали боли уме�
ренной или средней интенсивности (12
женщин), 5 пациенток – выраженный
болевой синдром. Во II группе болез�
ненные менструации отмечены у 9 жен�
щин (45%), боли средней интенсивности
– у 8 (88,9%), выраженный болевой син�
дром – у 1 (11,2%).

Наблюдение в течение двух месяцев
после магнитотерапии выявило сниже�
ние или исчезновение болевых ощуще�
ний у всех женщин, предъявлявших жа�
лобы на боли. Проявления дисменореи
и диспареунии у пациенток основной
группы устранены более чем у 50%
больных.

Таким образом, отягощенный сома�
тический и гинекологический анамнез, в
том числе инфекционный, большое ко�
личество внутриматочных вмеша�
тельств, как диагностических, так и по
поводу прерывания беременности, ха�
рактеризует данную группу пациенток
как сложный контингент больных с по�
лиэтиологичными расстройствами ре�
продуктивной системы.

По результатам исследования, не�
смотря на проведенную медикаментоз�
ную терапию, у больных сохранялись
многочисленные изменения в эндомет�
рии, выявляемые эхографически. Про�
ведена детальная оценка состояния
срединного маточного эха с использо�
ванием эхографических критериев ХЭ,
разработанных В.Н. Демидовым и со�
авт. (1993).

У обследованных пациенток выявле�
ны следующие эхографические призна�
ки ХЭ: расширение полости матки при
исследовании в I фазе у 8 женщин (20%)
I группы и у 3 (15%) II группы; соответ�
ствующая исследуемой фазе менстру�
ального цикла эхоструктура эндомет�
рия в фазе секркции до лечения – у
большинства обследованных женщин
(34 (85%) в I группе и 19 (95%) II груп�
пы); неоднородная эхоструктура эндо�
метрия при исследовании во II фазу
цикла у 18 (45%) и 4 (20%) женщин I и II
групп соответственно; асимметрия сте�
нок эндометрия (II фаза) у 7 (17,5%) па�
циенток I группы и 2 (10%) II группы;
гиперэхогенные включения в базальном
слое эндометрия – у 6 (15%) пациенток I
группы и у 2 (20%) – II группы. Средняя
толщина эндометрия на 20�22 день цик�
ла составила в I группе 0,8±0,1 см, во II
0,82±0,3 см. При этом величина М�эхо
≤7,0 мм в I группе выявлена у 9 женщин
(40,9% наблюдений), во II – у 7 (41,2%).
У пациенток с исходным истончением
эндометрия менее 7мм, обнаружен низ�
кий процент визуализации базальных
артерий и многочисленные изменения
показателей спектральной допплероме�
трии. В группе больных, где исходная
величина М�эхо была 8 мм и более, та�
кой зависимости не выявлено.

Динамика эхографической картины в
процессе лечения БМП демонстрирова�
ла снижение частоты выявления и степе�
ни выраженности присущих ХЭ призна�
ков. При этом наибольшая положитель�
ная динамика отмечена по отношению к
следующим показателям: расширение
полости матки в I фазу после лечения и
несоответствие структуры эндометрия
фазе исследования после лечения у па�
циенток I группы не было выявлено ни в
одном случае; неоднородная эхострук�
тура выявлена у 7 (17,5%) пациенток I
группы; асимметрия стенок – у 5 (12,5%)
больных. Гиперэхогенные включения
были наиболее устойчивым симптомом,
что согласуется с данными других авто�
ров (В.Н.Демидов, 1993; О.С. Хуцишви�

ли, 2001), которые объясняют наличие
данного признака выраженной перест�
ройкой соединительной ткани в резуль�
тате предшествующих хирургических
вмешательств. При истончении эндомет�
рия менее 7 мм, наблюдалось достовер�
ное увеличение его толщины до 9,1±0,4
(исходно 6,2±0,5) и доля таких пациен�
ток составила после лечения 22,7% (5).

По данным цветового доплеровско�
го картирования во II фазе овуляторно�
го менструального цикла до проведения
терапии «бегущим» магнитным полем
было выявлено значительное снижение
визуализации мелких артериальных со�
судов (базальных и спиральных арте�
рий). Так, визуализация базальных ар�
терий была возможна в 76,3%, спираль�
ных артерий – 23,7% случаев в I группе,
70,6% и 20% во II группе.

В обеих группах до лечения выявлен
высокорезистентный кровоток в сосу�
дах матки, причем преимущественно в
базальных и спиральных артериях, что
характеризовалось повышением значе�
ний углонезависимых индексов кривых
скоростей кровотока в этих сосудах по
сравнению нормативными. Так, величи�
на пульсационного индекса составила
0,89±0,05 и 0,64±0,05, индекса резис�
тентности 0,55±0,02 и 0,47±0,02, систо�
ло�диастолического соотношения
2,30±0,08 и 1,85±0,07 в базальных и спи�
ральных артериях соответственно
(p<0,05). Кроме того, до лечения нам
удалось выявить некоторое снижение
конечной диастолической скорости
(Vmin) в маточных артериях, которая
составила в среднем в правой маточной
артерии 0,04±0,01 м/сек, в левой маточ�
ной артерии 0,05±0,01 м/сек, несиммет�
ричную васкуляризацию миометрия у
23,7% женщин.

Анализ показателей допплеромет�
рии после проведенной терапии «бегу�
щим» магнитным полем позволил вы�
явить следующие изменения показате�
лей гемодинамики у пациенток I груп�
пы. Процент визуализации спиральных
и базальных артерий значительно повы�
сился по сравнению с исходными пока�
зателями. Так, визуализация базальных
артерий в I группе возросла на 15%,
спиральных – в 2 раза (p<0,05). Наибо�
лее яркая динамика отмечена в IА под�
группе. Положительной динамики у па�
циенток II группы отмечено не было.

В процессе лечения «бегущим» маг�
нитным полем, среднее значение вели�
чины углонезависимых индексов кри�
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вых скоростей кровотока в артериаль�
ных сосудах мелкого калибра достовер�
но снизилась по сравнению с исходны�
ми данными, но наиболее значимым это
снижение было на уровне мелких сосу�
дов. Так, в базальных артериях значе�
ния пульсационного индекса, индекса
резистентности и систоло�диастоличес�
кого отношения составили соответст�
венно 0,73±0,04; 0,5±0,01; 2,05±0,09; в
спиральных артериях 0,44±0,04;
0,31±0,04; 1,64±0,01 (p<0,05).

После проведенной терапии также
отмечено достоверное увеличение ко�
нечной диастолической скорости
(Vmin) в обеих маточных артериях до
значений 0,07±0,01м/сек (р<0,05).

Таким образом, данные допплеро�
метрии, полученные после магнитотера�
пии свидетельствуют об улучшении суб�
эндометриального кровотока у боль�
шинства пациенток.

Данные динамического реографиче�
ского исследования до и после магнито�
терапии на регионарном (сосудистый
бассейн малого таза), а в большей степе�
ни на органном (зона расположения
матки) уровне демонстрировали дина�
мику, схожую с выявленной при допп�
лерометрии. Так, на регионарном уров�
не, показатель реографии ВА, отража�
ющий тонус сосудов, снижался с
120,7±4,55 до 102,1±4,05, показатель ха�
рактеризующий тканевой обмен F повы�
шался и составил 0,027±0,004 Ом/с до
лечения и 0,045±0,004 Ом/с после лече�
ния (р<0,05). Причем, амплитуда рео�
графической волны (показатель А), как
и максимальная систолическая ско�
рость в маточных артериях, не измени�
лась (р>0,05). Учитывая достоверное
снижение показателя ВО с 26,4±1,8 до и
18±1,52 после лечения, можно говорить
об облегчение венозного оттока.

Таким образом, динамика исследо�
ваний кровообращения в сосудистом
бассейне малого таза и матки с помо�
щью допплерометрии и реографии сви�
детельствует о том, что механизм гемо�
динамических трансформаций в про�
цессе терапии бегущим магнитным по�
лем не включал в себя усиление притока
крови по маточным артериям, а харак�
теризовался увеличением перфузии эн�
до� и миометрия, снижением перифери�
ческого сосудистого сопротивления, в
первую очередь, в мелких артериях.

При анализе показателей относи�
тельного содержания лимфоцитов пе�
риферической крови было выявлено,

что исходные значения параметров кле�
точного звена иммунитета (CD3, CD4,
CD8, CD4/CD8, CD16, CD19) были в рам�
ках физиологической нормы в обеих ис�
следуемых группах.

После проведения терапии «бегу�
щим» магнитным полем все показатели
иммунограммы остались в рамках рефе�
ренсных значений. Однако при анализе
динамики показателей до и после лече�
ния отмечено достоверное увеличение
иммунорегуляторного индекса: до лече�
ния 1,74±0,08 и после лечения –
2,04±0,04 (р<0,05), и снижение относи�
тельного содержания естественных
киллеров (CD16) – до лечения
17,4±0,7%, после лечения 15,2±0,6%
(р<0,05). В группе сравнения подобной
динамики изучаемых параметров не вы�
явлено. По данным В.М. Сидельниковой
(2007) и В.В. Гниповой (2003), нарушени�
ям репродуктивной функции соответст�
вуют низкие значения иммунорегуля�
торного индекса и высокое содержание
натуральных киллеров, поэтому выяв�
ленная нами динамика может быть рас�
ценена, как позитивная.

Сравнение активности ММП�2 и
ММП�9 в сыворотке крови пациенток с
хроническим эндометритом до лечения и
аналогичными показателями здоровых
женщин позволило разделить всех об�
следованных женщин на три группы. В
первой группе активность ММП�2 и
ММП�9 находилась в пределах нормы (8
пациенток, 40%), во второй – активность
ММП�2 была в пределах нормы, а ММП�
9 снижена (6 пациенток, 30%), в третьей
– активность как ММП�2, так и ММП�9
была снижена (6 пациенток, 30%).

При анализе данных активности мат�
риксных металлопротеиназ обращало
на себя внимание отсутствие достовер�
ной динамики показателей после прове�
денной БМП�терапии. Корреляционный
анализ между уровнем активности
ММП и концентрацией цитокинов в сы�
воротке крови и цервикальной слизи тех
же пациенток не выявил взаимосвязи, в
том числе и после разделения пациенток
на две подгруппы в зависимости от пато�
генетического варианта ХЭ. По�видимо�
му, определение активности матрикс�
ных металлопротеиназ на системном
уровне при ХЭ после проведения меди�
каментозной терапии не информативно.

Оценка уровней молекулярно�био�
логических маркеров (содержание цито�
кинов) в плазме крови и цервикальной
слизи обследованных женщин с хрони�

ческим эндометритом не выявила досто�
верных отличий от уровней контроля (в
качестве контрольных значений исполь�
зовали сыворотки крови и смывы из цер�
викального канала 7 относительно здо�
ровых женщин). Полученный результат
представляется закономерным, учиты�
вая скудную клиническую симптомати�
ку у исследуемой группы пациенток и
проведенную комплексную медикамен�
тозную терапию, предшествующую на�
шему исследованию. Однако достигну�
тая нами клиническая результативность
при лечении бегущим магнитным полем,
указывала на наличие механизмов, ее
определяющих. Статистический анализ,
проведенный в группе пациенток с наи�
большей клинико�лабораторной резуль�
тативностью, позволил выявить ряд за�
кономерностей, проявляющих себя
именно в этой группе больных.

Так, корреляционный анализ баль�
ных значений эффективности комплекс�
ной терапии с применением «бегущего»
магнитного поля (при значении от 0 до
3) и различных клинико�лабораторных
характеристик выявил взаимосвязь вы�
сокой эффективности лечения с наличи�
ем расширения полости матки по дан�
ным УЗИ; течением заболевания (про�
должительность менее 5 лет); характе�
ром нарушения репродуктивной функ�
ции (невынашивание беременности);
толщиной эндометрия более 7 мм; повы�
шением индекса резистентности на
уровне базальных и спиральных арте�
рий. И взаимосвязь низкой эффективно�
сти терапии у пациенток старшей возра�
стной группы, с продолжительностью
заболевания более 5 лет, большим коли�
чеством внутриматочных вмешательств,
сопутствующим выраженным спаечным
процессом в малом тазу (III�IV степе�
ни), повышением индекса резистентнос�
ти на уроне радиальных артерий. Таким
образом, более высокие значения эф�
фективности лечения соответствовали
пациенткам с преобладанием синдрома
воспаления в клинико�лабораторной
картине хронического эндометрита, ме�
нее высокие – с преобладанием фиброза
и дистрофии. Мы разделили пациенток I
группы на подгруппы, по наличию трех и
более перечисленных признаков, под�
группа IА и IБ соответственно.

Таким образом, в первой подгруппе
больных преобладают экссудативно�ин�
фильтративные изменения эндометрия
(подгруппа IA), а во второй – фиброзно�
дистрофические (подгруппа IБ). Т.е., раз�
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деление пациенток на две подгруппы про�
изведено в зависимости от преобладаю�
щего патогенетического варианта ХЭ.

Исходно содержание цитокинов в
плазме крови и цервикальной слизи об�
следованных женщин не отличалось от
такового в контрольной группе. При
сравнении концентрации цитокинов в
плазме крови и цервикальной слизи до и
после проведения магнитотерапии в об�
щей группе пациенток достоверных из�
менений выявлено не было. Однако,
разделение обследованных на подгруп�
пы в соответствии с патогенетическими
вариантами хронического эндометрита,
позволило обнаружить множественные
достоверные отличия при анализе дан�
ных исследования цитокинового стату�
са (таблица 1).

При статистическом анализе содер�
жания цитокинов в двух выделенных на�
ми подгруппах, в группе больных с пре�
обладанием экссудативно�инфильтра�
тивных изменений в эндометрии (под�
группа IА) выявлен спектр молекуляр�
но�биологических трансформаций: по�
вышение более чем в 2 раза по сравне�
нию с контролем и достоверно по срав�
нению с общей группой больных хрони�
ческим эндометритом уровня IL�1 в
плазме крови, которое коррелировало с
достоверным повышением IL�1 и IL�6 в
цервикальной слизи. Выявлено также
снижение содержания TGF�β у больных
подгруппы IА, что, возможно, свиде�
тельствует о снижении активности про�
цессов регенерации, характеризуещих
хроническое воспаление. Среди жен�
щин с преобладанием фиброзно�дис�
трофических изменений (подгруппа IБ)
найдена только одна закономерность –
достоверное повышение по сравнению с
уровнем контроля (здоровых женщин) и
уровнем у всех пациенток с хроничес�
ким эндометритом концентрации TGF�β
в цервикальной слизи.

В подгруппе IА выявлена достовер�
ная динамика содержания цитокинов в

плазме крови и цервикальной слизи до и
после проведения магнитотерапии. В
частности, снижение IL�1 в плазме кро�
ви. В цервикальной слизи выявлено сни�
жение IL�1, TNF�α и достоверное повы�
шение содержания TGF�β.

Достоверная динамика молекуляр�
но�биологических маркеров в процессе
лечения, которая свидетельствовала о
снижении содержания провоспалитель�
ных цитокинов, наблюдалась только в
подгруппе IА, что подтверждает выра�
женный противовоспалительный эф�
фект магнитного поля. Особенно важ�
но, что это те изменения, которые не
удалось устранить путем медикамен�
тозной терапии.

Динамика содержания TGF�β в цер�
викальной слизи свидетельствовала о
его достоверном увеличении в процессе
лечения в подгруппе IА. Причем, уро�
вень данного маркера от исходно сни�
женного достиг уровня контроля (здо�
ровые женщины).

Полученной невысокой клиничес�
кой результативности лечения в под�
группе IБ сопутствовало отсутствие до�
стоверной динамики содержания цито�
кинов.

Таким образом, повышение или сни�
жение содержания цитокинов в церви�
кальной слизи больных хроническим
эндометритом само по себе может быть
важным маркером при оценке эффек�
тивности применения магнитного поля.
В условиях чрезвычайной скудности
клинической картины хронического эн�
дометрита, тем более после проведения
медикаментозной терапии и крайней
нежелательности динамических инва�
зивных исследований эндометрия – оп�
ределение уровня провоспалительных и
регуляторных цитокинов – эффектив�
ный инструмент мониторирования ком�
плексной терапии хронического эндо�
метрита.

Суммарную оценку клинико�лабо�
раторной эффективности магнитотера�

пии при различных патогенетических
вариантах хронического эндометрита,
проводили по модифицированной шка�
ле бальной оценки Н.Е. Логиновой
(1975) (таблица 2).

Использование БМП у больных ХЭ с
нарушениями репродуктивной функции
оказывает противовоспалительный, ва�
зотропный, частично трофотропный и
аналгетический эффект и повышает час�
тоту восстановления репродуктивной
функции. При сравнительном анализе
эффективности терапии «бегущим»
магнитным полем более высокая ре�
зультативность выявлена у больных при
патогенетическом варианте ХЭ с преоб�
ладанием экссудативно�инфильтратив�
ных изменений в эндометрии (подгруп�
па IА). Частота восстановления репро�
дуктивной функции среди пациенток 1�
й группы составила 52,5%. Во II группе
по соображениям этики мы воздержа�
лись от отмены контрацепции и реко�
мендовали проведение курса ФТ, поэто�
му провести анализ восстановления
фертильности в этой группе не предста�
вилось возможным.

Беременность у пациенток с беспло�
дием после комплексной терапии с ис�
пользованием «бегущего» магнитного
поля наступила у 8 пациенток при есте�
ственном зачатии. Использование про�
грамм ЭКО у 22 женщин, привело к на�
ступлению беременности у 8 больных.
Важно подчеркнуть, что все пациентки,
которые использовали ЭКО, имели от 1
до 3 неудач в анамнезе (в среднем
1,46±0,05 на одну женщину). У 5 пациен�
ток из числа женщин с привычной поте�
рей беременности в анамнезе произошли
срочные роды. Частота репродуктивных
потерь составила 18,5% (самопроизволь�
ное прерывание беременности у одной
больной и две пациентки с неразвиваю�
щейся беременностью). Примечательно,
что все 5 женщин с ППБ, родившие в
срок, и 7 из 8 женщин, забеременевшие
после ЭКО и ПЭ, относились к подгруп�

Таблица 1.

Содержание цитокинов в плазме крови и цервикальной слизи в динамике физиолечения
Группа Плазма крови, пг/мл Цервикальная слизь, пг/г белка

IL-1 IL-1 TNF-α TGF-β
до после до после до после до после

I группа (n=32) 106,7±10,23 83±5,5 11,6±3,6 8,9±3,1 0,5±0,03 0,5±0,01 4,2±0,5 7,1±1,2

IА подгруппа, (n=19) 172±8,24** 68±7,25* 21,3±0,5** 6,8±2,5* 0,81±0,1 0,41±0,05* 1,4±0,05** 2,8±0,5*

IБ подгруппа, (n=13) 78±9,2 76±8,4 1,4±0,4 4,2±1,5 0,44±0,05 0,62±0,05 7,2±0,5** 10,1±0,5**

Контроль – здоровые 

женщины (n=7) 47,2±7,4 11,9±0,3 0,6±0,03 3,4±0,05

*р<0,05 при сравнении до и после лечения   **р<0,05 при сравнении с группой здоровых
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пе IА, т.е. имели экссудативно�инфильт�
ративные изменения в эндометрии.

Таким образом, применение бегуще�
го магнитного поля у пациенток с хро�
ническим эндометритом и нарушением
репродуктивной функции патогенети�
чески обосновано и клинически резуль�
тативно.

Выводы
1. Применение «бегущего» магнит�

ного поля показано при лечении хрони�
ческого эндометрита у больных с нару�
шением репродуктивной функции.

2. Использование «бегущего» маг�
нитного поля у женщин с нарушением
репродуктивной функции наиболее ре�
зультативно при патогенетическом ва�
рианте хронического эндометрита с
преобладанием экссудативно�пролифе�
ративных изменений эндометрия.

3. Для определения патогенетичес�
кого варианта хронического эндометри�
та, предполагающего высокую результа�
тивность «бегущего» магнитного поля,
имеют значение следующие эхографиче�
ские признаки: наличие расширенной
полости в I фазе менструального цикла,
толщина эндометрия не менее 7мм и не�
однородная эхоструктуры эндометрия
во II фазе. А также нарушение гемоди�
намики в мелких (базальных и спираль�
ных) артериальных сосудах матки.

4. Увеличение уровня IL�1 и TGF�β в
цервикальной слизи может быть неинва�
зивным методом оценки эффективности
комплексной терапии ХЭ у больных с
нарушением репродуктивной функции.

5. Методика динамической интен�
сивной терапии «бегущим» магнитным
полем (аппарат отечественного произ�
водства «АМУС�01 Интрамаг�Ж»): те�
рапию «бегущим» магнитным полем на�
чинают на 5–7 день менструального цик�
ла. Положение больной – лежа на спи�
не, ноги согнуты в коленных суставах и
разведены. Локализация воздействия:
вагинальный излучатель, помещенный в
презерватив, плавно вводят в задний
свод влагалища до появления сопротив�
ления тканей дальнейшему продвиже�
нию. Призматические излучатели рас�
полагают контактно на передней брюш�
ной стенке в подвздошных областях
справа и слева (в зоне проекции матки и
ее придатков). Воздействие – «бегущее»
магнитное поле, режим генерации маг�
нитного поля – биполярный, частота из�
менения магнитного поля каждого излу�
чателя 50 Гц, частота модуляции «бегу�
щего» магнитного поля по схеме: проце�
дуры №1, 2, 3 – 1 Гц; №4 – 5 Гц; №5 – 9
Гц; №6, 7, 8, 9,1 0 – 11 Гц; №11, 12, 13, 14,
15 – 11 Гц в режиме «стохас». Продол�
жительность процедуры 15 минут. Еже�
дневно, по 3 процедуры в день с интерва�

лами не менее 2 часов. Курс составляет
15 процедур. Оценивать результаты ФТ
следует после истечения «периода по�
следействия», в аналогичные (6–8 и
20–22) дни цикла. «Период последейст�
вия» при магнитотерапии составляет не�
сколько дней, что дает возможность ис�
пользовать ВРТ уже в цикле лечения
данным физическим фактором.

Литература
1. Ультразвуковой и допплерометричес�

кий мониторинг эффективности предгес�

тационной подготовки эндометрия

[Текст] / Д. М. Белоусов [и др.] // АГ�ин�

фо. – 2006. – №2. – С. 30�34.

2. Физический способ улучшения состоя�

ния эндометрия / Серов В.Н., Силантьева

Е.С., Шагербиева Э.А. (РФ). № 2302885;

заявлено 02.02.2006г; опубл.20.07.2007.

Бюл. №20.

3. Физические методы предгестационной

подготовки эндометрия: синдромально�

патогенетический подход [Текст] / В.Н.

Серов [и др.] // Вопросы курортологии,

физиотерапии и лечебной физкультуры.

– 2007.� №2. – С.21�26.

5. Соболева Г.М., Неоднородность пока�

зателей сывороточной активности мат�

риксных металлопротеиназ ММП�2 и

ММП�9 при хроническом эндометрите

[Текст] / Соболева Г.М., Шагербиева

Э.А., Сухих Г.Т. // Бюллетень экспери�

ментальной биологии и медицины. –

2007. – Том 143, №.4� С.455�457.

6. Иммунологические и гемодинамичес�

кие аспекты терапии "бегущим" магнит�

ным полем [Текст] / Г.Т. Сухих [и др.] //

Здравоохранение и медицинская техни�

ка. – 2007. – № 3. – С.4�6.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БМП бегущее магнитное поле

ВРТ вспомогательные репродуктивные

технологии

MMP матриксные металлопротеиназы

УЗИ ультразвуковое исследование

ФТ физиотерапия

ХЭ хронический эндометрит

ЦДК цветовое допплеровское 

картирование

ЭКО экстракорпоральное 

оплодотворение

CD кластеры дифференцировки

IF интерферон

IL интерлейкин

TGF трансформирующий фактор роста

TNF фактор некроза опухоли

Таблица 2.

Шкала оценки клинико-лабораторной эффективности магнитотерапии
Баллы Оценка результатов терапии Показатели

0 Без улучшения � сохранение субъективных жалоб

� отсутствие положительной динамики 

со стороны лабораторных показателей 

(УЗИ, допплерометрия, динамика уровней 

цитокинов в сыворотке крови 

и цервикальной слизи)

1 Незначительное улучшение � незначительное уменьшение субъективных 

жалоб (боли внизу живота, перименструальные

выделения, гиперменорея, гипоменорея)

� незначительные изменения лабораторных 

показателей

2 Улучшение � значительное изменение или полное 

исчезновение субъективных жалоб 

(снижение болевых ощущений или изменение 

характера менструальной кровопотери)

� существенное улучшение большинства 

лабораторных показателей

� отсутствие наступления беременности в течение

одного года после окончания терапии или после

одного цикла ВРТ при бесплодии, невынашивание

беременности при ППБ

3 Значительное улучшение � наступление беременности в течение 1 года 

или в 1 цикле ВРТ при бесплодии, донашивание 

при ППБ


