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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. 
Хронический эндометрит (ХЭ) в современных условиях трактуется как 

субклиническое воспалительное заболевание с нарушением репродуктивной 
функции. Среди женщин с верифицированным хроническим эндометритом в 
60% случаев диагностируется бесплодие, неудачные попытки 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и переноса эмбрионов в 40%-50% 
случаев [Коссович Ю.М., 2012]. Тенденция к увеличению частоты хронического 
эндометрита в последнее десятилетие связана с широким использованием 
внутриматочных средств контрацепции, абортами, применением различных 
внутриматочных манипуляций, бессимптомным течением некоторых инфекций, 
передаваемых половым путем [Манухин И.Б., 2012]. Чаще всего ХЭ является 
первичным, развиваясь непосредственно в эндометрии за счет внедрения 
микроорганизмов, передающихся половым путем, или размножения условно-
патогенной микрофлоры в эндометрии после внутриматочных лечебных и 
диагностических манипуляций. Общепризнанно, что в этиологии ХЭ 
превалируют условно - патогенные бактериальные микроорганизмы, по 
некоторым данным бактериально-вирусные ассоциации [Унанян А.Л., 2012]. При 
этом произойдет ли пенетрация микробных агентов в слизистую матки и 
разовьется ли воспалительный процесс, в большой степени зависит от состояния 
иммунной системы, которое во многом определяется генетической 
предрасположенностью и наличием факторов риска [Тапильская Н.И., 2014]. 

Одно из ведущих мест в патогенезе хронического воспаления слизистой 
оболочки матки занимает постинфекционный аутоиммунный синдром. Не 
исключено, что развитие аутоиммунного воспаления формируется в 
эндометрии в результате образования особых белковых комплексов в 
макрофагах и нейтрофилах (инфламмасом), который приводит к гиперпродукции 
провоспалительных цитокинов, поддерживая воспалительный процесс даже после 
элиминации возбудителя [Lisi Amsler et al., 2014]. Трудности диагностики, 
клинической и морфологической верификации хронического эндометрита влияют 
на оценку частоты заболевания. Частота хронического эндометрита от общего 
числа биопсий эндометрия колеблется от 2,3% до 19,2% [Серебренникова К.Г., 
2012]. 

До настоящего времени остается актуальной проблема диагностики и 
лечения хронического эндометрита. 

Лазерная терапия (ЛТ) благодаря широкому диапазону 
терапевтического воздействия, практически полному отсутствию побочных 
эффектов, аллергических реакций, медикаментозной нагрузки, хорошей 
переносимости, возможности использовать ее в сочетании с традиционными 
методами лечения находит все более ш1фокое применение в акушерско-
гинекологической практике. К усовершенствованию методик ЛТ относится 
появлеьше матричных излучателей красного спектра (длина волны 635 нм), 
работающих в импульсном режиме (аппарат «Матрикс», излучающая головка 
МЛ01КР). Матричная головка МЛ01КР позволяет обеспечить максимально 



большую зону воздействия, как по ширине, так и по глубине, и создать 
оптимальную плотность дозы для клеток и тканей [Москвин С.В.,2014]. 
Преимущества красной области спектра лазерного излучения обусловлены 
большей степенью поглощения в этой области по сравнению с ближней 
инфракрасной областью. Импульсное лазерное излучение значительно 
эффективнее непрерывного, благодаря триггерному действию на организм: оно 
запускает не только местные, но и генерализованные реакции, которые 
направлены на нормализацию утраченных функций органов и тканей и на 
восстановление локальных повреждений. Такие виды лазеров широко 
используются в различных отраслях медицины и пока крайне редко в 
гинекологической практике. 

Цель работы: обоснование возможности применения низкоинтенсивного 
матричного импульсного лазерного излучения красного спектра в комплексной 
терапии хронического эндометрита для улучшения репродуктивной функции 
женщин. 

Задачи исследования: 
1. Изучить особенности клинического течения и морфологические 

характеристики эндометрия у женщин с хроническим эндометритом и 
нарушениями репродуктивной функции. 

2. Оценить состояние артериального и венозного кровотока в матке у 
женщин с хроническим эндометритом в динамике лечения красным матричным 
импульсным лазером. 

3. Исследовать иммуно-гистохимические критерии хронического 
эндометрита по уровню лизоцима, макрофагов, плазматических клеток, коллагена 
IV типа, а также СО 56+, СВ16+, НЬА-ВК(11) в эндометрии до и после 
использования красного матричного импульсного лазера. 

4. Оцешггь клиническую эффективность применения красного матричного 
импульсного лазера в комплексной терапии больных хроническим эндометритом. 

Научная новизна: 
В проведенном исследовании впервые патогенетически обосновано 

применение красного матричного импульсного лазера в комплексном лечении 
хронического эндометрита у женщин с нарушением репродуктивной функции. 
Научно новыми являются результаты клинического обследования больных с 
хроническим эндометритом, бесплодием и невынашиванием беременности. 
Установлено, что 80% женщин имеют инфицирование эндометрия бактериальной 
или вирусной флорой, 20% - аутоиммунное поражение. Вирусная инфекция в 
виде герпетических вирусов и ВПЧ инфекции 16, 18, 33, 35 типов обнаруживается 
у 53,5%, вирусно - бактериальные ассоциации - у 42,8% больных, при этом 
бактериально - вирусное и аутоиммунное поражение эндометрия по 
морфологическим критериям оценивается как тяжелое. Осложняется течение 
процесса хроническим расстройством кровообращения в матке в виде нарушения 
артериального и венозного кровотока в маточных и спиральных сосудах. 



Применение в комплексной терапии красного матричного импульсного 
лазера позволяет добиться полного восстановления кровотока в матке и 
выраженного анальгезирующего эффекта при синдроме хронической тазовой 
боли у 85%, антибактериального действия у 97,7%, противовирусного - у 100% 
женщин. Полное излечение отмечено в 80,6% случаев, в отличие от больных, 
получавших традиционные лечение, где морфологически доказанная 
эффективность составила 20%. 

Практическая значимость: Результаты исследования позволили 
установить частоту и характер не только бактериального, но и вирусного 
инфицирования эндометрия у больных с хроническим эндометритом и 
нарушением репродуктивной функции. Установлена высокая частота герпес 
вирусной и ВПЧ инфекции в эндометрии больных женщин, в ассоциации с 
условно - патогенной флорой, поддерживающей воспаление, и способствующей 
развитию очаговой гиперплазии эндометрия. Практически важно, что у 20% 
больных эндометрит имеет аутоиммунный характер и применение стандартной 
терапии в этих случаях не эффективно. Использование в комплексе лечения 
красного матричного импульсного лазера с его выраженным 
противовоспалительным, противовирусным и иммуномодулирующим эффектом 
на уровне эндометрия позволили добиться выздоровления у 80,6% больных и 
полного восстановления репродуктивной функции у 70,3%. 

Внедрение результатов исследования: 
Основные результаты исследования внедрены в клиническую практику в БУ 

«Городской клинический центр» г. Чебоксары, ООО «Диагноз Ультра» г. 
Чебоксары, ООО «Здоровье Семьи» г. Чебоксары. Материалы диссертации 
используются в научной и учебной работе кафедры акушерства и гинекологии № 
1 и № 2 ГБОУ ДПО Казанская ГМА Минздрава России. 

Апробация диссертационной работы: 
Основные положения работы доложены на: конференции молодых ученых 

(Самара 2009); научно-практической конференции «Применение лазеров в 
медицине и биологии» (Харьков, 2008); научно-практической конференции 
московского общества гемафереза «Методы гемафереза и квантовая терапия в 
клинической медицине» (Москва, 2008); международной конференции 
«Туберкулез мочеполовой системы и другие урологические заболевания, 
резистентные к стандартной терапиго> (Новосибирск, 2008); научно-практической 
конференции с международным участием «Лазерная медицина XXI века» 
(Москва, 2009); форуме «Мир здоровья» (Москва, 2009); совместном заседании 
сотрудников кафедр акушерства и гинекологии № 1 и 2 ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ 
(Казань, 2015). 

Публикации: 
По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них 4 — в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Личное участие автора: 



Автором лично определены цель и задачи исследования, разработана 
программа исследования, сформированы клинические группы, проведена 
курация, анализ медицинской документации, выполнены забор и анализ 
биологического материала для исследований, лечение красным матричным 
импульсным лазером, проведена статистическая обработка данных, подготовлены 
материалы к публикации, а также написание диссертации. 

Объем и структура диссертации: 
Диссертация представлена на 156 листах машшюписного текста, 

иллюстрирована 9 таблицами и 43 рисунками. Состоит из введения, обзора 
литературы (глава 1), материалов и методов исследования (глава 2), результатов 
собственных исследований и их обсуждения (глава 3), выводов, практических 
рекомендаций. Список литературы включает 229 источников, из них 132 
отечественных и 96 иностранных авторов. 

Положения выносимые на защиту 

1. Красный матричный импульсный лазер, в составе комплексной 
терапии хронического эндометрита у больных с нарушением репродуктивной 
функции, оказывает выраженный противовирусный эффект, усиливает 
антибактериальную активность медикаментозных средств, улучшает 
кровоток в маточных и спиральных артериях, оказывает выраженный 
дефиброзирующий эффект. 

2. Противовоспалительный эффект красного матричного импульсного 
лазера подтверждается нормализацией уровня макрофагов, лизоцима, 
лимфоцитарных клеток СО 56+, СВ 16+ и НЬА-ОК II класса, как при 
бактериально - вирусном процессе в эндометрии, так и аутоиммунном. 

3. Клинически и морфологически доказанная эффективность комплексной 
терапии больных хроническим эндометритом с репродуктивной дисфункцией 
составляет 80,6%, против 20% женщин, не получавших лазерную терапию. 

Содержание работы 
Материалы и методы исследования 

Согласно поставленным задачам, проведено комплексное обследование 140 
женщин репродуктивного возраста от 24 до 34 лет. Критериями включения в 
исследование являлись: гистологически подтвержденный диагноз хронического 
эндометрита, репродуктивный возраст, наличие нарушений репродуктивной 
функции (бесплодие, невынашивание беременности). Критерии исключения 
наличие острого эндометрита, хронического эндометрита без нарушений 
репродуктивной функции, гиперпластические процессы в эндометрии. 

Работа проводилась на базе бюджетного учреждения «Городской 
клинический центр» (общеклиническое обследование), бюджетного учреждения 
«Республиканский клинический онкодиспансер» (морфологическое, 
иммуногистохимическое исследование), бюджетного учреждения 



«Республиканский центр СПИД» (ПЦР диагностика), муниципального 
учреждения здравоохранения «Городской центр диагностики» 
(бактериологическое исследование), закрытого акционерного общества 
«Медозон», общества с ограниченной ответственностью «Диагноз-Ультра» г. 
Чебоксары, общества с ограниченной ответственностью «Здоровье Семьи», 
центральной медико-санитарной части №122 г. Санкт-Петербурга 
(иммуногистохимическое исследование). 

При клиническом обследовании больных большое внимание уделялось 
анамнезу, в котором выяснялось количество абортов (в том числе 
медикаментозных), срок беременности, на котором проводился медицинский 
аборт, количество невынашиваний беременности, срок беременности на момент 
выкидыша, количество и давность гинекологических операций, объем 
вмешательства во время операции, количество и давность перенесенных И111111, 
количество и давность внутриматочных вмешательств (гистероскопии, 
выскабливания полости матки, применение внутриматочной спирали), давность 
заболевания. Объективно учитывались клинические жалобы, характер нарушений 
менструальной и репродуктивной функций, гинекологический статус, наличие 
сопутствующей соматической и гинекологической патологии, наличие ШИШ. 
Рассматривалась эффективность применяемой в анамнезе терапии. 

Для выполнения работы, помимо общеклинического обследования, 
использовали: 

1. Бактериологическое исследование аспирата из полости матки с 
использованием сред и условий для роста аэробных и анаэробных бактерий и 
ПЦР анализ для диагностики ИППП - хламидийной, микоплазменной, 
уреаплазменной, трихомонадной, вирусной (ВПГ, ЦМБИ, ВПЧ) инфекций. 

2. Трансвагинальную эхографию малого таза с цветным допплеровским 
картированием на аппарате Vivid S5, для оценки состояния аркуатных вен, вен 
параметрия, а также кровотока в спиральных и маточных артериях с 
определением индекса резистентности (IR) и систоло-диастолического 
отношения (CDO). 

3. Морфологическое исследование образцов эндометрия, полученных 
методом пайпель-биопсии и количественную морфологическую оценку степени 
выраженности хронического эндометрита по методу Сидоренко В.В. и соавт. 
(2013). Метод оценивает наличие, либо отсутствие морфологических признаков 
хронического эндометрита на преобладающей площади исследуемого материала 
и на отдельных участках в баллах. 

4. Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование аспирата из полости 
матки с определением маркеров CD56+ и CD16+ и HLA-DR+ II класса по 
методике Михниной Е.А. (2005) антилимфоцитарными антителами фирмы Banco. 
Кроме того проводили определение моноклональных антител к лизощшу, 
макрофагам CD 68, маркеру эндотелиальных клеток CD 31, коллагену IV типа 
(Novocastra Lab. Ltd ). Результаты ИГХ реакций оценивались количественным 
методом, подсчетом в полях зрения при увеличении 1X400 позитивных клеток, и 
с использованием программы анализа изображений Sigma Scan Pro 5 (Sigma, 



США). Статистическую обработку полученных результатов проводили в системе 
STATISTICA (Stat Soft). 

Данные, полученные при комплексном обследовании больных, позволили 
провести комплексную терапию женщин, страдающих хроническим 
эндометритом и сопутствующей патологией. Обязательной была санавдм 
экстрагенитальных очагов инфекции, лечение бактериального вагиноза, вагинита, 
хронического экзо- и эндоцервицита, уретрита и хронического цистита. В 
процессе комплексного обследования 140 женщин, методом случайной выборки 
были сформированы 2 группы: основную группу (I) составили 120 женщин, в 
комплексном лечении которых использовался матричный красный импульсный 
лазер. С учетом микробиологического исследования применялись этиотропные 
препараты широкого антибактериального спектра действия. 
Противовоспалительные и противовирусные препараты не применялись. Лечение 
лазером проводили: положение больной лежа на спине, затем на животе, наружно, 
контактно, стабильно на проекцию придатков и матки с умеренным давлением на 
брюшную стенку ( по 1 минуте на область проекции матки - над лоном по 
средней линии, область проекции придатков матки на передней брюшной стенке, 
пояснично-крестцовый отдел позвоночника, паравертебрально) с помощью 
лазерного терапевтического аппарата «Матрикс», матричной излучающей головки 
МЛ01КР (длина волны 0,63-0,67 мкм, максимальная мощность, длительность 
импульсов 150 не), частотой 80 Гц. Время процедуры 5 мин, на курс 10 сеансов. 
Группу сравнения (II) составили 20 пациенток, в комплексном лечении которых 
использовались этиотропные препараты широкого антибактериального спектра с 
учетом результатов микробиологического исследования, противовирусные и 
противовоспалительные препараты. Лазерная терапия в данной группе не 
применялась, но использовались другие преформированные методы лечения -
СМТ - форез, в комбинации с токами высокой частоты. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 
В процессе исследования было установлено, что наиболее часто 

хронический эндометрит встречался у пациенток в возрасте от 27 до 31 года -
63,5% (89). Длительность заболевания чаще всего составляла 3 - 4 года. 

Клинический анализ показал, что у 42,8% женщин очаги хронического 
воспаления экстрагенитальной локализации сочетались с хроническим 
эндометритом. Гинекологический анамнез был отягощен у всех больных за счет 
воспалительных заболеваний матки, придатков и шейки матки: бактериальный 
вагиноз установлен у 37,8% (53), хронический двусторонний сальпингоофорит - у 
68,6% (96), хронический экзо- и эндоцервицит - у 44,3% (62), вагинит - у 10% 
(14), спаечный процесс в малом тазу - у 9,3% (13), цистит, хронический цистит -
у 25% (35). 

К факторам риска развития хронического эндометрита можно отнести 
наличие в анамнезе у 98 (70%) женщин самопроизвольных выкидышей, у 43 
(30,7%) - медицинских абортов. Осложнения после медицинского аборта имели 
5,7% (8) пациенток. Осложнения беременности и родов отмечены у 12,8% (18) 
больных, оперативные вмешательства на органах малого таза имели 15,7% (22), 



внутриматочное q)eflCTBO, как метод контрацепции - 13,5% (19) женщин, 
гастероскопия в анамнезе применялась у 35,7% (50). 

Анализ клинических данных подтвердил, что перименструальные мажущие 
кровянистые выделения, наблюдались у 138 (98,5 %) женщин, и являлись одним 
из основных симптомов заболевания. Дисменорея наблюдалась - у 63 (45 %) 
больных. Жалобы на периодические боли в нижних отделах живота предъявляли 
68 (48,5 %) женщин. Как основной симптом - хроническая тазовая боль отмечена 
в 20% (28) случаев, чувство тяжести внизу живота - у 33 (23,5 %) больных. На 
бели жаловались 98 (70 %) женщин, диспареунию 64 (45,7 %). В исследуемой 
группе жалобы на невынашивание беременности предъявляли 68,5% (96), на 
бесплодие - 80% (112) больных, из них первичное - у 12,1% (17), вторичное - у 
67,8% (95). Привычным невьшашиванием страдали 20% (28) женщин. 

Бактериологический анализ и ПЦР-диагностика биоптатов эндометрия, 
проведенные у 140 (100%) женщин, показали наличие в эндометрии обширного 
спектра микробной и вирусной флоры у 112 (80%) больных (Таблица 1). 
Преобладающими были М. genitalium - у 25,8% (29), Нефез virus - у 24,1% (27), 
HPV - у 21,4% (24), СЫ. trachomatis - у 19,6% (22), Staphylococcus aureus - у 
22,3% (25), Enterococcus faecalis - у 15,1% (17). 

Таблица 1. 
Характер микрофлоры эндометрия у женщин больных хроническим 

Характер микрофлоры 
КОЕ/мл и 10̂  > 

Количество женщин 
(%),абс (n=112) 

Анаэробные лактобациллы 6,2% (7) 
Bacteroides 5,3% (6) 

Анаэробные грамположительные 
кокки 

8% (9) 

Enterococcus faecalis 15,1% (17) 
Е. coli 7,1% (8) 

Staphylococcus aureus 22,3% (25) 
Streptococcus agalactiae 6% (7) 

Campilobacter fetus 1,8% (2) 
U. urealyticum 18,7% (21) 
M. genitalium 25,8% (29) 
Herpes virus 24% (27) 

HCV 8% (9) 
Chi. trachomatis 19,6% (22) 
HPV 16,18,33,35 21,4% (24) 
Candida albicans 10,7% (12) 

Из полученных данных следует, что в инфицировании эндометрия 
чрезвычайно велика роль ИППП (М. genitalium выявлялась у каждой 4-ой 
больной, СЫ. trachomatis - у каждой 5-ой) и вирусной инфекции. Герпетическая 
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инфекция и вирус папилломы человека были обнаружены у 53,5% (60) женщин. 
Важно отметить, что из герпетической группы выявлялись вирусы герпеса I и II 
типов, и цитомегаловирус (HCV). Ни в одном случае не были обнаружены вирусы 
Эшитейна Бара и герпес VI типа. Среди ВПЧ инфекции преобладали 16, 18 тип (у 
15 из 21 больных), и 33, 35 типы. Бактериальная флора была представлена в 
основном кокками - Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus и Streptococcus 
agalactiae, тогда же как анаэробная флора выявлялась лишь у 16 (14,2%) женщин. 
Микробно - вирусные ассоциации наблюдались - у 48 (42,8%) больных, 
преобладающими были Herpes virus + HPV - 4,5%, HPV + Staphylococcus aureus -
4,5%, HPV + и. urealyticum - 4,5%, Herpes virus + M. genitalium - 4,5%, сочетанные 
вирусные ассоциации у 8,5% (12). В 20% (28) женщин микрофлора в эндометрии 
не высевалась. 

Морфологический анализ показал, что у 45,7 % (64) женщин в 
морфологической картине присутствовали плазматические клетки до 15 в поле 
зрения, значительная диффузная и очаговая лимфоцитарная инфильтрация в 
функциональном и базальном слое эндометрия, выраженные диффузные и 
очаговые склеротические изменения спиральных артерий. У 46,4 % (65) отмечена 
умеренно выраженная диффузная лимфоцитарная инфильтрация в 
функциональном и базальном слое эндометрия и незначительное количество 
диффузно расположенных склеротических измененных спиральных артерий. У 
7,8 % (11) - лимфоцитарная инфильтрация в функциональном и базальном слое 
эндометрия и периваскулярная инфильтрация, расширенные хаотично 
расположенные сосуды. 

Степень выраженности морфологических признаков хронического 
эндометрита по методу Сидоренко В.В. и соавт. (2013) позволил установить у 
7,8% (11) женщин легкую, у 46,4% (65) - среднюю, у 45,7% (64) - тяжелую 
степень хронического эндометрита. (Рисунок 1). 
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легкая, 1-4 балла средняя, 5-7 баллов тяжелая, 8-10 
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Рисунок 1. Распределение больных по степени вьфаженности хронического 
эндометрита по методу Сидоренко В.В. и соавт. (2013) 
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Следует отметить, что при обнаружении хламидий в эндометрии, в 
морфологической картине преобладала значительная лимфоцитарная 
инфильтрация стромы (г=0,24, г=0,39, р<0,05), тогда как при микоплазменной и 
уреаплазменной инфекции характерной была выраженная в основном 
периваскулярная лимфоцитарная инфильтрация (г=0,3, р<0,05). Обнаружение 
герпетических вирусов сопровождалось сочетанием обильной лимфоцитарной 
инфильтрации стромы (г=0,34, р<0,05) со значительными склеротическими 
изменениями стенок спиральных артерий (1=0,36, р<0,05) и увеличением 
количества желез (г=0,42, р<0,05). Наличие вируса папилломы человека в 
эндометрии сопровождалось в морфологической картине очаговым увеличением 
числа желез (г=0,4, р<0,05) или локальным увеличением железистого и 
стромального компонентов (г=0,38, р<0,05), что расценивалось как очаговая 
гиперплазия эндометрия; диффузными лимфоидными инфильтратами, склерозом 
стенок спиральных артерий. 

При микст инфекции (сочетании бактериальной и вирусной инфекции) 
наблюдалась комбинация выраженной лимфоцитарной инфильтрации стромы 
(г=0,83, р<0,05) со значительными склеротическими изменениями стенок 
спиральных артерий (г=0,81, р<0,05), и периваскулярной инфильтрацией (г=0,43, 
р<0,05), т.е. более тяжелые изменения, чем при моноинфекции, что 
подтверждалось и бальной оценкой. Степень выраженности морфологических 
признаков хронического эндометрита при инфицировании эндометрия 
хламидиями, микоплазмами, уреаплазмами, ВПЧ и условно - патогенной 
микрофлорой соответствовала 6 - 7 баллам и расценивалась как средняя, 
герпетических вирусов или вирусно - бактериальных ассоциаций - 8 баллам 
(г=0,49, р<0,05) и оценивалась как тяжелая. 

В случаях, когда микрофлора в эндометрии не высевалась, наблюдалась 
очаговая лимфоцитарная инфильтрация в функциональном и базальном слое 
эндометрия (1=0,41, р<0,05), диффузно расположенные лимфоцитарные 
инфильтраты в значительном количестве (г=0,52, р<0,05), плазматические клетки 
до 8 - 11 в поле зрения (г=0,38, р<0,05), значительно выраженный диффузный и 
очаговый склероз стенок спиральных артерий (г=0,54, р<0,05). Степень 
выраженности хронического эндометрита соответствовала 8 - 9 баллам, что 
соответствует тяжелой степени (г=0,67, р<0,05). По результатам 
иммуногистохимической оценки соотношения СВ 56+, СО 16+ и НЬА-ВК+ II 
класса в эндометрии у этих женщин диагностирован аутоиммунный эндометрит. 

Изменения морфологических параметров находили свое отражение в 
сонографических данных. Различные отклонения от нормы в ультразвуковой 
картине наблюдались у всех женщин: расширение полости матки - у 35 (25%), 
неоднородная эхоструктура эндометрия - у 116 (82,8%), асимметрия передней и 
задней стенок эндометрия - у 44 (31,4%), истончение эндометрия до 3 - 4мм - у 
33 (23,6%) женщин. Истончение эндометрия достоверно коррелировало с 
отсутствием микрофлоры в диагностически значимых титрах (г=0,92, р<0,05). 
При иммуногистохимическом исследовании эндометрия у данных женщин, по 
методу Михниной Е. и соавт. (2005), был диагностирован аутоиммунный 
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эндометрит и эндометрит с аутоиммунным компонентом. Гиперэхогенные 
включения в базальном слое эндометрия наблюдались у 139 (99,2%) больных. 
Увеличение диаметра аркуатных вен до 5 - 6мм выявлено в 112 (80%) случаях, 
диаметра вен параметрия до 6 - 10 мм в 29 (20,7%). Важно отметить, что 
установлена связь между инфектом в эндометрии и ультразвуковой картиной 
обследуемых женщин: большая часть возбудителей коррелировала с основными 
ультразвуковыми признаками хронического эндометрита. Достоверными связями 
для вирусной инфекции являлись корреляции с гиперэхогенными включениями в 
базальном слое эндометрия (г=0,49, р<0,05). Ультразвуковые признаки 
сопутствующего хронического сальпингоофорита обнаруживались у 96 (68,6%), 
сопутствующего спаечного процесса в малом тазу - у 13 (9,3%) женщин. Анализ 
показал наличие взаимосвязи между морфологическими изменениями в 
эндометрии и ультразвуковой картиной обследуемых женщин: плазматическими 
клетками и гиперэхогенными включениями в базальном слое (1=0,41, р<0,05), 
асимметрией стенок эндометрия (г=0,38, р<0,05), расширением аркуатных вен 
(г=0,41, р<0,05), истончением эндометрия (г=0,27, р<0,05). Обнаружена 
зависимость между периваскулярной инфильтрацией и расширением сосудов с 
асимметрией стенок эндометрия (г=0,21, р<0,05), расширением аркуатных вен 
(г=0,46, р<0,05). При трансвагинальной ультразвуковой допплерометрии 
маточных и спиральных артерий, с определением индекса резистентности (1К) и 
систоло-диастолического отношения (СВО), у 50 (35,7%) женщин были изменены 
показатели кровотока в маточных артериях (Ш. 1,09±0,02, СВО 3,9±0,03), у 47 
(33,6%) - в спиральных артериях (1К 0,69±0,02,св0 2,9±0,04), при нормативных 
значениях Ш. 0,7±0,02, СВО 3,0±0,03 и 1К 0,5±0,02, СВО 2,37±0,03 соответственно 
(Таблица 2). 

Корреляционный анализ установил взаимосвязь между длительностью 
заболевания и значениями величины углонезависимых индексов кривых 
скоростей кровотока в маточных (г=0,98, г=0,98 р<0,05) и спиральных (г=0,98, 
г=0,98 р<0,05) артериях. Установлена связь между периваскулярной 
инфильтрацией, характерной для бактериально - вирусного поражения 
эндометрия, расширением сосудов в эндометрии и значениями величины 1К, 
СВО как в маточных, так и спиральных артериях (г=0,32, г=0,30 р<0,05). Связь 
отдельных возбудителей (кокковой группы, вирусов) с нарушением кровотока в 
сосудах также была достоверной и подтверждала прямую роль инфекции в 
сосудистой дисциркуляции. Важно отметить, что дефицит кровотока в 
спиральных артериях сопровождался расширением аркуатных вен до 6 мм у 80% 
(112) женщин, увеличением диаметра вен параметрия до 6-10 мм у 20,7% (29), 
сочетание этих изменений давали стойкую тазовую боль - у15%(21) женщин. 
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Таблица 2. 
Показатели кровотока в маточной и спиральных артериях у женщин с ХЭ 

(М±т) 

Артери IRy 95% IRy 95% CDO 95% CDOy 95% ДИ 
и женщи ДИ здоро ДИ У ДИ здоровы 

н с Х Э вых женщ X 
женщ инс 
ин ХЭ женщин 

Маточ 1,09±0, 0,92- 0,7±0, 0,62- 3,9±0, 3,42- 3,0±0,04 2,81-
пая 02 1,12 05 0,78 03 4,41 3,21 
артери 
я 

Спирал 0,69±0, 0,58- 0,5±0, 0,41- 2,9±0, 2,53- 2,37±0,0 2,18-
ьные 02 0,76 05 0,55 04 3,42 4 2,48 
артери 
и 

Таким образом, зафиксированы значительные нарушения артериального и 
венозного кровотока в матке, приводящего к тканевой гипоксии и нарушению 
репарации эндометрия. 

При анализе результатов иммуногистохимического исследования 
эндометрия было выявлено существенное увеличение числа CD 68+ макрофагов, 
количество которых достигало 30-55 в поле зрения. Очевидны множественные 
корреляционные зависимости между инфектом в эндометрии и увеличением 
количества CD 68+ макрофагов: U. urealyticum (г=0,36, р<0,05), Нефез virus 
(1=0,21, р<0,05), HPV (г=0,21, р<0,05). Staphylococcus aureus (r=0,12, р<0,05), 
Enterococcus faecalis (r=0,16, p<0,05). Число макрофагов не превышало 8-10 в поле 
зрения при отсутствии инфекта в эндометрии. 

Основные морфологические признаки хронического эндометрита -
лимфоцитарная инфильтрация эндометрия (г=0,40, р<0,05), склеротические 
изменения спиральных артерий (г=0,71, р<0,05), периваскулярная инфильтрация и 
расширение сосудов (г=0,84, р<0,05) также коррелировали с количеством CD 68+. 
Выявлена зависимость между ультразвуковыми признаками хронического 
эндометрита, значениями величины IR, CDO спиральных артерий и увеличением 
числа CD 68+ макрофагов (г=0,38, г=0,46, р<0,05), что подтверждает связь между 
активностью воспалительного процесса в эндометрии и ультразвуковыми 
признаками хронического эндометрита. 

В гистологических препаратах отмечена яркая, «хаотичная» реакция к 
лизоциму у 112 (80%) женщин. Выявлена взаимосвязь между персистирующей 
микрофлорой в эндометрии и яркой реакцией к лизоциму: СЫ. trachomatis 
(г=0,20, р<0,05), и . urealyticum (г=0,19, р<0,05). Herpes virus (r=0,28, р<0,05), 
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HPV (1=0,24, p<0,05). Staphylococcus aureus (r=0,35, p<0,05). У 28 (20%) женщин 
реамщя к лизоциму была менее яркая и интенсивная и коррелировала с 
отсутствием микрофлоры в эндометрии в диагаостически значимы титрах (г=0,75, 
р<0,05), а также истончением эндометрия (г=0,62, р<0,05). 

Экспрессия коллагена IV типа в эндометрии у пациенток определялась от 
6,3 до 10,2% ±1,02 структур стромы эндометрия. Корреляционный анализ 
позволил выявить взаимосвязь между повышением экспрессии коллагена IV типа 
и применением ВМС (г=0,60, р<0,05) в анамнезе, возрастом женщин (i=0,25, 
р<0,05), длительностью заболевания (г=0,15, р<0,05). Связь между микрофлорой 
эндометрия и коллагеном IV типа была достоверной, но равномерно невысокой 
степени (г=0,11-0,19, р<0,05), независимо от характера инфекта. 

Вместе с тем, выявлена связь между ультразвуковыми признаками 
хронического эндометрита (i=0,92, р<0,05), значениями величины 
углонезависимых индексов кривых скоростей кровотока в маточных и 
спиральных артериях (г=0,26, г=0,28, р<0,05) и экспрессией коллагена IV в 
эндометрии. Таким образом, достоверно доказаны корреляции между 
морфологическими изменениями в эндометрии, ультразвуковыми маркерами 
эндометрита и коллагеном IV типа, что подтверждает диагностическую ценность 
этого маркера хронического процесса. Характерным признаком текущего 
воспалительного процесса в эндометрии явилась позитивная реакция к CD 31, 
маркеру эндотелиальных клеток и образования новых сосудов. Клетки 
обнаруживались до 35-45 в поле зрения. О значимой роли сосудистого фактора в 
хроническом воспалительном процессе свидетельствуют и корреляционные связи 
между ультразвуковыми признаками хронического эндометрита и позитивной 
реакцией к CD 31: истончением эндометрия (г=0,93, р<0,05), ассиметрией стенок 
эндометрия (г=0,21, р<0,05). 

Для уточнения характфа воспаления, путем сопоставления параметров 
местного иммунитета по методике Михниной Е. и соавт. (2005) было проведено 
исследование эндометрия у 40 женщин, с использованием маркеров CD 56+, CD 
16+, HLA-DR(II). В результате проведенного анализа у пациенток в 27 (67,5%) 
случаев был диагностирован бактериальный хронический эндометрит, у 8 (20%) -
аутоиммунный эндометрит, у 5 (12,5%) - хронический эндометрит с 
аутоиммунным компонентом. У 8 женщин с аутоиммунным эндометритом 
отсутствовала микрофлора в эндометрии. Аутоиммунный эндометрит установлен 
у 20% женщин. Отличительной чертой этих больных явился тонкий эндометрий 
на протяжении цикла - 3 - 4 мм (г=0,74, р<0,05). В морфологической картине 
присутствовали плазматические клетки до 15 в поле зрения, значительная 
диффузная и очаговая лимфоцитарная инфильтрация в функциональном и 
базальном слое эндометрия, выраженные диффузные и очаговые склеротические 
изменения спиральных артерий (г=0,62, р<0,05). При ИГХ исследовании реакция 
на лизоцим была менее яркая и интенсивная (г=0,74, р<0,05), чем у женщин, в 
эндометрии которых, обнаруживалась бактериальная или вирусная инфекция. 
Степень выраженности хронического эндометрита соответствовала 8 - 9 баллам и 
расценивалась как тяжелая. 
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У 5 (12,5%) женщин, в ilTX картине которых был выявлен эндометрит с 
аутоиммунным компонентом, не было каких либо характерных морфологических 
и ультразвуковых признаков. Морфологическая картина была такой же, как при 
аутоиммунном эндометрите (г=0,42, р<0,05). Не было особенностей и при 
ультразвуковом исследовании матки. Наблюдалась незначительно выраженная 
неоднородная эхоструктура эндометрия (г=0,14, р<0,05), гиперэхогенные 
включения в базальном слое в значительном количестве (г=0,24, р<0,05), 
незначительная асимметрия передней и задней стенок эндометрия (г=0,32, 
р<0,05). При этом в микробиологических посевах обнаруживался Staphylococcus 
aureus. Streptococcus agalactiae в диагностически не значимых титрах 10̂  КОЕ/мл. 
Степень выраженности хронического эндометрита соответствовало 8 баллам и 
расценивалась как тяжелая. Таким образом, при аутоиммунном хроническом 
эндометрите и эндометрите с аутоиммунным компонентом микробная флора 
утрачивает свое значение, но продолжается хронический воспалительный 
процесс с тяжелыми изменениями морфоструктуры. 

Красный матричный импульсный лазер в лечении был использован у 120 
женщин, они вошли в I группу. У женщин II группы в комплексном лечении 
применялись этиотропные препараты широкого антибактериального спектра с 
учетом результатов микробиологического исследования, противовирусные и 
противовоспалительные препараты. Лазерная терапия в данной группе не 
применялась, но использовались другие преформированные методы лечения — 
СМТ - форез, в комбинации с токами высокой частоты. 

Эффективность лечения проявршась в динамике клинических симптомов 
эндометрита. В первой группе женщин перименструальные кровянистые 
выделения сохранились у 6 (5%), при их длительности не более 2 - 3 дней после 
менструации, тогда как 19 больных из 20 не получавших лазерную терапию 
отметили прежний характер перименструальных кровомазаний как до, так и после 
менструации в течении 5 - 6 дней. 

При лечении красным матричным импульсным лазером жалобы на 
периодические боли внизу живота, купирующиеся флеботониками, предъявляли 
лишь 9 (7,5%) женщин, которые ранее имели хроническую тазовую боль. Во II 
группе у 2 (10%) больных сохранялись периодические боли внизу живота, у 1 
(5%) - хроническая тазовая боль, у 3 (15%) - тяжесть внизу живота. На фоне 
лечения наблюдалось снижение частоты диспареунии в 5,5 раз, против 1,1 раза у 
женщин с традиционной терапией (р<0,01), и дисменореи в 8,8 раза в I группе, 
против 1,3 раза во П группе (р<0,01). 

Таким образом, мы наблюдали анальгезирующий и нормализующий 
менструации эффекты красного матричного импульсного лазера сразу по 
окончании курса лечения. Позитивные результаты были получены и при оценке 
микрофлоры эндометрия у пациенток 1 группы спустя 1,5 месяца после 
комплексной терапии. Лишь у 3 (3%) женщин из 98 в анализе биоптата 
эндометрия были обнаружены U. urealyticum. Можно сделать вывод, что U. 
urealyticum наиболее устойчивый микроорганизмом к воздействию красного 
матричного импульсного лазера. Необходимо отметить, что Herpes virus и HPV 
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исчезли под влиянием лазеротерапии, без применения противовирусных 
препаратов. При использовании стандартной терапии инфицирование эндометрия 
условно-патогенной и патогенной микрофлорой сохранилось в 11 случаях из 14 
(р<0,0004) обследованных, в 4 из них - ассоциированной с вирусами герпеса и 
ВПЧ, несмотря на использование антибактериальных и противоврфусных 
средств. 

Проведенное комплексное лечение в I группе больных привело к 
положительной динамике ультразвуковых критериев: расширение полости матки 
и неоднородная эхоструктура эндометрия, а также гиперэхогенные включения в 
базальном слое не были обнаружены ни в одном случае (р<0,0002). Асимметрия 
стенок эндометрия сохранялась у 2 (1,6%) женщин, при этом толпщна эндометрия 
у женщин с тонким эндометрием на 21-й день менструального цикла составила 
11-12 мм (р<0,0002). Позитивные результаты были полз^ены и при оценке 
венозного кровотока. Диаметр аркуатных вен нормализовался до 1 - 2 мм у 89 
(74,1%) женщин, уменьшился на 1-2 мм у 8 (6,6%) (р<0,007); диаметр вен 
параметрия 3 - 4 мм отмечен у 11 (9,1%) больных, уменьшился до 5 - 6 мм у 
11(9,1%) (р<0,00018). Также произошло восстановление кровотока в маточных и 
спиральных артериях (Рисунок 2,3) (Таблица 3). 

Рисунок 2. Допплерометрия маточной Рисунок 3. Допплерометрия маточной 
артерии у пациентки с хроническим артерии у пациентки с хроническим 
эндометритом до лечения. эндометритом после комплексного 

лечения, с применением красного 
матричного импульсного лазера. 
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Таблица 3. 
Показатели допплерометрии маточных и спиральных артерий до и после 

комплексного лечения у пациенток I группы 

Артерии Ш 95%ДИ Ж с 95% СВО до 95% СВО с 95% 
до приме ДИ лечения ДИ применен ДИ 
леч пение ием 
епи м лазера 
я лазера 

Маточная 1,09 0,91- 0,7±0, 0,61- 3,9±0,03 3,41- 3,0±0,02' 2,80-
артерия ±0, 1,14 02' 0,79 4,42 3,21 
(п=42) 02 

Спиральн 0,69 0,57- 0,5±0, 0,46- 2,9±0,04 2,50- 2,3±0,02'' 2,17-
ые артерии ±0, 0,77 02^ 0,54 3,38 2,47 
(п=39) 02 

1-разница достоверна (р<0,013) по сравнению с данными до лечения 

2-разница достоверна (р<0,0006) по сравнению с данными до лечения 

3-разница достоверна (р<0,005) по сравнению с данными до лечения 

4-разница достоверна (р<0,012) по сравнению с данными до лечения 

Средние значения величин углонезависимых индексов кривых скоростей 
составили: 1К 0,7±0,02 и 0,5±0,02; СВО 3,0±0,02 и 2,3±0,02 соответственно. Во И 
группе женщин, после проведенного лечения ультразвуковые признаки 
хронического эндометрита сохранялись у 15 из 20 женщин. У 4 (20%) больных с 
аутоиммунным хроническим эндометритом толщина эндометрия не превышала 5-
6 мм (р<0,02). Диаметр аркуатных вен нормализовался в 5% случаев, уменьшился 
на 1-2 мм у 1 (5%) больной, у 7 (35%) пациенток диаметр вен параметрия после 
проведенного лечения остался неизменным и составил 7-8 мм. Показатели 
допплерометрии маточных и спиральных артерий у 16 (80%) больных II группы 
остались практически неизменными, лишь у 4 (20%) женщин данные критерии 
нормализовались. 

В результатах морфологического исследования эндометрия после 
проведенного лечения у 99 (82,5%) пациенток I группы отсутствовали признаки 
хронического эндометрита, у 18 (15%) сохранялась неполная морфологическая 
картина. По методу Сидоренко В.В. и соавт. (2013) тяжелая степень 
выраженности ХЭ не бьша обнаружена ни в одном случае, средней степени 
выраженности - у 2,5% (3), легкой степени - у 15% (18) женщин (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Морфологическая оценка степени выраженности хронического 
эндометрита у пациенток I группы. 

Среди больных с невылеченным эндометритом у 3 выделяли U. urealyticum, 
у 18 микрофлора в эндометрии отсутствовала. Эти больные требовали повторного 
курса терапии. 

Восстановление морфологической структуры эндометрия, помимо 
бактерицидного эффекта, по видимому, связано с активизацией местного 
кровотока, противовоспалительным эффектом и стимуляцией репаративных 
процессов. 

Морфологическое исследование эндометрия женщин второй группы 
показало наличие у 16 из 20 хронического эндометрита. Тяжелая степень 
выраженности процесса обнаружена у 7 (35%), средняя у 5 (25%), легкая степень 
- у 4 (20%) женщин. Результаты иммуногистохимического исследования 
эндометрия у женщин I группы после лечения достоверно отражали отсутствие 
воспалительного процесса (Рисунок 5,6). Едгшичные лейкоциты позитивные к 
лизоциму выявлялись вокруг желез и только в функциональном слое эндометрия, 
макрофаги CD 68 (8-9 клеток в поле зрения) диффузно располагались среди 
клеток стромы. 
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ис. 5 Значительное увеличение числа СВ 
I 8+ макрофагов в строме при 
»ндометрите. 1- СО 68+ клетки в строме. 

железы функционального слоя. МКАТ 
< СВ 68. Увеличение 1 X 400. 

Рис. 6 Экспрессия СВ 68+ в эндометрии 
у женщины, после лечения с 
применением красного матричного 
импульсного лазера. 1-Единичные СВ 68 
+ клетки в строме. МКАТ к СВ 68. 
Увеличение 1 X 400. 

Лищь у 3 (3,1%) женщин, с сохраняющейся U. urealyticum в эндометрии CD 
68 определялись до 20 в поле зрения. Коллаген W типа у 15 (12,5%) больных 
обнаруживался лишь в базальных мембранах капилляров и формирующихся 
эндометриальных железах функционального слоя, тогда как его экспрессия в 
цитоплазме клеток стромы отсутствовала. Морфометрическое исследование 
экспрессии коллагена IV типа бьшо показало, что его количество в структурах 
стромы эндометрия снизилась более чем в три раза (Рисунок 6,7). 

Рис. 6 Хронический эндометрит. Рис.7 Хронический эндометрит после 
Увеличение экспрессии коллагена комплексной терапии красным матричным 
ГУ типа вокруг формирующихся импульсным лазером. Фаза ранней 
спиральных 
функционального 
Увеличение 1 X 400. 

артерий пролиферации. Экспрессия коллагена IV типа 
слоя, в базальных мембранах спиралевидных 

артерий. Увеличение 1 X 400. 
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Маркер CD 138 не определялся у подавляющего большинства женщин 
(р<0,000004). Лишь у 3 (3,1%) больных, с U. ш-ealyticum, в эндометрии находили 
единичные CD 138. Маркер эндотелиальных клеток CD 31 присутствовал в 
небольших количествах (9-10 клеток в поле зрения), при этом сосуды имели 
линейный ход (р<0,000001), что отражало восстановление кровотока в 
эндометрии и в матке в целом. Доказательством тому явршись высоко 
достоверные корреляции CD 31 и CDO, IR в маточных и спиральных артериях 
(1=0,82, г=0,92; р<0,01). 

Таким образом мы наблюдали выраженный противовоспалительный эффект 
красного матричного импульсного лазера основанный на бактерицидном, 
противовирусном и репаративном свойствах этого вида лучей. 

В целом, по данным иммуногистохимического анализа, полное 
выздоровление наблюдалось у 82,5% (33) женщин, что совпадает с 
морфологическими данными. 

После проведенного курса лазерной терапии признаков хронического 
аутоиммунного эндометрита, хронического эндометрита с аутоиммунным 
компонентом обнаружено не было, число CD 56, CD 16 не превышало 5-7 в поле 
зрения. 

Важно отметить, что после проведенной терапии 71 (70,3%) женщин первой 
группы в течение 6-18 месяцев забеременели и беременность закончилась родами, 
во второй группе беременность не наступила. 

Иммуногистохимическое исследование эндометрия у 20 женщрш П грз^шы, 
показало, что в строме эндометрия сохранялся воспалительный процесс у 16 
(80%) больных. 

Обобщая полученные даьшые можно сделать вывод, что при воздействии 
красного матричного импульсного лазера нормализуется артериальный и 
венозный кровоток, что приводит к улучшению микроциркуляции, стимуляции 
пролиферативной активности клеток и активизации репаративной регенерации 
тканей эндометрия, а так же отмечается выраженный дефиброзирубщий эффект. 
Данный вид лазера обладает выраженными противовирусными и 
антибактериальным свойствами. 

Хорошо изучено применение ПИЛИ, преимущественно инфракрасной 
области спектра, для лечения острого эндометрита, но при этом ЛТ сочеталась с 
озонотерапией (Меджидова Д.Р., 2007, Айларова С.К., 2004; Ншанян С.Ю.,2004) 
или с электростимуляцией матки на фоне магнитной индукции (Себастьян КА., 
2007). Так же описаны комбинации инфракрасного лазера с эндолимфатическим 
введением лекарственных средств (Магамедова З.А., 2007). Имеются работы по 
применению инфракрасного лазера в комплексном лечении хронического 
эндометрита, но в сочетании с внутриматочным введением поливалентного 
бактериофага (Мотовилова Т.М., 2013). 

Существующие в литераттре сведения об использоваьши ПИЛИ в лечении 
воспалительных заболеваний матки не дают полного представления о 
перспективах применения красного матричного импульсного лазера, так как в 
гинекологической практике он практически не использовался, тогда же как в 



21 

других отраслях медицины этот вид лазерной терапии хорошо апробирован и 
изучен. Широкое применение нового красного матричного импульсного лазера в 
неврологии (Кочетков A.B., 2004), гастроэнтерологии (Захаров П.И., 2007), 
пульмонологии (Никитин А.В.,2002), оториноларингологии (Петлев A.A.,2007), 
дерматологии (Жуков Б.Н., 1999) показывает принципиально новый уровень 
эффективности импульсного излучения красного спектра. 

В то же время, увеличение площади воздействия и высокая энергетическая 
плотность, в отличии от одиночных излучателей, позволяет оптимально 
воздействовать на проекцию внутренних органов, органов иммунной системы и 
кровеносных сосудов, в том числе в паравертебральных методиках, что делает 
красный матричный импульсный лазер высоко эффективным методом лечения 
прежде всего воспалительных заболеваний гениталий. Безопасность излучения 
обеспечивается сьгажением в 1 , 5 - 2 раза исходной мощности излучения по 
сравнению с инфракрасными лазерами. Действующий как тригер, красный 
матричный импульсный лазер запускает те процессы, которые направлены на 
нормализацию утраченных функций. Удобство применения и отсутствие 
необходимости в сочетании с другими видами воздействия, повышает 
привлекательность этого вида терапии. 

Выводы 
1. Наиболее типичными клиническими симптомами хронического 

эндометрита у женщин с нарушениями репродуктивной функции являются 
перименструальные кровомазания у 98,5% и дисменорея различной степени 
выраженности у 45%. Характерной особенностью явилась высокая частота 
микробной и вирусной колонизации эндометрия у больных. Условно - патогенная 
и патогенная микрофлора вьщелена у 80% женщин, вирусная, преимуществешю 
вирусы простого герпеса I и II типов и ВПЧ инфекция высокоонкогенных типов, -
у 53,5%, микробно-вирусные ассоциации - у 42,8%. Количественная 
характеристика морфологических признаков позволила оценить эндометрит как 
тяжелый у женщин с микробно - вирусным инфицированием и аутоиммунным 
процессом в эндометрии. 

2. У всех больных с хроническим эндометритом и репродуктивной 
дисфункцией имеется нарушение артериального и венозного кровотока. Индексы 
резистентности и систолодиастолического соотношения в маточных и 
спиральных артериях увеличены в 1,5; 1,4 и 1,3; 1,2 раза соответственно по 
сравнению со здоровыми, при этом у 80% больных расширены аркуатные вены, у 
20,7% - вены параметрия, у 15% - сочетанное расширение вен. При лечении 
красным матричным импульсным лазером восстановление артериального 
кровотока эндометрия происходит у всех женщин, исчезает расширение 
аркуатных вен, уменьшается расширение вен параметрия у 15% женщин. 

3. Иммуногистохимическое определение лизоцима, макрофагов, 
плазматических клеток и коллагена IV типа четко отражает степень активности 
воспалительного процесса увеличением позитивно реагирующих клеток и 
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площади экспрессии коллагеном в пределах 6,3 - 10,2%. По результатам 
исследования СВ 56+, СВ 16+, НЬА ВК И класса, микробный характер 
воспаления установлен у 80%, с аутоиммунным компонентом у - 12,5%, 
аутоиммунный - у 20%. При лечении красным матричным импульсным лазером, 
полная нормализации числа экспрессирующих клеток произошла у 80% женщин, 
против 20% у больных полеченных традиционными методами. 

4. Клиническую эффективность красного матричного импульсного лазера в 
комплексной терапии хронического эндометрита у женщин с нарушением 
репродуктивной функции можно оценить как высокую: анальгезирующий эффект 
установлен у 87,3%, антибактериальный в сочетании с лекарственными 
средствами - у 97,7%, противовирусный - у 100% женщин. Полное 
морфологически доказанное выздоровление установлено у 80% больных, против 
20% не получавших лазерную терапию. 

Практические рекомендации 
1. При хроническом эндометрите с нарушением репродуктивной функции 

наряду с выделением микробной флоры необходима диагностика вирусной 
инфекции в эндометрии - герпетических вирусов I, II типа, ЦМВИ и 
высокоонкогенных типов ВПЧ. При невозможности таких исследований -
антибактериальная терапия проводится соответственно существующим 
рекомендациям, противовирусная - при наличии очаговой гиперплазии 
эндометрия в морфологических заключениях. 

2. Включение в комплекс лечения красного матричного импульсного лазера 
достоверно повышает эффективность терапии, как при бактериально - вирусном, 
так и аутоиммунном процессе. Рекомендуемая методика: положение больной 
лежа на спине, затем на животе, наружно, контактно, стабильно на проекцию 
придатков и матки с умеренным давлением на брюшную стенку ( по 1 минуте на 
область проекции матки - над лоном по средней линии, область проекции 
придатков матки на передней брюшной стенке, пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника, паравертебрально) с помощью лазерного терапевтического 
аппарата «Матрикс», матричной излучающей головки МЛ01КР (длина волны 
0,63-0,67 мкм, максимальная мощность, длительность импульсов 150 не), 
частотой 80 Гц. Время процедуры 5 мин, на курс 10 сеансов. 
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