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У пациенток, страдающих бесплодием 

внутриматочная патология встречается 

в 56,2% наблюдений.

От 3,2 до 19,9% из них обнаружены 

гиперпластические процессы  

эндометрия.
Dicker et al. 2002; YolanA et al. 2004; Pesson E. P. et al. 



Гиперпластические процессы  

эндометрия рассматриваются как 

прогрессивно нарастающие изменения 

гисто- и цитоархитектоники.

Н. И. Кондриков 2001 – 2007 гг



Репродуктивный прогноз при 

ГПЭ обусловлен:

• Репродуктивным периодом

• Овариальным резервом

• Гормональными нарушениями

• Гистологической характеристикой эндометрия

• Рецепторным статусом эндометрия

• Состояние иммуногистохимических маркеров  
пролиферации Ki 67, Р 27, cyclin E и др.

• Иммунологической недостаточностью В-системы 
иммунитета



Выявление фактора бесплодия

Биопсия эндометрия с гистологическим, 

иммуногистохимическим и 
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Состояние эндометрия

Подготовка эндометрия к лечению методами ВРТ

I ЭТАП

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

В ПРОГРАММАХ ВРТ (n=214)

ЦКБ РАН



• Анализ анамнестических и клинических данных

• Оценка показателей гормонального профиля, протоколов стимуляции 

овуляции и эмбриологических протоколов

• Исследования на флору из уретры и цервикального канала и степень 

чистоты влагалища

• Онкоцитологическое исследование( PAP - тест)

• По показаниям исследование на ИППП (ПЦР- полное генотипирование),  

папилломавирусную инфекцию

• Простая и расширенная кольпоскопия

• Прицельная биопсия по показаниям(ацетобелый эпителий, наличие 

патологических участков на шейке матки), определение фактора 

пролиферации Ki 67

• Бактериологическое исследование эндометрия

• УЗИ-диагностика, допплерометрические исследования

• Определения функциональной активности и степени выраженности 

иммунологической недостаточности B-системы иммунитета

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (n=214)

ЦКБ РАН, ИБХ РАН

(приказ№67, с 2013г. - приказ 107н)



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (n=214)
(дополнительные методы)

• Гистероскопия (Karl Storz)

• Гистологическая характеристика (критерий 
формирования групп)

• Иммуногистохимическая характеристика 
(использовали мышиные моноклональные антитела к 
эстрогеновым и прогестероновым рецепторам; маркер 
пролиферативной активности – белку Ki-67; антитела  
к белкам, регулирующим клеточный цикл Р27; 
циклин Е (клоны DCS-72. F6, AE12 «Diagnostic 
Biosistems», США)

• определения функциональной активности и степени 
выраженности иммунологической недостаточности B-
системы иммунитета

План подготовки к ВРТ

Выбор программы ВРТ: - стимуляции овуляции

- эмбриологический протокол.



II этап – ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА при ГПЭ (т=74)

Комплексная терапия: 
(для усиления ангиогенеза и трофических процессов эндометрия)

•Гормонотерапия

•Иммуномодулирующая терапия 

•Метаболическая терапия 

•Антиоксидантная терапия 

•Физиотерапия

•ФДТ эндометрия

ВРТ (Частота наступления беременности 26,8%)

ЦКБ РАН

Группа 1 (n=34)

ФДТ

Группа 2 (n=40)

Гормональная терапия



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ В 

ПРОГРАММАХ ВРТ (21 день м/ц) (n=214)

Группа I 

(n=74) 

100%

Группа II 

(n=42 ) 

100%

Группа III 

(n=98 ) 

100%

неполноценная фаза 

секреции

гиперпластические процессы 

эндометрия

хронический

эндометрит

ЦКБ РАН



Группа I (n=34)

Гиперпластические 

процессы эндометрия, 

– проведена ФДТ

Дизайн исследования (2011 – 2013гг.)

ФДТ

Гормональная

терапия

Группа II (n=40)

Гиперпластические 

процессы эндометрия –

гормональная терапия

Исследование (n=74)

40 34

Группа I

(n=34)

Группа II

(n=40)

Средний возраст, лет 42,20,9 39,11,6

Длительность заболевания, лет 3,60,8 2,10,9

Длительность бесплодия, лет 5,12,1 3,41,8



Дизайн исследования (2011-2013гг.)
(анамнестические данные n=74)

• Вредные привычки (табакокурение) – 8,8%

• Хронические воспалительные заболевания ЛОР-

органов – 17,6%

• Хронические воспалительные заболевания 

дыхательной системы – 14,7%

• Хронические воспалительные заболевания органов 

пищеварения – 14,7%

• Хронические воспалительные заболевания 

мочевыделительной системы – 8,8%

• Хронические воспалительные заболевания 

органов малого таза – 92,4%

• Среднее количество РДВ в анамнезе – 2,5 наблюдения



• Среднее м-эхо до начала лечения – 14,9 

мм

• Средний объем полости матки при 

проведении ФДТ – 9,8 мл

• Средняя экспозиция – 32 мин

• Болевой синдром, требующий 

дополнительного введения анальгетиков 

– 8,8%

Дизайн исследования (2011-2013гг.)
(n=74)



Состояние микробиоценоза 
влагалища в исследуемых группах

Ломексин



«ЛАМИ» - ООО «Опттехника»

• Лазерный 

полупроводниковый 

хирургический 

аппарат для 

фотодинамической 

терапии

• Световоды

• длина волны 662нм

Для ФДТ используем от 1.2 до 1.5 Вт



Фотодинамическая терапия (ФДТ) –

двухкомпонентный метод лечения. 

I  Фотосенсибилизатор –

II взаимодействует со светом 

определенной длины волны и 

обладающее способностью 

накапливаться (тропностью) в 

опухолевых и других быстро 

профилирующих тканях. 



• «ФОТОДИТАЗИН®» - препарат природного 
происхождения, из биомассы микроводоросли 
Спирулины платензис – Spirulina platensis 
Gom.Geitleri.

• Фотосенсибилизатор второго поколения 
«ФОТОДИТАЗИН®» (патенты РФ на 
изобретения № 2144538 и № 2276976) был 
разработан в 1992 году в компании ООО 
«ВЕТА-ГРАНД», входящей в ОАО «Группа 
компаний «ГРАНД» на основе производных 
хлорофилла А и представляет собой N-
диметилглюкаминовую соль хлорина Е6.

• Введение внутривенное на 1 кг. веса – 1,2 мл. (в 
среднем 13 – 14 мл.). 1 флакон – 10 мл. Период 
накопления – 2 часа. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fotoditazin.ru%2Fdlya_specialistov%2Fpatenty%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGffiTC1Sxpg3NxJbFAA2BWHttGNw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fotoditazin.ru%2Fmain%2Fo_kompanii%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmUnZcoay6cl_yOzHaW-_Kyr2cQQ


В электронном спектре поглощения 

«ФОТОДИТАЗИНА®» наблюдаются 

пять характеристических полос 

поглощения с максимумами при длинах 

волн 400 ± 2 нм, 504 ± 2 нм, 534 ± 2 нм, 

608 ± 2 нм, 662 ± 2 нм. 

Максимум при 662 нм имеет большее 

значение, так как расположен в той 

части спектра, которому соответствует 

большая проникающая способность 

излучения в ткани человека. 



Установлено существование ранее неизвестной 

формы вторичной иммунологической 

недостаточности (ВИН),   

связанной с повышенной секрецией 

(до 95%, при норме 0-25%) 

функционально неактивных низкоавидных 

антител G класса, не обладающих защитными 

свойствами
Следствием секреции низкоавидных антител является:

• супрессия IgG зависимых механизмов защиты

• расстройства звеньев иммунной системы

• снижение эффективности иммунного ответа

• развитие клинических проявлений ВИН- синдромов



Ведущая роль антител G класса в 

формировании приобретенного 

иммунитета

• Связывание (блокировка) антигенов, патогенов, их 
токсинов с образованием стабильных иммунных 
комплексов для их эффективной элиминации 

• Активизация фагоцитоза через опсонизацию инфекта

• Многократное усиление киллинга инфекта через 
армирование макрофагов и активацию естественных 
киллеров

• Подавление репликации вирусов 

• Активация классического пути комплемента

• Регуляция иммунных реакций

• Защита от радиации



В норме



При 

патологии



УЗ - характеристика 

эндометрия

• Толщина

• Структура

• Характер кровотока в сосудах матки

Группа I

(n=34)

Группа II

(n=40)

Ср. толщина эндометрия до 

лечения, мм
14,8±1,3 15,1 ±1,1

Ср. толщина эндометрия

после лечения, мм
13,3 ±1,4 10,2 ± 0,9

Ср. толщина эндометрия 

через 3 мес. после лечения, 

мм

0,9±0,4 0,7±0,6

ЦКБ РАН



Изменение содержания высоко- и низкоавидных 

антител G класса в сыворотке крови пациенток с 

ГПЭ в  результате фотодинамической терапии



До 24 ч 30 сут 90 сут

12%

30%

50%

75%

Повышение адаптивного иммунитета  
пациенток с гиперпластическими процессами 

эндометрия в результате ФДТ

Повышение адаптивного иммунитета пациенток с ГПЭ 

в результате ФДТ.



Результаты лечения
(n=74)

Частота 
невынашивания

Ср. толщина 

эндометрия, мм

22,2%

0,7±0,6

22,3%

0,9±0,4

Группа I
(n=34)

Группа II
(n=40)

Частота наступления 

беременности 

на пациентку

32,3% 19,6%

* P  <  0,05

**

ЦКБ РАН



Полученные данные позволяют

выдвинуть принципиально новую 

рабочую гипотезу, что развитие ГПЭ 

ассоциировано 

с супрессией протективной функции 

В - системы иммунитета.



Заключение
• Установлено, что развитие ГПЭ ассоциировано с

супрессией протективной функции В-системы иммунитета и

IgG зависимых механизмов защиты организма.

• Выявлено, что иммунотропный эффект ФДТ при лечении

ГПЭ связан с повышением уровня высокоавидных

функционально активных антител и сниженим

функционально неактивных низкоавидных антител, не

обладающих защитными свойствами.

• Показана возможность контроля эффективности ФДТ в

лечении ГПЭ на основании определения

иммунокомпетентности организма с помощью

принципиально новых технологий дифференциации

дискретных групп антител – с высокой и низкой авидностью.
(Патенты РФ №№ 2137133, 2191385, 2196333, 2240843)



Благодарю за внимание



Классификация ВОЗ (Женева 1984г.), выделяют три 
основных вида гиперпластических процессов в 
эндометрии:

- эндометриальные полипы;

- эндометриальная гиперплазия;

- атиптческая гиперплазия эндометрия.

В отечественных материалах обычно используется 
морфологическая классификация Б.И.Железнова 
(1973г.), которая выделяет:

- железистую гиперплазию эндометрия;

- железисто-кистозную гиперплазию эндометрия;

- атиптческую гиперплазию эндометрия (диффузные 
аденоматозные изменения, очаговый аденоматоз и 
аденоматозные полипы). 



В 1994 г. ВОЗ приняла новую классификацию гиперплазии 
эндометрия, основанную на рекомендациях ведущих гинекологов, 
онкологов и патоморфологов. Согласно этой классификации, 
гиперплазию эндометрия разделяют на гиперплазию без атипии и 
гиперплазию с атипией.

1. Гиперплазия эндометрия — пролиферация эндометриальных 
желёз без цитологической атипии.
• Простая гиперплазия эндометрия соответствует железистокистозной 

гиперплазии с характерным для этого состояния избыточным ростом 
преимущественно эпителиального компонента желёз.

• Комплексная, или сложная (аденоматоз), гиперплазия соответствует 
атипической гиперплазии I степени, отличается от простой 
гиперплазии эндометрия структурной перестройкой желёз и 
пролиферацией желёз эпителия.

2. Атипическая гиперплазия эндометрия — пролиферация 
эндометриальных желёз с признаками цитологической атипии.
• Простая атипическая гиперплазия эндометрия соответствует 

атипической гиперплазии эндометрия II степени и отличается 
выраженной пролиферацией железистого эпителия при отсутствии в 
нём признаков клеточного и ядерного полиморфизма.

• Комплексная, или сложная, атипическая гиперплазия эндометрия 
(аденоматоз с атипией) аналогична атипической гиперплазии 
эндометрия III степени выраженности и имеет признаки клеточного 
и ядерного полиморфизма наряду с дезорганизацией эпителия 
эндометриальных желёз. 


