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Перманентное воспаление эндометрия на фоне измененной микробиоты влагалища сопровождается нарушением 
циклического изменения ткани. Выявленная недостаточность секреторной фазы цикла сформировалась независи-
мо от синтеза прогестерона желтым телом, привела к нарушению имплантации эмбриона и невынашиванию бере-
менности.
Цель. Оценка эффективности дидрогестерона при невынашивании беременности у больных хроническим эндометри-
том (ХЭ) с недостаточностью лютеиновой фазы. 
Пациенты и методы. Обследовано 127 женщин в возрасте от 25 до 40 лет вне и во время беременности с верифици-
рованными при биопсии недостаточностью лютеиновой фазы цикла и ХЭ различной степени активности по данным 
иммуногистохимии. Женщины 1-й группы (n = 83) непрерывно получали в циклическом режиме дидрогестерон 
с момента постановки диагноза до 21-й недели беременности; женщины 2-й группы (n = 44) получали дидрогестерон 
в течение 4 мес. лечения ХЭ, затем прекратили его прием и возобновили вновь с момента наступления беременности 
до 21-й недели. 
Заключение. Нормализации структуры эндометрия после лечения ХЭ на фоне исключения дидрогестерона из тера-
пии у женщин с невынашиванием и недостаточностью лютеиновой фазы цикла не происходит. Прием дидрогестерона 
в циклическом режиме при прегравидарной подготовке до наступления беременности, независимо от исходного уров-
ня прогестерона в крови, женщинами с невынашиванием беременности, ХЭ и недостаточностью лютеиновой фазы 
цикла способствует нормализации морфологического состояния эндометрия у большинства пациенток, значительно-
му снижению частоты невынашивания беременности на ранних сроках и длительности стационарного лечения в отли-
чие от женщин, отменявших прием дидрогестерона.
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В условиях демографического кризиса в России восста-
новление репродуктивной функции при гинекологиче-

ских заболеваниях является актуальной медико-социальной 
проблемой. Хронические воспалительные процессы органов 
малого таза в структуре гинекологической заболеваемости 
занимают первое место. Среди них распространенность хро-
нического эндометрита (ХЭ) составляет 57–93% [1].

Воспаление при ХЭ сопровождается нарушением экс-
прессии рецепторов половых стероидов и замедлением раз-
вития эндометрия [2, 3]. Недостаточность лютеиновой фазы 
(НЛФ) цикла приводит к нарушению имплантации эмбрио-
на, что сопровождается невынашиванием беременности 
в 66–72,5% случаев [4]. В популяции частота самопроиз-
вольного прерывания кли нически признанных беременно-
стей составляет 15% [5]. НЛФ цикла при ХЭ может быть и 
с нормальной секрецией прогестерона желтым телом [2]. 
При ХЭ наблюдается относительная прогестероновая недо-
статочность, т.е. снижение количества и чувствительности 
рецепторов прогестерона к собственному эндогенному про-
гестерону [6].

Способность к рецепции эмбриона эндометрий приобре-
тает в «окне имплантации» в средней лютеиновой фазе 
цикла. В это время уровень прогестерона в сыворотке 
в норме превышает 30 нмоль/л [7]. У ряда пациенток могут 
отмечаться и более низкие значения, тем не менее указы-
вающие на овуляцию. Установлено, что уровень прогестеро-
на сыворотки >15,9 нмоль/л, как тест для выявления овуля-
ции, имеет чувствительность 89,6% и специфичность 
98,4% [8]. Агентство по регулированию лекарственных 
средств и медицинских продуктов (MHRA) рекомендует для 
сохранения беременности в средней лютеиновой фазе цик-
ла поддерживать уровень прогестерона в крови >14 нг/мл 
(44,5 нмоль/л) [9]. Снижение уровня прогестерона в сыво-
ротке <14 нг/мл (44,5 нмоль/л) обычно сопровождается пре-
рыванием беременности [10]. Особенно важен интервал 
с 19-го по 28-й дни цикла, когда снижение уровня прогесте-
рона в крови на 10% и более приводит к снижению пролон-
гирования беременности и рождения живых детей [11].

Контроль процессов, обеспечивающих физиологическое 
«окно имплантации», является основой устранения репро-
дуктивных неудач при гинекологических заболеваниях.

Традиционно в клинической практике при угрозе преры-
вания беременности используются гестагены. Однако выяв-
лено, что не только снижение, но и превышение нормальных 
уровней прогестерона неблагоприятно влияет на пролонги-
рование беременности. Уровень прогестерона в сыворотке 
крови >20 нг/мл (63,6 нмоль/л) в день переноса эмбриона 
(19-й день цикла) при процедуре экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО) приводит к повышению частоты потери 
беременности и снижению числа рождения живых детей [12]. 
Наибольшая частота самопроизвольных абортов и биохими-
ческих беременностей выявлена при уровне прогестерона 
в крови 30–40 нг/мл. Такие уровни сывороточного прогесте-
рона могут быть достигнуты при внутримышечном введении 
препарата [13]. 

При этом измерение уровня прогестерона является субъ-
ективным методом, поскольку абсолютная прогестероновая 
недостаточность встречается только у 10–15% беременных 
женщин. Зачастую причина прерывания беременности кро-
ется в относительной прогестероновой недостаточности 
либо в сочетании двух этих факторов, особенно у пациенток 
с ХЭ, поскольку у данной группы пациенток формируется 
неполноценный рецепторный аппарат [14]. При угрозе пре-
рывания беременности назначение биоидентичного проге-
стерона может не оказать желаемого эффекта [6]. Для под-
держки лютеиновой фазы данной группе пациенток реко-
мендуется дидрогестерон, обладающий в 1,5 раза большей 
селективностью к прогестероновым рецепторам, чем биои-
дентичный прогестерон [15].

По данным рандомизированных клинических исследова-
ний, частота живорождения составила при угрожающем вы-
кидыше 88% при применении дидрогестерона по сравнению 
с 72% без применения гестагенов (ОШ = 1,22; p < 0,05), а при 
привычном выкидыше – 93% по сравнению с 83% соответ-
ственно (ОШ = 1,12; p < 0,05); при угрожающем выкидыше 
с применением биоидентичного прогестерона частота живо-

Permanent inflammation of the endometrium against the background of altered vaginal microbiota is accompanied by a violation 
of cyclic tissue changes. The revealed deficiency of the secretory phase of the cycle was formed independently of the synthesis 
of progesterone by the corpus luteum and led to impaired embryo implantation and miscarriage. 
Objective. To evaluate the efficiency of dydrogesterone in miscarriage in patients with chronic endometritis (CE) with luteal 
phase deficiency.
Patients and methods. The study involved 127 women aged 25 to 40 years non-pregnant and during pregnancy with biopsy-
verified deficiency of the luteal phase of the cycle and CE of varying degrees of activity according to immunohistochemistry 
data. Women from group 1 (n = 83) continuously received dydrogesterone in a cyclic regimen from the moment of diagnosis 
until the 21st week of pregnancy; women from group 2 (n = 44) received dydrogesterone for 4 months of CE treatment, then 
it was discontinued and resumed again from the onset of pregnancy until the 21st week.
Conclusion. There was no normalization of the structure of the endometrium after CE treatment with dydrogesterone removal 
from therapy in women with miscarriage and deficiency of the luteal phase of the cycle. Administration of dydrogesterone in 
a cyclic regimen with pregravid preparation before pregnancy, regardless of the initial level of progesterone in the blood, 
by women with miscarriage, CE and luteal phase deficiency contributes to normalization of morphological state of the 
endometrium in most patients, to significant decrease in the frequency of early miscarriage and duration of in-patient treatment, 
in contrast to women who canceled dydrogesterone.
Key words: dydrogesterone, luteal phase deficiency, recurrent miscarriage, chronic endometritis
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рождения составила 75% по сравнению с 72% при примене-
нии плацебо (ОШ = 1,03; p = 0,08), а при привычном выкиды-
ше – 66% по сравнению с 63% соответственно (ОШ = 1,04; 
p = 0,45) [16]. 

Согласно рекомендациям Европейского общества репро-
дукции человека и эмбриологии (ESHRE) по привычному 
невынашиванию, дидрогестерон имеет доказательную базу 
и может быть назначен на ранних сроках беременности жен-
щинам с привычным невынашиванием, а вагинальный про-
гестерон не увеличивает частоту живорождений у женщин 
с неуточненным привычным невынашиванием [17]. Реко мен-
дации, опубликованные Евро пейским прогестиновым клу-
бом (EPC), Немецким сообществом акушеров-гине ко логов 
(DGGG), Австрийским сообществом акушеров-гинеко логов 
(ÖGGG), Швейцарским сообществом акушеров-гине кологов 
(SGGG), Саудовским сообществом акушеров-гинекологов 
(SSOG), также подтверждают, что вагинальный прогестерон 
не оказывает положительного влияния на ранних сроках 
беременности и не повышает частоту живорождения у жен-
щин с неуточненным привычным выкидышем и поэтому не 
может быть рекомендован для ежедневного использования 
при лечении угрожающего и привычного выкидыша [18, 19].

В 2020 г. опубликованы результаты крупного прямого 
сравнительного исследования дидрогестерона и микрони-
зированного прогестерона для поддержки лютеиновой 
фазы в циклах ЭКО (IPD LOTUS). Согласно полученным 
результатам исследования IPD LOTUS, пероральный дидро-
гестерон был связан со значительно более высокой часто-
той продолжающейся беременности на 12-й неделе бере-
менности (ОШ = 1,32; 95% ДИ 1,08–1,61; р = 0,0075) и живо-
рождений (ОШ = 1,28; 95% ДИ 1,04–1,57; р = 0,0214) 
по сравнению с микронизированным вагинальным проге-
стероном. Мета-анализ, объединяющий IPD LOTUS и анало-
гичные прямые сравнительные рандомизированные иссле-
дования, также выявил статистически значимую большую 
эффективность дидрогестерона по сравнению с микронизи-
рованным вагинальным прогестероном. При этом параме-
тры безопасности при применении двух гестагенов были 
одинаковыми [20].

Имеются отдельные публикации, где отражены особен-
ности лечения женщин с невынашиванием беременности, 
ХЭ и НЛФ [21].

Цель – оценка эффективности дидрогестерона при невы-
нашивании беременности у больных хроническим эндоме-
тритом с недостаточностью лютеиновой фазы.

Пациенты и методы

Обследованы 127 женщин в возрасте от 25 до 40 лет с ХЭ 
различной степени активности и НЛФ, верифицированными 
при биопсии. Поскольку во всех наблюдениях в качестве базо-
вой терапии НЛФ применялся дидрогестерон 20 мг/сутки 
с 16-го по 25-й день цикла, для оценки эффективности этого 
препарата мы использовали следующий дизайн исследова-
ния. Все пациентки были разделены на две группы: 1-я груп-
па (n = 83) получала препарат постоянно в течение 4 мес. 
лечения ХЭ и продолжала дальнейший его прием до 21-й не-
дели беременности; 2-я группа (n = 44) получала дидрогесте-
рон в течение 4 мес. лечения ХЭ, затем пациентки прекрати-
ли его прием и возобновили вновь с момента наступления 
беременности до 21-й недели гестации.

Установленная в эндометрии при гистологическом 
иссле довании НЛФ у 73 (57,5%) женщин сочеталась с нор-
мальным уровнем прогестерона в крови на 19–21-й день 
цикла (62,1 нмоль/л), у 54 (42,5%) пациенток – с низким 
значением гормона в крови (14,8 нмоль/л). В зависимости 
от уровня прогестерона в крови все обследованные жен-
щины были разделены на подгруппы. В 1-й группе 52 жен-
щины с нормальным уровнем прогестерона в крови (медиа-
на 60,2 (30,1– 118,5) нмоль/л) составили подгруппу 1а и 
31 женщина с низ ким уровнем прогестерона в крови (ме-
диана 16,6 (10,0–25,2) нмоль/л) – подгруппу 1б. Во 2-й груп-
пе 21 пациентка с нормальным уровнем прогестерона 
в крови (63,9 (31,0–94,2) 61,9 нмоль/л) составили подгруппу 
2а и 23 женщины со сниженным уровнем прогестерона 
в крови (средний уровень гормона 12,9 (9,5–19,0) нмоль/л) – 
группу 2б. 

Обе группы женщин имели близкие возрастные распре-
деления и схожий репродуктивный анамнез (табл. 1).

Выделение возрастных групп обусловлено тем, что асин-
хронность развития эндометрия и эмбриона, частота насту-
пления беременности, качество эмбрионов, включая генети-
ческие характеристики, рождение живых детей, меняются  
после достижения женщиной возраста 35 лет [22].

Таблица 1. Возраст и репродуктивный анамнез женщин с хроническим эндометритом и недостаточностью лютеиновой фазы 
при невынашивании беременности 
Table 1. Age and reproductive anamnesis of women with chronic endometritis and luteal phase deficiency in miscarriage

Данные / Data Общее число / 
Total number 

Группа 1 / Group 1 Группа 2 / Group 2 рТМФ / рFET

n % n %
127 83 100 44 100

Возраст / Аge
25–35 лет / years 98 63 75,9 35 79,5 0,160
36-40 лет / years 29 20 24,1 9 20,5 0,160

Исходы беременностей в анамнезе / History of pregnancy outcomes
искусственный аборт / induced abortion 24 18 27,3 6 13,6 0,108
по 1 выкидышу / 1 miscarriage 20 12 14,5 8 18,2 0,170
по 2 выкидыша / 2 miscarriages 80 55 66,3 25 56,8 0,088
по 3 и более выкидыша / 3 and more miscarriages 27 21 25,3 6 13,6 0,059

Из них / Among them:
неразвивающаяся беременность / missed miscarriage 98 66 79,5 32 72,7 0,119

Преждевременные роды / Preterm birth 8 5 6 3 6,8 0,287
Срочные роды / Delivery at term  36 25 30,1 11 25 0,139
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Привычное невынашивание (две и более клинические бере-
менности по критериям ESHRE) установлено у 107 (84,3%) 
пациенток [17].

Всем женщинам было выполнено общеклиническое об-
следование (клинический анализ крови, мочи, оценивалось 
содержание глюкозы, холестерина). С использованием им-
муноферментного метода определяли содержание в крови 
гомоцистеина, гормонов (эстрадиола, прогестерона на 19–
21-й день цикла, тиреотропного гормона, свободного тирок-
сина, антител к тиреоглобулину (ТГ) и тиреоидной перокси-
дазе (ТПО), уровней антител к эндометриальному антигену, 
кардиолипину, к β2-гликопротеину, волчаночному антикоагу-
лянту; к вирусам герпеса I, II (простого) и V (цитомегало-) 
типов, спонтанной, индуцированной продукции и содержа-
ние в сыворотке интеферонов-α и -γ.

Молекулярно-генетическое тестирование методом поли-
ме разной цепной реакции генов факторов свертывания 
крови V Лейдена и II протромбина G20210A проведено 
у 107 (84,3%) женщин. У 6 пациенток выявлена мутация 
в генах гемостаза высокого риска: у 2 – гетерозиготное 
носи тельство Лейденовской мутации, у 4 – мутации в гене 
протромбина. Статистически значимых различий между 
группами не получено (p > 0,1).

По экстрагенитальной заболеваемости группы были сопо-
ставимы. К моменту повторной биопсии эндометрия гипоти-
реоз, хронические заболевания были компенсированы. 
Женщины с нарушениями углеводного обмена получали 
метформин до наступления беременности.

У 13 (15,7%) женщин 1-й группы и у 4 (9,1%) 2-й группы 
(р = 0,135) уровень гомоцистеина в крови превышал 
10 мкмоль/л, но был ниже 15 мкмоль/л. К моменту наступле-
ния беременности на фоне приема фолатов сывороточное 
содержание гомоцистеина не превышало 7,5 мкмол/л.

По гинекологической заболеваемости, составу выделен-
ных бактерий из цервикального канала и влагалища обсле-
дуемые группы были сопоставимы. Неоднократно на протя-
жении менструального цикла выполняли ультразвуковое ис-
следование органов малого таза.

Штрих-биопсию эндометрия с гистологическим и имму-
ногистохимическим (ИГХ) обследованием выполняли на 
21–24-й дни цикла. До настоящего времени отсутствует 
международный консенсус в отношении диагностических 
критериев ХЭ. В нашей работе диагноз ХЭ при морфологи-
ческом исследовании устанавливали на основании нали-
чия в эндометрии воспалительных инфильтратов, преиму-
щественно из плазматических и лимфоидных элементов, 
склеротических изменений сосудов и очагового фиброза 
стромы [23].

При ИГХ-исследовании в эндометрии определяли коли-
чество NK- (CD16+), В- (CD20+) и плазматических (СD138+) 
клеток, а также клеток, экспрессирующих маркер актива-
ции HLA-DR+. Активность воспалительного процесса оце-
нивали по показателям ИГХ окраски клеток. Использовался 
метод гистологического счета quicks-core: А × В, где А – 
процент позитивно окрашенных клеток, В – интенсивность 
окраски (1 – слабая, 2 – умеренная, 3 – высокая). При низ-
кой степени активности содержание NK-клеток (CD16+) 
увеличивалось в 2 раза в сравнении с нормой (до 10 в поле 

зрения), при средней степени – в 3 раза и при высокой – 
в 4 раза [24].

На прегравидарном этапе обследования до назначения 
комбинированной терапии антитела к β2-гликопротеину 
выяв лены у 4 женщин, у 2 из них они сочетались с антитела-
ми к кардиолипину и повышенным уровнем волчаночного 
антикоагулянта. Перед планированием беременности анти-
тела в повышенных титрах у этих женщин не определялись, 
гемостаз был компенсирован.

Всем женщинам проводилась персонифицированная ком-
плексная терапия ХЭ. Лечение включало дидрогестерон 
и назначаемые индивидуально антибактериальные, несте-
роидные противовоспалительные, противовирусные препа-
раты, системную энзимо-, иммунотерапию, физиотерапевти-
ческие методы. Через месяц после окончания терапии ХЭ 
проводилась контрольная биопсия эндометрия с гистологи-
ческим и ИГХ-исследованиями.

Сравнительный анализ полученных данных выполняли 
в статистических пакетах с применением непараметриче-
ских критериев Фишера и χ2 Пирсона. Граничным уровнем 
значимости считали р = 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

В обеих группах обследованных пациенток установлена 
высокая частота экстрагенитальных заболеваний. Коли че-
ство хронических соматических заболеваний у каждой жен-
щины 1-й группы – 1,7, во 2-й группе – 1,5 (х = 0,217; p > 0,1).

Более чем у трети женщин с невынашиванием беремен-
ности и ХЭ установлена патология шейки матки. Известно, 
что распространенность эктопии колеблется от 17 до 50% и 
предрасполагает к заражению Chlamydia trachomatis, виру-
сами цитомегало- и папилломы человека [25]. Также уста-
новлено, что пробка из маточной слизи не полностью бло-
кирует восхождение вагинальных бактерий. Выявленная 
у женщин с невынашиванием беременности и ХЭ патология 
шейки матки способствует более легкому проникновению 
бактерий в матку. Представление о стерильности полости 
матки сегодня опровергнуто [26]. Существование микроор-
ганизмов в матке доказано. Обычные бактерии, такие как 
Streptococcus spp., Escherichia coli, Enterococcus faecalis, 
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus spp., Corynebacterium 
и Mycoplasma/Ureaplasma spp., являются основной причи-
ной ХЭ [27]. Ch. trachomatis и Neisseria gonorrhoeae при ХЭ 
имеют меньшее значение [1].

Выявленные у женщин с невынашиванием беременности 
и хроническим эндометритом потенциально вирулентные 
бактерии Gardnerella vaginalis, Streptococcus agalactiae, 
Staphylococcus aureus, Peptostreptococcus, Ureaplasma 
urealyticum являются причиной не только бактериального 
вагиноза [27], но и невынашивания беременности [29].

У 99 (77,9%) женщин выявлены антитела IgG к вирусам 
герпеса I–II типов, что свидетельствует о латентной вирус-
ной инфекции, при этом уровни антител класса IgG превы-
шали референтные значения в 1-й группе у 21/65 (32,3%) 
женщин и во 2-й группе – у 9/34 (26,5%) (р = 0,155), что косвен-
но указывало на обострение инфекции на момент обследова-
ния. У 89 (70,1%) пациенток выявлены антитела IgG к вирусу 
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цитомегалии, бустер-эффект установлен у 14/68 (20,6%) жен-
щин в 1-й группе и у 4/41 (9,8%) во 2-й группе (р = 0,154). 
Таким образом, хроническая вирусная инфекция, ассоции-
рованная с вирусами герпеса I–II типов, выявлена у трети 
(30/99) обследованных женщин, а с цитомегаловирусом – 
у каждой пятой (18/89) пациентки.

На момент обследования клинических проявлений герпе-
тической инфекций отмечено не было. Однако уровни анти-
тел к вирусу герпеса I–II и V (цитомегаловирус) типов, пре-
вышающие верхний референтный интервал, сочетались 
с высоким содержанием общего сывороточного интерферо-
на (IFN) у 31,8% всех обследованных женщин, что также 
косвенно свидетельствовало об обострении хронической 
герпес-персистирующей вирусной инфекции. Снижение ин-
дуцированной продукции IFN-α/β у 63,5% и IFN-γ у 37,6% 
пациенток указывало на истощение резервных возможно-
стей синтеза этих цитокинов. Полученные результаты, а так-
же данные о том, что вирусы герпеса I–II и V типов могут 
вызывать эндометрит [30], послужили основанием для на-
значения этим женщинам противовирусной и иммуномоду-
лирующей терапии.

Показатели интерферонового статуса у 15,7% (13) жен-
щин 1-й группы и у 27,3% (12) – 2-й группы не выходили 
за границы референтного интервала (р = 0,06).

Половина из обследованных женщин в обеих группах 
(52,2% в 1-й, 48,3% во 2-й) имели повышенный уровень 
анти тел к антигенам эпителия эндометрия: медианы 
272,7 (252–310) Е/мл и 277,9 (256–308) Е/мл соответственно. 
Как отмечено нами ранее [31], продолжительная персистен-
ция инфекции способствует изменению структуры антиге-
нов клеток эндометрия, как следствие антигены могут при-
обретать такое свойство, как иммуногенность (способность 
инициировать аутоиммунный ответ в отношении мишеней – 
клеток эндометрия). Также хронический воспалительный 
процесс у обследованных пациенток характеризовался уве-
личением в эндометрии количества лимфоцитов, экспресси-
рующих маркер поздней активации HLA-DR+, количества 
NK-клеток (CD16+), способных реализовать в том числе ан-
тителоопосредованную цитотоксичность клеток эндоме-
трия – как «инфицированных» возбудителями, так и с изме-
ненной антигенной структурой. Выявлено увеличении 
в эндо метрии количества В-лимфоцитов (CD20+) и появле-
ние плазматических клеток (СD138), что свидетельствует 
не только о гуморальной составляющей иммунного ответа, 

но и позволяет объяснить хроническое воспаление перси-
стенцией в эндометрии долгоживущих плазматических кле-
ток памяти, активация которых и синтез антител (в т.ч. ауто-
антител) может происходить под влиянием неспецифиче-
ских стимулов. Избыток антител к антигенам эндометрия 
нарушает имплантацию эмбриона [32]. По данным ИГХ-
обследования у 23,6% (30/127) женщин установлена высо-
кая активность воспаления в эндометрии, у 47,2% (60/127) – 
умеренная и у 29,1% (37/127) – слабая, данные представле-
ны в табл. 2.

Высокая коморбидность женщин с невынашиванием 
бере менности потребовала разработки схемы терапии ХЭ. 
Лечение ХЭ проводилось поэтапно. Первый этап включал 
пероральные антибактериальные и противовирусные пре-
параты в сочетании с иммуномодуляторами, системной эн-
зимотерапией. Терапию получали 103 (81,1%) женщины. 
Выбор антимикробных препаратов определялся видом вы-
деленных микроорганизмов. Наиболее часто использовали 
доксициклин (45,6%, 47 женщин), каждая пятая женщина по-
лучала офлоксацин (18,4%, 19), у 17 (16,5%) применялся 
джозамицин, у каждой десятой (9,7%, 10) – комбиниро-
ванный препарат амоксициллина и клавулановой кислоты, 
в 7% (7) употреблялся цефиксим, в единичных случаях – 
ципро флоксацин, комбинированный препарат орнидазола и 
офлоксацина, азитромицин. Терапия ХЭ без пероральных 
антибиотиков проведена у 24 пациенток. Второй этап вклю-
чал реабилитационные мероприятия.

Комплексная терапия позволила ликвидировать воспале-
ние в эндометрии в обеих группах у 33,9% женщин. Число 
женщин со слабыми признаками воспаления по данным ИГХ 
увеличилось до 37,8% (против 21,9% до лечения). Умень ши-
лось число женщин, имеющих умеренные признаки воспа-
ления – с 47,2 до 21,3%. Выраженные признаки воспаления 
в эндометрии снизились до 7% случаев.

Морфологические признаки НЛФ в 1-й группе снизились 
до 38,6% (улучшение у 61,4%), однако практически не изме-
нились во 2-й группе (95,5%).

Проведение комбинированной терапии с включением 
дидро гестерона способствовало полноценности секретор-
ных превращений эндометрия у женщин подгруппы 1а 
в 61,5%, у женщин подгруппы 1б – в 61,3% случаев.

Установлено, что, независимо от исходного уровня про-
гестерона в крови, без гестагенной поддержки дидрогесте-
роном у всех пациенток в подгруппе 2а и у 91,3% в под-

Таблица 2. Активность хронического эндометрита по данным иммуногистохимического исследования при невынашивании бере-
менности с недостаточностью лютеиновой фазы цикла до и после лечения 
Table 2. Chronic endometritis activity according to immunohistochemical study in miscarriage with luteal phase deficiency before and 
after treatment

Группы / Groups Активность хронического эндометрита / Chronic endometritis activity Недостаточность 
лютеиновой фазы / 

Luteal phase deficiency
слабая / 

low
умеренная / 

moderate 
высокая / 

high
отсутствие активности / 

no activity
Группа 1 / Group 1 (n = 83)

до лечения / before treatment 23 (27,7%) 42 (50,6%) 18 (21,7%) 0 83
после лечения / after treatment 31 (37,3%) 21 (25,3%) 6 (7,2%) 25 (30,1%) 32 (38,6%)
р 0,055 0,00045 0,005 χ2 = 29,4326; p < 0,001 0,00000

Группа 2 / Group 2 (n = 44)
до лечения / before treatment 14 (31,8%) 18 (40,9%) 12 (27,3%) 0 44
после лечения / after treatment 17 (38,6%) 6 (13,6%) 3 (6,8%) 18 (40,9% 42 (95,5%)
р 0,142 0,003 0,009 χ2 = 22,629; p < 0,001 0,247
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группе 2б повторно выявлены неполноценные секреторные 
превращения эндометрия (НЛФ) (табл. 3).

Проведение гестагенной поддержки, независимо от уров-
ня прогестерона в крови, у женщин с невынашиванием, ХЭ 
и НЛФ нормализует секреторные превращения эндометрия.

После завершения терапии всем женщинам было реко-
мендовано наступление беременности. Изучено течение 
беременностей, данные представлены в табл. 4.

Все беременные с момента наличия положительного 
теста на беременность (срок 4–5 нед.) принимали дидроге-
стерон в профилактической дозе 20 мг в день до 21-й неде-
ли беременности. При появлении признаков угрозы преры-
вания беременности доза дидрогестерона увеличивалась 
до 40 мг однократно, с последующим приемом по 10 мг каж-
дые 8 ч.

Установлены статистически значимые различия в частоте 
угрозы прерывания беременности в I триместре между груп-
пами (р = 0,0008). Частота данного осложнения в 1-й группе 
составила 30,1%, во 2-й была в два раза выше (61,4%). 
Также отмечена тенденция к снижению угрозы прерывания 
беременности в сроки 12–24 нед. беременности (р = 0,053). 
Только половине женщин 1-й группы потребовалась сохра-
няющая терапия в условиях стационара в отличии от паци-
енток 2-й группы, две трети из которых сохраняли беремен-
ность на больничной койке (р = 0,03).

При анализе исхода беременности установлено, что 
у 96,4% в 1-й группе и у 90,9% во 2-й группе (р > 0,1) бере-

менность закончилась срочными родами. Число преждевре-
менных родов также было сопоставимо (3 против 4, р > 0,1). 
Всего родилось 130 детей (3 двойни), среди них 10 недоно-
шенных. В числе 4 детей (1 двойня) в 1-й группе недоношен-
ность 1-й степени установлена у 2. Во 2-й группе из 6 детей 
(2 двойни) недоношенность 1-й степени выявлена у 2 и 
2-й степени (средней тяжести) – у одного ребенка. Статис-
тически значимых различий между группами не выявлено. 
Все дети живы, пороков развития не было.

Заключение

Выявленная у женщин с невынашиванием беременности, 
ХЭ и НЛФ микробная ассоциация вызывает не только дис-
биоз и местное воспаление, но и приводит к развитию ХЭ.

ХЭ с НЛФ у женщин с невынашиванием беременности 
требует проведения индивидуальной комплексной поэтап-
ной прегравидарной подготовки с учетом особенностей им-
мунного/аутоиммунного ответа, обусловливающего хрони-
зацию воспалительного процесса в эндометрии.

Пролонгированное назначение дидрогестерона в цикли-
ческом режиме при прегравидарной подготовке до насту-
пления беременности женщинам с невынашиванием бере-
менности, ХЭ и НЛФ способствует нормализации секре-
торных превращений эндометрия у большинства паци-
енток независимо от исходного уровня прогестерона 
в крови.

Таблица 3. Морфологическая характеристика эндометрия после комбинированной терапии у женщин с невынашиванием бере-
менности, хроническим эндометритом и недостаточностью лютеиновой фазы цикла в зависимости от уровня прогестерона 
в крови 
Table 3. Morphological characteristics of the endometrium after combination therapy in women with miscarriage, chronic endometritis and 
luteal phase deficiency, depending on the progesterone level in the blood

Показатели/данные / 
Indicators/data

Группа 1 / Group 1 Группа 2 / Group 2 p
до терапии / 

before treatment 
после терапии / 
after treatment 

до терапии / 
before treatment 

после терапии / 
after treatment 

НЛФ (по гистологии) / 
LPD (according to histology) n = 83 (100%) 32 (38,6%) n = 44 (100%) 42 (95,5%) 0,00000

Уровень прогестерона высокий / 
High progesterone level 

1а: n = 52 (62,7%) 
60,2 нмоль/л / nmol/L 20 (38,5%) 2а: n = 21 (47,7%) 

63,9 нмоль/л / nmol/L 21 (100%) 0,00000

Уровень прогестерона снижен / 
Low progesterone level

1б: n = 31 (37,3%) 
16,6 нмоль/л / nmol/L 12 (38,7%) 2б: n = 23 (52,3%) 

12,9 нмоль/л / nmol/L 2 (91,3%) 0,01

Таблица 4. Осложнения беременности у женщин с невынашиванием беременности, хроническим эндометритом и недостаточно-
стью лютеиновой фазы цикла 
Table 4. Pregnancy complications in women with miscarriage, chronic endometritis and luteal phase deficiency

Осложнения беременности / Pregnancy complications Группа 1 / Group 1 
n = 83 (%)

Группа 2 / Group 2 
n = 44 (%)

p

Угроза прерывания (стационарное лечение) / Threatened abortion (in-patient treatment) 41 (49,4) 29 (65,9) 0,03
Угроза прерывания в I триместре / Threatened abortion in the first trimester 25 (30,1) 27 (61,4) <0,001
Угроза прерывания с 12 до 24 нед. / Threatened abortion from 12 to 24 weeks 36 (43,4) 25 (56,8) 0,053
Угроза прерывания с 24 до 34 нед. / Threatened abortion from 24 to 34 weeks 6 (7,2) 5 (11,4) 0,184
Анемия беременных / Anemia in pregnancy 33 (39,8) 19 (43,2) 0,140
Гестационный диабет / Gestational diabetes 14 (16,9) 7 (15,9) 0,197
Отеки беременных / Swelling in pregnancy 12 (14,5) 8 (18,2) 0,170
Преэклампсия / Pre-eclampsia 2 (2,4) 1 (2,3) 0,449
Хроническая плацентарная недостаточность / Chronic placental insufficiency 3 (3,6) 2 (4,5) 0,342
Антифосфолипидный синдром / Antiphospholipid syndrome 4 (4,5) 0 (0) 0,178
Синдром задержки развития плода / Fetal growth restriction 3 (3,6) 4 (9,1) 0,140
Бактериурия / Bacteriuria 12 (14,5) 2 (4,5) 0,059
Инфекция в генитальном тракте / Genital tract infection 26 (20,5) 19 (43,2) 0,064
Многоводие / Polyhydramnios 2 (2,4) 3 (6,8) 0,177
Истмико-цервикальная недостаточность / Isthmic-cervical insufficiency 10 (12) 9 (20,5) 0,092
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Нормализации секреторных преобразований эндометрия 
при отмене дидрогестерона после лечения ХЭ у женщин 
с невынашиванием и НЛФ не происходит.

Длительная терапия дидрогестероном в циклическом 
режи ме при прегравидарной подготовке до наступления 
бере менности у женщин с невынашиванием, ХЭ и НЛФ спо-
собствует значительному снижению частоты угрозы преры-
вания беременности на ранних сроках и уменьшению дли-
тельности стационарного лечения, независимо от исходного 
уровня прогестерона в крови.

Планирование беременности у женщин с невынашивани-
ем беременности, ХЭ и НЛФ необходимо проводить на фоне 
приема дидрогестерона, поскольку среди гестагенов дидро-
гестерон за счет своей уникальной структуры и высокой 
селек тивности к прогестероновым рецепторам способен 
оказывать эффект как при абсолютной, так и при относи-
тельной прогестероновой недостаточности. 
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