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Цитокино-гормональные взаимодействия 
при хроническом эндометрите у женщин 
с репродуктивными нарушениями 
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В обзоре с позиций этиопатогенеза хронического эндометрита рассмотрена роль цитокинов как причины нарушений 
репродуктивной функции женщины. Акцентируется внимание на зависимости иммунного ответа от стадии воспали-
тельного процесса, а также от наличия моно- или микст-инфекции. Высказывается мнение, что длительные морфоло-
гические и функциональные изменения в слизистой тела матки при хроническом эндометрите обусловливают возмож-
ность патологической афферентации в структуры ЦНС, регулирующих деятельность гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой системы.
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in women with reproductive disorders
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The review discusses the role of cytokines as causes of disorders of the female reproductive function from the positions of the 
etiopathogenesis of chronic endometritis. The attention is focussed on the dependence of immune response on the stage of 
inflammatory process, and also on the presence of mono- or mixed infection. As is hypothesized, prolonged morphological and 
functional changes in the mucous membranes of the uterine body in chronic endometritis condition the possibility of pathological 
afferentation into the structures of CNS that regulate the activity of the hypothalamic-pituitary-ovarian system.
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О бщепризнанной причиной репродуктивных нарушений 
является хронический эндометрит (ХЭ), который в 

настоящее время признается подавляющим большинством 
клиницистов и патоморфологов как отдельная нозологи-
ческая форма [1–3]. 

По результатам исследований у 88,2% женщин ХЭ раз-
вивается в репродуктивном возрасте [4]. Отмечено наличие 
ХЭ у 59,9% женщин с неудачными попытками экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО) в анамнезе [1, 4–6]. Среди 
женщин с ХЭ в 60,4% случаев диагностируется бесплодие: в 
24,8% первичное, в 35,6% вторичное [3]. При привычном не-
вынашивании беременности ХЭ встречается у более 70% 
женщин [1, 7, 8]. По данным некоторых авторов, именно хро-
нический аутоиммунный эндометрит остается причиной не-
вынашивания, в 2 раза более значимой, чем дефицит про-
гестерона [9]. 

Хронический эндометрит – это клинико-морфологический 
синдром, при котором в результате персистирующего повреж-

дения эндометрия инфекционным агентом возникают множе-
ственные вторичные морфофункциональные изменения в 
виде нарушения клеточной пролиферации, апоптоза, ангиоге-
неза и фиброза, нарушающие циклическую биотрансформа-
цию и рецептивность слизистой оболочки тела матки [3, 10]. 

В современных условиях ХЭ характеризуется рядом осо-
бенностей: изменением этиологической структуры с увели-
чением значимости условно-патогенных микроорганизмов, 
в том числе грамотрицательных бактерий и неспорообразу-
ющих анаэробов; преобладанием микробных ассоциаций, 
обладающих более выраженными патогенными свойствами, 
чем монокультуры; увеличением роли простейших, грибов и 
вирусов. К группе риска относят пациенток с бактериальным 
вагинозом, микоплазменной и вирусной инфекцией [11, 12]. 

Большое значение в развитии заболеваний, вызванных 
условно-патогенной микрофлорой, играют преимуществен-
но вирус простого герпеса (ВПГ) 2-го типа и цитомегалови-
рус (ЦМВ), при которых нарушаются факторы местного и 
общего иммунитета, целостность поверхности эпителия, что 
приводит к созданию благоприятных условий для развития 
других инфекционных процессов [13]. Многие исследовате-
ли показали, что клетки эндометрия чувствительны к ЦМВ, 
персистенция которого вызывает развитие ХЭ у неиммуно-
компрометированных пациентов, его присутствие выявлено 
в 20,4% случаев [14]. 
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Герпетический эндометрит, как правило, возникает у 
женщин, страдающих атипичными или бессимптомными 
формами генитального герпеса с длительной персистенци-
ей ВПГ в эндометрии. У 66,19% больных с ХЭ, по данным 
Л.А.Марченко, обнаружен антиген ВПГ, а в 23,95% случаев 
ВПГ явился единственным инфекционным агентом, под-
держивающим хронический воспалительный процесс. 
При этом типичная форма отмечалась в 19,2% случаев, а 
в 80,8% отмечено атипичное или бессимптомное течение 
инфекционного процесса [15]. Объектом интенсивных дис-
куссий стала этиологическая роль микоплазм. Микоплазмы 
присутствуют во влагалищной микрофлоре практически 
у всех женщин, однако подавляющее число видов являются 
сапрофитами и их выделение еще не свидетельствует об 
участии в воспалительном процессе. Только два вида 
(M. hominis и M. urealiticum) рассматриваются как возмож-
ные этиологические агенты, но даже для них этиологи-
ческая роль признается при исключении всех других при-
чин воспаления [16].

Установлено, что при персистенции микроорганизмов в 
эндометрии у 70% женщин обнаружены проявления дисбио-
за влагалища, которые выражались резким снижением ко-
личества лактофлоры и преобладанием анаэробных и 
факультативно-анаэробных условно-патогенных микроорга-
низмов, экспрессировавших признаки, ассоциируемые с 
патогенностью (гемолитическая, выраженная пртеолитиче-
ская активность, концентрация более 105 КОЕ на 1 мл ис-
следуемого материала и др.). В 56% случаев на фоне бакте-
риального вагиноза были выделены различные представи-
тели рода Staphylococcus (S. аureus, S. xylosus, S. hominis, 
S. hyicus, S. lentus, S. epidermidis), у 53% выявлена колониза-
ция бактериями семейства Streptococcaceae (S. aggalactiae, 
S. pyogenus, S. mitis, S. intermerdius, S. faecium, S. faecalis). 
Среди грамотрицательных микроорганизмов у 38% женщин 
с бактериальным вагинозом в видовом отношении было от-
мечено значительное преобладание семейства Enterobac
teriaceae (E. agglomerans, E. aerogenes, E. coli, E. ozaenae, 
K. cryocrescens, H. alvei, S. odorifera). Указанные микроорга-
низмы, являясь потенциальными патогенами благодаря 
входящему в состав их клеточной стенки липополисахариду, 
играют ведущую роль в возникновении воспалительных за-
болеваний женской репродуктивной системы, в частности 
повышают риск восходящего инфицирования эндометрия 
[16–18]. 

Факторами риска развития ХЭ являются все инвазивные 
вмешательства в полости матки, инфекционно-воспали тель-
ные осложнения после родов и абортов, внутриматочная 
контрацепция, инфекции влагалища и шейки матки, стеноз 
шейки матки, деформации полости матки [3]. Не исключает-
ся первичная хронизация патологического процесса в эндо-
метрии у пациенток с нарушениями факторов локальной 
резистентности на фоне вторичных иммунодефицитных со-
стояний, возникших за счет рецидивирующих форм урогени-
тальных инфекций [11].

Течение заболевания зависит от агрессивности микроор-
ганизма, инициирующего воспалительный процесс, и от ис-
ходного состояния иммунитета пациентки, чаще всего оно 
протекает в виде стертых или бессимптомных (атипичных) 
форм [19]. 

Существует мнение, что структура локального иммуноде-
фицита при генитальной инфекции в большей степени за-
висит от локализации и распространенности процесса, чем 
от этиологического фактора заболевания, но зависит от 
свойств инфекционного агента [20, 21].

Хроническое течение характеризуется преобладанием 
пролиферации клеток (пролиферативное воспаление). 
Может развиваться вслед за острым воспалительным от-
ветом, который не приводит к уничтожению повреждающе-
го агента, или может протекать без клинически видимой 
острой стадии. Диагностируется благодаря морфологичес-
ким особенностям, поскольку отличается от острого вос-
паления отсутствием основных признаков: гиперемия, отек, 
боль и повышение температуры. Обычно развитие неспеци-
фической бактериальной инфекции протекает латентно, 
имеет вялотекущий характер. Клиническими проявления-
ми являются зуд, жжение, дизурия, боль, патологические 
выделения и др. Иногда возможно спонтанное излечение, 
но чаще отмечается длительное персистирующее течение 
[2, 22]. В связи с неспецифичностью клинических проявле-
ний ХЭ в настоящее время рассматривают как клинико-
морфологический синдром, при котором обе составляю-
щие диагноза (клинические симптомы и морфологическая 
картина) являются одинаково важными и существенно до-
полняют друг друга [3].

Все механизмы и процессы воспаления связаны между 
собой и в своем взаимодействии составляют физиологичес-
кую функциональную систему. Эти процессы реализуются 
под многофакторным контролем местных тканевых гомео-
статических процессов (цитокинов и др.), а также под конт-
ролем со стороны основных регуляторных систем организма 
(нервной, эндокринной и иммунной) [10, 23].

Наиболее устоявшейся на сегодня является точка зрения 
о возникновении хронического воспаления в результате дис-
баланса между гормональной и иммунной системами орга-
низма, с одной стороны, и патогенными представителями 
микробиоценоза – с другой [24].

В организме Т-хелперы находятся в виде двух субпопу-
ляций: Th1 (провоспалительные) и Th2 (противовоспали-
тельные), различающиеся по антигенам главного комплекса 
гис тосовместимости и продуцируемым цитокинам [25], кото-
рые определяют характер иммунного ответа. Th1 принимают 
участие в росте и дифференцировке Т-, В-лимфоцитов, 
естественных киллеров, в противовирусной и антибактери-
альной защите, их превышение характерно для различных 
патологических состояний. Th2 вызывают преимущественно 
гуморальные реакции, гемопоэз, ангиогенез [26].

Цитокины и связывающие белки циклично экспрессиру-
ются в эндометрии в зависимости от фаз менструального 
цикла и играют значительную роль в локальной регуляции 
таких феноменов, как овуляция, имплантация и менструа-
ция, оказывая свой эффект через специфические рецепто-
ры [27]. На протяжении «окна имплантации» в эндометрии 
превалируют реакции провоспалительного типа (Th1), кото-
рые при отсутствии оплодотворения приводят к отторжению 
эндометрия [7]. 

Интерлейкин-1 (ИЛ-1) участвует на начальных этапах им-
мунного ответа, под его влиянием возрастает концентрация 
продуктов метаболизма фосфолипидов (простагландинов, 
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тромбоксана и др.), с повышением локального уровня ИЛ-1 
повышаются процессы дегрануляции [28, 29]. 

ИЛ-2 стимулирует пролиферацию и дифференцировку 
Т-лимфоцитов, повышает цитолитическую активность NK-
клеток, способствует развитию лимфокинактивированных 
клеток-киллеров, стимулирует пролиферацию В-лимфоцитов 
и секрецию иммуноглобулинов [26]. Фактор некроза 
опухолей-α (ФНО-α), интерферон-γ (ИФН-γ) также влияют на 
цитотоксическую активность естественных киллеров эндо-
метрия. ИЛ-4 оказывает влияние на активность естествен-
ных киллеров эндометрия, а также отражает активность гу-
морального иммунного ответа за счет повышения уровня 
секреторного иммуноглобулина А [30].

Хемокины (ИЛ-8) усиливают направленную миграцию 
лейкоцитов в очаг воспаления и вместе с другими цитокина-
ми увеличивают их функциональную активность, направлен-
ную на элиминацию патогена [25, 31]. Одновременно про-
воспалительные цитокины активируют метаболизм соедини-
тельной ткани, стимулируют пролиферацию фибробластов и 
клеток эпителия, необходимых для заживления и восстанов-
ления целостности ткани. 

Большая роль в естественной иммунной защите эндо-
метрия отводится большим гранулярным лимфоцитам, 
точнее, натуральным киллерным клеткам с высокой экс-
прессией (СD16+, СD56+++), способным лизировать широ-
кий спектр клеток-мишеней. Именно эти клетки считаются 
основными регуляторами физиологических процессов, 
связанных с пролиферацией, и рассматриваются как им-
мунокомпетентные клетки, отвечающие за репродуктив-
ный иммунитет и поддержание беременности [32, 33]. 
Некоторые авторы при ХЭ выявили увеличение в эндо-
метрии количества лимфоцитов, экспрессирующих СD56+, 
оно сочеталось с более низкими значениями количества 
лимфоцитов периферической крови, осуществляющих ци-
тотоксическую функцию (как специфическую (СD8+), так и 
неспецифическую (СD16+)), и сопровождалось увеличени-
ем иммунорегуляторного индекса. Сни жение субпопуля-
ции лимфоцитов (СD8+, СD16+) в периферической крови 
объясняется миграцией этих клеток в очаг воспаления – 
эндометрий. Также отмечено увеличение продукции росто-
вого фактора ИЛ-2, провоспалительных цитокинов (ФНО-α, 
ИФН-γ), подтверждающее наличие воспалительного про-
цесса. Высокое содержание циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК), характеризующихся тропностью к эндо-
телию, свидетельствует о возможности вовлечения в вос-
палительный процесс мелких сосудов и капилляров и спо-
собствует выраженности остроты процесса [34]. Другие 
исследования показали, что женщины с ХЭ, страдающие 
бесплодием, имеют высокий уровень естественных килле-
ров в эндометрии, а в периферической крови – высокий 
уровень ИЛ-2, ИФН-γ, ЦИК и иммуноглобулина А в сочета-
нии с низкими показателями бактерицидной активности 
клеток [35]. 

Длительная персистенция патогенов приводит к сниже-
ниию реактивности иммунокомпетентных клеток и развитию 
анергии, вследствие чего снижается продукция провоспали-
тельных цитокинов и происходит переключение иммунного 
ответа по Th2-типу [12]. А снижение резистентности организ-
ма в связи с изменениями в иммунной системе способствует 

персистенции микробных агентов, поддерживая хронизацию 
воспалительного процесса [36]. У женщин с впервые выяв-
ленной урогенитальной инфекцией, особенно при хламидио-
зе и трихомонозе, в 70% выявили вторичное иммунодефи-
цитное состояние по клеточному типу, у 18% – различные 
изменения иммунного статуса [4].

Показана зависимость иммунного ответа от стадии вос-
палительного процесса и от наличия моно- или микст-ин-
фекции: при хроническом воспалительном процессе, при 
рецидивирующих хронических инфекциях (герпетической 
хламидийной и трихомонадной) иммунный ответ осущест-
вляется Th2-лимфоцитами, а при ремиссии развивается ци-
токиновый ответ по Th1-типу, а Th2 подавлялся [23, 37].

При первичной герпетической инфекции наблюдается по-
вышение как про- так и противовоспалительных цитокинов, 
а в сочетании с хламидиозом, трихомонозом ингибируется 
выработка всех цитокинов [38-40]. Хроническая вирусная 
инвазия вызывает в эндометрии резкий клеточный дисба-
ланс: активацию СD56+-киллерных клеток, снижение супрес-
соров СD8+, изменение соотношения между провоспали-
тельными (ИЛ-1, -6, ИФН-γ) и регуляторными цитокинами 
(ИЛ-4, -10), повышение HLA-DR+. Повышение уровня ИЛ-1, 
-6 влияет через синтез стероидной сульфатазы на биологи-
ческую активность эстрогенов в эндометрии, что вызывает 
нарушение пролиферации и нормальной циклической транс-
формации ткани [41]. 

Проведенные исследования иммунного ответа у пациен-
ток с потерей беременности показывают наличие воспали-
тельного процесса в эндометрии. Приблизительно у 25% 
женщин с необъяснимым привычным выкидышем обнаруже-
ны увеличение иммунного и воспалительного ответа на 
трофобласт и преимущественная секреция эмбриотокси-
ческих Th1-цитокинов [42].

Эндометрий женщин, которые не имели повторных выки-
дышей, продуцирует Th2 (Т-хелперы 2-го типа) – цитокины 
ИЛ-4 и ИЛ-10, тогда как цитокины, продуцируемые Th1 
(Т-хелперы 1-го типа) – ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-12 и ИФН-γ) 
преобладают в эндометрии женщин, страдающих привыч-
ным невынашиванием неясной этиологии [14, 43]. 

Существуют данные о том, что провоспалительные цито-
кины (ИФН-γ и ФНО-α) стимулируют апоптоз ворсинчатого 
цитотрофобласта. ИЛ-2 может повреждать трофобласт, спо-
собствуя превращению естественных киллеров (ЕК) в 
лимфокин-активированные киллеры, ИФН-γ активирует 
мак рофаги к продукции ФНО-α и ИЛ-12, которые, в свою 
очередь, стимулируют ЕК. Синтезированный макрофагами 
ИЛ-1 активирует Т-клетки и способствует дальнейшей про-
дукции цитокинов моноцитами, макрофагами и эпителиаль-
ными клетками. Высокий уровень ИЛ-1, ИФН-γ, ФНО-α акти-
вирует свертывание крови, которой снабжается развиваю-
щийся эмбрион. Кровоток в сосудах сначала снижается, 
а затем совсем прекращается, что и является одной из при-
чин выкидыша [44]. Появляются вещества – хемокины, вы-
зывающие васкулиты, в результате инфильтрации полимор-
фно-ядерными лейкоцитами. Клетки, ответственные за сек-
рецию этих эмбриотоксических факторов, экспрессируют 
СD45 (фенотип белых клеток крови) и особенно СD56 (БГЛ, 
ЕК-подобные клетки) и СD3 (Т-клетки) [17]. Типичные изме-
нения выявлены у беременных женщин при наличии хрони-
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ческой вирусной инфекции уже в 1-м триместре беремен-
ности [8, 20, 43, 45]. 

При длительной микробной агрессии развивается защит-
ная биологическая реакция, в результате которой цитокины 
клеток моноцитарно-макрофагального ряда активируют 
нейроэндокринную систему «гипоталамус-гипофиз-кора 
надпочечников»: резко угнетается секреция кортиколибери-
на, в то время как секреция адренокортикотропного гормона 
(АКТГ) в гипофизе и глюкокортикоидов в коре надпочечни-
ков сохраняется повышенной, как и при остром стрессе. 
Глюкокортикоиды в макрофагах стимулируют секрецию им-
мунного пептида ИЛ-1. В эксперименте получено, что 
дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) стимулирует 
пролиферативный ответ Т-клеток, индуцирует запуск про-
дукции Тh1-цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИФН-γ), тогда как про-
дукция Th2-цитокинов (ИЛ-10) в присутствии ДГЭА-С пода-
вляется. ПРЛ оказывает иммуномодулирующее действие 
путем усиления миграции лейкоцитов и активации фибро-
бластов, а также синтезирует не только рецепторы к ИЛ-1, 
но и сам ИЛ-1 [29].

В эксперименте на животных при имитации хронического 
инфекционного стресса выявлены высокие концентрации 
АКТГ, кортизола, ИЛ-1, ИЛ-6 на фоне сниженных показате-
лей кортикотропин-рилизинг-фактора [28].

Установлено, что у беременных с надпочечниковой гипе-
рандрогенией уже в первой половине беременности сохра-
няется способность клеток крови к продукции Th1 (провос-
палительных цитокинов) и недостаточный сдвиг баланса в 
сторону Th2 (противовоспалительных цитокинов), функцио-
нальная реактивность циркулирующих Т-лимфоцитов и ко-
личественный дефицит естественных регуляторных клеток с 
супрессорной активностью [46]. ДГЭА-С стимулирует про-
лиферативный ответ Т-клеток, индуцирует запуск продукции 
Тh1-цитокинов (ИЛ-2, ИФН-γ), тогда как продукция Th2-ци-
токинов (ИЛ-10) в присутствии ДГЭА-С подавляется [14].

Большое число повторных попыток ЭКО в анамнезе или 
повторные гормональные воздействия в виде стимуляции 
суперовуляции приводят к изменению соотношения иммуно-
компетентных клеток эндометрия на локальном уровне, что 
приводит к преобладанию функции Т-хелперов 1-го типа, 
выработке провоспалительных цитокинов и хронизации вос-
палительного процесса [6]. 

При низком содержании прогестерона при первичной 
овариальной дисфункции или поражении рецепторов про-
гестерона при ХЭ снижается количество прогестерон-
индуцированного блокирующего фактора. В этих условиях 
иммунный ответ матери сдвигается в сторону лимфокин-
активированных киллеров, несущих маркеры CD56+, CD16+ 
и более активного ответа через Т-хелперы 1-го типа с про-
дукцией провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИФН-γ, 
ИЛ-1, ИЛ-6). Повышение уровня продукции Th2-цитокинов 
происходит через прогестерон-индуцированный блокирую-
щий фактор (ПИБФ) вследствие взаимодействия прогесте-
рона с киллер-ингибирующими рецепторами [47]. На ран-
них сроках беременности высокие концентрации прогесте-
рона тормозят экспрессию ИЛ-8, обуславливая этим проти-
вовоспалительное действие гормона во время импланта-
ции. Усиливая в то же время выработку хемокинов клетка-
ми эндометрия, стероиды яичников способствуют миграции 

необходимого количества лейкоцитов в эндометрий, что 
также необходимо для имплантации. Стероидные гормоны 
как мощные иммуносупрессоры блокируют синтез цитоки-
нов и не позволяют их уровню превысить предельные зна-
чения [31]. 

Процесс имплантации бластоцисты контролируется гор-
монами, в частности, эстрадиол увеличивает продукцию 
ИФН и снижает продукцию противовоспалительных цитоки-
нов (ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13).

Установлено ингибирующее влияние ФНО-α, ИЛ-1α, 
ИЛ-1β, ИЛ-8 на синтез пролактина децидуальными клетка-
ми. Хемокины стимулируют продукцию хорионического го-
надотропина человека (ХГЧ), а ХГЧ, в свою очередь, являет-
ся эффективным иммуносупрессором и способствует фор-
мированию Th2-клеточного фенотипа [26].

Длительные морфологические и функциональные изме-
нения в слизистой оболочке тела матки при ХЭ приводят 
к торможению процесса пролиферации функционального 
слоя эндометрия, неполноценности секреторной трансфор-
мации или полному отсутствию фазы секреции, обусловли-
вают возможность патологической афферентации в структу-
ры ЦНС, регулирующие деятельность гипоталамо-гипофи-
зарно-яичниковой системы. Нарушения в этой системе при-
водят к развитию вторичной гипофункции яичников [2, 22]. 
В исследовании Л.В.Ткаченко и др. у 72,5% пациенток с 
условно-патогенной флорой в большом количестве отмече-
но снижение функции яичников, что проявилось недостаточ-
ностью лютеиновой фазы [48].

Таким образом, сохранение нормального функциониро-
вания эндометрия, необходимого для формирования за-
щитного барьера и предотвращения репродуктивных нару-
шений, осуществляется многоуровневой регуляцией. Даль-
нейшее изучение иммуноэндокринной регуляции при ХЭ 
будет способствовать своевременной диагностике, адек-
ватной и эффективной помощи на разных этапах воспали-
тельного процесса.
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Ретроспективный анализ эффекта сальпингэктомии на уровень  
антимюллерова гормона в сыворотке крови и овариальный резерв

Цель исследования. Оценить влияние предшествующей сальпингэктомии на уровень антимюллерова гормона 
(antiMüllerian hormone – AMH) и другие показатели овариального резерва у женщин в возрасте до 40 лет, которым планиру-
ется проведение экстракорпорального оплодотворения и перенос эмбриона.

Дизайн исследования. Проведено ретроспективное сравнение сывороточных уровней AMH непосредственно в первый 
день индукции овуляции у пациенток, как перенесших операцию удаления одной или обеих маточный труб, так и не опери-
рованных ранее таким образом. В ходе исследования учитывали временной интервал от первичного вмешательства до на-
чала индукции овуляции, а также параметры и результаты экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона.

Результаты. Обследовано 198 женщин, среди них 83 пациентки перенесли ранее удаление одной маточной трубы, 41 – 
обеих маточных труб и 74 пациентки не имели подобных операций в прошлом. 

Основные характеристики пациенток получившихся групп оказались практически одинаковыми. Средний уровень AMH 
оказался значительно выше у пациенток, не имевших вмешательств на трубах, по сравнению с аналогичными показателями 
больных, ранее перенесших двухстороннюю сальпингэктомию (183,48 vs 127,11 fmol/mL; p ≤ 0,037). Средний уровень фол-
ликулостимулирующего гормона (ФСГ) у пациенток, не имевших вмешательств на трубах, оказался значительно выше, чем 
у больных после удаления маточных труб с обеих сторон (7,85 vs 9.13 mIU/mL; p = 0,048). 

Не было выявлено никаких существенных различий между трех групп в количестве гонадотропинов и продолжительности 
их введения, уровнях эстрадиола в день инъекции хорионического гонадотропина человека, толщине эндометрия, коли-
честве полученных ооцитов, количестве удвоившихся пронуклеусов, жизнеспособных эмбрионов и эмбрионов хорошего 
качества. 

Уровень AMH не коррелировал с числом ооцитов и возрастом женщин, перенесших удаление маточных труб как с одной, 
так и с обеих сторон.

Заключение. Удаление маточных труб сопряжено со снижением уровня AMH и повышением уровня ФСГ у женщин, пла-
нирующих экстракорпоральное оплодотворение, хотя уровень АМГ не коррелирует с числом ооцитов у пациенток, перенес-
ших одно- или двустороннюю сальпингэктомию. Эти результаты показывают, что удаление маточных труб может приводить 
к снижению овариального резерва.
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