
ОО
дним из наиболее современ$
ных и перспективных методов
лечения бесплодия является

экстракорпоральное оплодотворение и
перенос эмбрионов (ЭКО и ПЭ). Улучше$
ние результативности ЭКО во многом
связано не только с особенностями фол$
ликулярного аппарата яичников, качест$
вом эмбриона, но и с маточными струк$
турами, в частности – с функциональ$
ным состоянием эндометрия, его зрелос$
тью и готовностью к имплантации.

Пациентки с многократными не$
удачными программами вспомогатель$
ных репродуктивных технологий со$
ставляют около 30% от всех пациентов,
которые лечатся с использованием этих
методов. Неадекватная рецептивность
эндометрия ответственна приблизи$
тельно за две трети неудач импланта$
ции, тогда как эмбрион – только за одну
треть.

Так как большинство исследований
отрицают роль гистологического дати$
рования эндометрия (определения со$
ответствия морфологической структу$
ры оболочки матки дню менструального
цикла) в клинике бесплодия, в настоя$
щее время развиваются альтернативные
методы оценки функции эндометрия, а
также ведется активный поиск биологи$
ческих маркеров «окна имплантации»,
способных прогнозировать наступле$

ние беременности в программах ВРТ.
Многочисленные исследования по$

священы изучению потенциальных мар$
керов восприимчивости эндометрия как
предикторов наступления беременнос$
ти и, при этом, в основном помогли оп$
ределить клеточные и молекулярные
механизмы, с помощью которых проис$
ходят этапы имплантации. Однако ис$
пользование даже наиболее изученных
в настоящее время биомаркеров им$
плантации в клинической практике
крайне ограничено.

Одними из наиболее изученных био$
маркеров «окна имплантации» являют$
ся пиноподии – структуры, появляющи$
еся в апикальной части поверхностного
эпителия эндометрия в период макси$
мальной рецептивности.

Большинство идентифицированных
маркеров имплантации (пиноподии, ин$
тегрин αvβ3, LIF, Е$катгерин, HOX гены
и др.) регулируются путем прямого или
опосредованного влияния эстрадиола и
прогестерона.

Однако важен не только уровень по$
ловых стероидов в организме, но и со$
хранение всех путей реализации гормо$
нального эффекта, в чем решающую
роль играет количество функционально
полноценных рецепторов ткани эндоме$
трия к соответствующим стероидным
гормонам.

В течение нормального менструаль$
ного цикла содержание в эндометрии
рецепторов к эстрогенам и прогестеро$
ну претерпевает закономерные колеба$
ния, синхронные с изменением концент$
рации эстрадиола и прогестерона в об$
щем и маточном кровотоке.

Некоторые авторы (С.В. Никитин,
2006; A.П. Лазарев, 2007) полагают, что
у пациенток, страдающих трубно$пери$
тонеальным бесплодием, существует
гормональная недостаточность яични$
ков, связанная с низкими количеством
и/или чувствительностью рецепторов
эстрогенов и прогестерона в эндомет$
рии, и указанные изменения рецептив$
ности эндометрия у женщин с неэффек$
тивными попытками ЭКО в анамнезе мо$
гут явиться причиной неудач последую$
щих циклов ВРТ. Другие авторы приво$
дят диаметрально противоположные
данные (В.С. Бессмертная, 2008), говоря
о повышение экспрессии стероидных ре$
цепторов у пациенток с бесплодием.

В настоящее время в научной лите$
ратуре продолжается дальнейшая дис$
куссия и изучение рецепторного аппа$
рата эндометрия у пациенток с повтор$
ными неудачами имплантации в про$
граммах ВРТ.

Также нет единого мнения о схемах
гормональной подготовки к программе
ЭКО и ПЭ, длительности их применения
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и влиянии различной гормональной те$
рапии на функциональное состояние
эндометрия и готовности его к имплан$
тации. Не разработаны прогностичес$
кие критерии наступления беременнос$
ти у пациенток с неудачными попытка$
ми в рамках циклов ВРТ.

Результаты различных исследова$
ний достаточно противоречивы, поэто$
му представляется актуальным опреде$
ление целесообразности и эффективно$
сти применения гормональной терапии
для подготовки к программе ЭКО у па$
циенток с ранее неэффективными по$
пытками на основании морфофункцио$
нального состояния эндометрия.

Цель исследования: повышение ре$
зультативности лечения бесплодия ме$
тодом ЭКО и ПЭ путем оптимизации
тактики предварительной подготовки
эндометрия у пациенток с неэффектив$
ными попытками в анамнезе.

Материалы и методы
В соответствии с поставленной це$

лью и задачами исследования в ходе вы$
полнения работы обследованы 108 па$
циенток репродуктивного возраста с
трубно – перитонеальным фактором
бесплодия и 2$мя и более неэффектив$
ными попытками ЭКО в анамнезе, обра$
тившихся по поводу бесплодия в отде$
ление вспомогательных технологий в
лечении бесплодия ФГУ «НЦ АГ и П им.
академика В.И. Кулакова» Росмедтех$
нологий. В дальнейшем 11 пациенток
были исключены из исследования, так
как по результатам гистологии у них
была выявлена патология эндометрия
(хронический эндометрит или гипер$
плазия эндометрия).

Предварительное обследование су$
пружеской пары проводилось с исполь$
зованием общеклинических и специаль$
ных методов исследования.

На первом этапе работы аспираци$
онная пайпель$биопсия эндометрия вы$
полнена у 62 пациенток в цикле, предше$
ствующем стимуляции суперовуляции,
на 7–8 день после овуляции, которую ус$
танавливали при динамическом ультра$
звуковом контроле в течение изучаемо$
го цикла и определении пика ЛГ с помо$
щью мочевого теста. Далее сформирова$
ны 2 группы сравнения в зависимости от
эффективности реализации в дальней$
шем программы ЭКО: I группа (n=15) –
пациентки, у которых наступила бере$
менность, II группа (n=47) – пациентки с
отрицательным результатом.

На втором этапе работы, в соответ$
ствии с результатами гистологического
и иммуногистохимическго (ИГХ) иссле$
дования эндометрия была сформирова$
на III группа (n=35), которую составили
больные, получившие гормональную те$
рапию в качестве подготовки к следую$
щей программе ЭКО и ПЭ. У пациенток
III группы также проводилась кон$
трольная биопсия на фоне приема гор$
мональных препаратов на 21–24 день
МЦ (рисунок 1).

Группой контроля явились 15 фер$
тильных женщин без гинекологической
патологии, у которых исследовали
структуру эндометрия.

Стимуляция суперовуляции у всех
пациенток проводилась по короткому
протоколу со 2–3 дня МЦ с использова$
нием препаратов рФСГ и антагонистов
ГнРГ.

Циклическая гормональная подго$
товка проводилась с использованием
трансдермального эстрадиола и микро$
низированного прогестерона.

Гистологическое и ИГХ исследова$
ние эндометрия проводили в лаборато$
рии патоморфологии ФГУ «НЦ АГ и П
им. академика В.И.Кулакова» Росмед$
технологий.

Материалы биоптатов фиксировали
в 10% нейтральном формалине, заклю$
чали в парафин, делали срезы толщиной
5 мкм и окрашивали гематоксилином и
эозином. При исследовании гистологи$
ческих препаратов также проводилась
оценка % клеток поверхностного эпите$
лия с наличием зрелых пиноподий в све$
товом микроскопе при увеличении х400.

Для ИГХ реакций парафиновые сре$
зы обрабатывали по стандартной мето$
дике, использовали мышиные монокло$
нальные антитела к эстрогеновым ре$

цепторам α (клон 1D5 «DAKO») и проге$
стероновым рецепторам (клон 636
«DAKO»).

Для анализа результатов ИГХ реак$
ций использовали метод гистологичес$
кого счета H$score по формуле: HS =
1a+2b+3c, где а – % слабо окрашенных
клеток, b – % умеренно окрашенных
клеток, с – % сильно окрашенных кле$
ток, 1, 2, 3 – интенсивность окрашива$
ния, выраженная в баллах. Степень вы$
раженности экспрессии ЭР и ПР расце$
нивали: 0–10 баллов – отсутствие экс$
прессии, 11–100 баллов – слабая экс$
прессия, 101–200 баллов – умеренная
экспрессия, 201–300 баллов – выражен$
ная экспрессия.

Статистическая обработка данных
выполнена с помощью пакета приклад$
ных программ «Statistica for Windows»
v. 7.0, StatSoft Inc..

Сравнение между группами прово$
дили непараметрическими методами с
использованием критерия Манна$Уит$
ни. Статистически значимыми счита$
лись отличия при P<0,05 (95%$й уровень
значимости) и при P<0,01 (99%$й уро$
вень значимости). Для исследования
влияния одной или нескольких незави$
симых переменных на одну зависимую
переменную использовался одномер$
ный дискриминантный анализ – метод
бинарной логистической регрессии. От$
носительный шанс (ОШ) наступления
беременности вычисляли по методу
Woolf.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Возраст обследованных пациенток
не различался между исследуемыми
группами и колебался от 22 до 35 лет,
составляя в среднем 32,2± 0,3 года.
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Рисунок 1. Схема вы�

полнения исследова�

ния и разделения па�

циенток на группы.



Средняя продолжительность бес$
плодия колебалась от 2 до 14 лет и со$
ставила в среднем 6,3± 0,4 лет.

Среднее количество неудачных цик$
лов ЭКО не различалось между иссле$
дуемыми группами и составило 2,7±0,3 в
I группе, 2,7±0,2 – во II группе, 2,6±0,2 –
в III группе. Более половины женщин
(65%) имели 2 попытки ЭКО в анамнезе,
каждая третья пациентка (35%) – 3 и бо$
лее неудачных циклов лечения. Сущест$
венных и достоверных различий между
группами не выявлено.

Изучая параметры стимуляции су$
перовуляции у обследованных пациен$
ток, не выявлено статистически значи$
мых различий между группами пациен$
ток в отношении течения стимуяции су$
перовуляции, параметров фолликулоге$
неза, оогенезе и раннего эмбриогенеза
(таблица 1).

В связи с этим, представлялось наи$
более важным уделить особое внимание
структуре эндометрия у данных пациен$
ток.

В контрольной группе во всех био$
птатах наблюдался эндометрий фазы
секреции. Среднее значение уровня ПР
составил в клетках поверхностного эпи$
телия и желез 132,5±9,5, в строме –
208,8±11,6 баллов. Показатели ЭР? в
среднем составили в клетках поверхно$
стного эпителия и желез 63,2±6,7, в
строме – 89,8±4,1 баллов. Во всех био$
птатах в группе контроля соотношение
ПР/РЭ? было более 2 (среднее значение
в поверхностном эпителии – 2,1±0,3, в
железах – 2,1±0,3, в строме – 2,3±0,2).

У 93,3% пациенток, беременных по$
сле ЭКО (I группа) морфологическая
картина эндометрия соответствовала
фазе секреции. Как известно, основным
методом исследования пиноподий явля$
ется сканирующая электронная микро$
скопия. Однако, размер пиноподий у
человека составляет в среднем 6 μm), в
связи с чем в данном исследовании по$
казалось возможным оценить процент
поверхностных клеток эпителия с нали$
чием апикального выпячивания (пред$
положительно пиноподии) при рутин$
ном гистологическом исследовании с
использованием световой микроскопии
(рисунок 2).

В I группе у всех пациенток количе$
ство клеток поверхностного эпителия с
наличием пиноподий было ≥50% (сред$
нее значение составило 66,7±2,95).

Во всех исследованных образцах от$
мечалось ядерное ИГХ окрашивание ПР.
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Таблица 1.

Характеристика параметров стимуляции суперовуляции, фолликулогенеза, 
оогенеза и эмбриогенеза у пациенток исследуемых групп

Параметры I группа II группа III группа

Стартовая доза рФСГ, МЕ 189,3±14,8 201,6±11,1 181,7±9,6

Длительность стимуляции, дни 10,7±1,6 10,6±0,2 9,3±0,2

Общая доза рФСГ, МЕ 1942,9±133,2 1922,4±78 1830,8±54,1

Среднее количество фолликулов диаметром ≥18 мм 12±0,8 11,6±0,7 11,7±0,7

Среднее количество полученных ооцитов 8,9±1,3 8,3±0,6 7,9±0,6

Количество зрелых ооцитов 7,2±0,9 6,4±0,5 6,6±0,7

Доля зрелых ооцитов, % 80,9 77,1 83,5

Количество оплодотворенных ооцитов 6,8±0,9 5,7±0,6 6,1±0,7

Общее количество эмбрионов 4,4 ±0,6 3,8±0,4 4,1±0,4

Количество перенесенных эмбрионов 1,9±0,1 1,8±0,2 1,9±0,1

р > 0,05 статистически значимых различий не выявлено

Рисунок 2. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение х 400, 80% клеток поверхност�

ного эпителия с наличием пиноподий.

а – Окраска гематоксилином и эозином, увеличение х 400, 80% клеток поверхностного эпи�

телия с наличием зрелых пиноподий.

б – ИГХ к ПР. H�score поверхностный эпителий – 210, железы – 210, строма – 220

в – ИГХ к ЭРα. H�score: поверхностный эпителий – 100, железы – 100, строма – 60

г – ИГХ к ЭРα. Апикальное цитоплазматическое окрашивание в проекции пиноподий

Рисунок 3. Нормальная экспрессия ЭР? в фазу секреции (ПР/ЭРα>2).



В поверхностном эпителии и в железах
уровень ПР составил в среднем
206,7±20,2 и 230±18,2 баллов соответст$
венно, в строме – 242,3±11,8. Количество
ЭРα в ядрах клеток поверхностного эпи$
телия составило в среднем – 98,3±15,6,
железах 102,1±15,2, строме 100,3±15,6
баллов. Интересен тот факт, что помимо
ядерной ИГХ реакции на ЭРα, также на$
блюдалось апикальное цитоплазматиче$
ское окрашивание, которое локализова$
лось исключительно в клетках поверх$
ностного эпителия, где были сформиро$
ваны пиноподии (рисунок 3).

Возможно, данное наблюдение свя$
зано с наличием мембранных ЭРα в
клетках эндометрия. Механизм дейст$
вия и структурные особенности мемб$
ранных эстрогеновых рецепторов (мЭР)
в настоящее время точно не определе$
ны, однако предполагают, что мЭР отве$
чают за быструю передачу эстроген$ин$
дуцированных сигналов в клетке.

Соотношение ПР/ЭРα у 86,7% паци$
енток с морфологической картиной се$
креторной фазы было более 2 (среднее
значение: поверхностный эпителий –
2,6±0,3, железы – 2,8±0,3, строма –
3,2±0,2).

Таким образом, в группе беремен$
ных после ЭКО, наблюдалась умерен$
ная или выраженная экспрессия ПР и
слабая или умеренная экспрессия ЭРα в
поверхностном эпителии и строме, по$
добная результатам, полученным в
группе контроля. Статистически значи$
мое различие (р<0,05) в уровне ПР и
ЭРα отмечалось только в клетках же$
лез. Существенным представляется тот
факт, что показатели стероидной ре$
цепции в строме у пациенток, беремен$
ных после ЭКО, не отличались от груп$
пы контроля, поскольку современные
представления предполагают, что имен$

но строма играет решающую роль в ус$
пешной имплантации эмбриона и после$
дующем развитии беременности.

При гистологическом исследовании
эндометрия у 29,8% пациенток II груп$
пы (небеременные после ЭКО) обнару$
жена поздняя стадия фазы пролифера$
ции (IIА подгруппа), у 57,5% – фаза се$
креции (IIБ подгруппа), у 12,8% – не$
полноценная фаза секреции с асин$
хронным развитием желез в стадии по$
здней пролиферации и начала ранней
секреции (IIВ подгруппа).

Так как в течение менструального
цикла происходят физиологические ко$
лебания экспрессии ПР и ЭРα, невоз$
можно оценивать их показатели без уче$
та морфологической характеристики
эндометрия и детального изучения
уровней ПР и ЭР? в зависимости от гис$
тологического датирования эндометрия.

Среди пациенток II группы, у кото$
рых обнаружена фаза пролиферации
(IIА подгруппа) соотношение
ПР/ЭРα<2, обнаружено у 50% пациен$
ток, в остальных биопсиях наблюдалось
соотношение ПР/ЭРα≥2. Во IIА под$
группе обнаружено статистически зна$
чимое уменьшение уровня ПР в строме
эндометрия (р<0,05) и тенденция к бо$
лее низкой экспрессии ПР в клетках по$
верхностного эпителия и желез, чем в
группе контроля. Достоверных разли$
чий в количестве ЭРα не было выявлено
(р>0,05). Однако, по данным литерату$
ры поздняя стадия фазы пролиферации
в нормальном эндометрии характеризу$
ется максимально высокой экспрессией
и ПР и ЭРα во всех клетках эндометрия.
Таким образом, у данной подгруппы па$
циенток наблюдалось снижение стеро$
идной рецепции эндометрия, вызванное
недостаточной эстрогеновой стимуля$
цией рецепторного аппарата в I фазу

менструального цикла, так как у них от$
мечен достоверно более низкий уровень
Е2 на 3–5 день МЦ, чем в группе бере$
менных после ЭКО пациенток
(187,9±16,9 пмоль/л и 263,7±18,5
пмоль/л, соответственно; р<0,05).

Среди пациенток IIБ подгруппы (с
фазой секреции) только у 25% наблюда$
лось соотношение ПР/ЭРα≥2, у 75% па$
циенток IIБ подгруппы выявлено соот$
ношение ПР/ЭРα<2.

Во IIБ подгруппе наблюдалось до$
стоверно значимое увеличение уровня
экспрессии ПР в поверхностном эпите$
лии и в железах (р<0,05), показатели ПР
в строме не отличались от группы кон$
троля. В то же время количество ЭРα в
клетках поверхностного эпителия и же$
лез превышало норму более чем в 2 раза,
в клетках стромы – в 1,4 раза (рисунок 4).

Известно, что в эндометрии сниже$
ние ЭР? – критическое событие, осво$
бождающее от подавляющего влияния
определенные гены и обеспечивающее
сигнал для начала внутриматочной ре$
цептивности. Высоко специализирован$
ный и специфический средне$секретор$
ный репертуар эндометриальной экс$
пресси геннов совпадает с сокращением
экспрессии ЭРα. Гиперэкспрессия ЭРα в
лютеиновую фазу цикла вызывает нару$
шение экспрессии биологических марке$
ров имплантации, в том числе интегрина
αvβ3. Отсутствие физиологического
снижения ЭРα в средне$секреторную
фазу МЦ может быть связано с неадек$
ватными уровнями прогестерона в сыво$
ротке крови, чрезмерной экспрессией
ароматаз, коактиваторов стероидных
рецепторов, некоторых провоспалитель$
ных цитокинов (IL$6, EGF), а также, воз$
можно, с нарушением экспрессии ЭРβ.

Следует отметить, что данная под$
группа женщин (IIБ) единственная, где
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а – окраска гематоксилином и эозином, увеличение х 400, 15% клеток поверхностного эпителия с наличием пиноподий

б – ИГХ к ПР. H�score: поверхностный эпителий – 285, железы – 285, строма – 240

в – ИГХ к ЭРα. H�score: поверхностный эпителий – 270, железы – 270, строма – 170

Рисунок 4. Гиперэкспрессия ЭРα в фазу секреции (вариант дисбаланса ПР/ЭРα<2)



не выявлено ни одной статистически зна$
чимой корреляции между концентраци$
ей эстрадиола и прогестерона в сыворот$
ке крови и показателями экспрессии ПР
и ЭРα. Дисбаланс экспрессии стероид$
ных рецепторов в эндометрии на фоне
нормального профиля сывороточных
гормонов у таких пациенток может сви$
детельствовать о повреждении рецеп$
торного аппарата на тканевом уровне
или локальном нарушении функции па$
ракринных и аутокринных факторов ре$
гулирующих экспрессию ЭРα. Возмож$
но, наличие гиперэкспрессии ЭРα в сере$
дине лютеиновой фазы МЦ может быть
лучшим биомаркером нарушения функ$
ции эндометрия у женщин с неэффек$
тивными попытками ЭКО в анамнезе.

В IIВ группе (неполноценная фаза
секреции) выявлено статистически зна$
чимое снижение уровня ПР в клетках
поверхностного эпителия и стромы (бо$
лее чем в 2 раза), а также наблюдалась
тенденция к повышению уровня ЭРα в
поверхностном эпителии и железах
(р>0,05) по сравнению с группой кон$
троля.

Среди пациенток II группы, только у
8,5% пациенток обнаружено ≥50% пи$
ноподий, в остальных 95,5% биоптатах
этот показатель колебался от 0 до 30%.
Среднее количество пиноподий во II
группе было более чем в 3,5 раза мень$
ше, чем у пациенток I группы и состави$
ло 18,3±1,9%.

В результате многофакторного ана$
лиза с использованием метода бинарной
логистической регрессии была построе$
на статистически значимая модель:
y=0,167 – 0,17 * РП/РЭα поверхн. + 2,8 *
РП/РЭα железы – 24,9 * РП/РЭα стро$
мы (р<0,0005285), в которой показано,
что на наступление беременности в про$
грамме ЭКО влияют показатели соотно$
шения ПР/ЭРα в поверхностном эпите$
лии, в железах и в строме эндометрия,
однако, определяющим прогностичес$
ким фактором является соотношение
ПР/РЭα в строме (коэффициент 24,9).

На основании полученных результа$
тов также произведен расчет относи$
тельного шанса (ОШ) наступления бе$
ременности после ЭКО у пациенток с
неэффективными попытками в анамне$
зе при различных показателях соотно$
шения ПР/ЭРα в эндометрии. При соот$
ношении ПР/ЭРα<2, ОШ отрицатель$
ного результата составил 9,43 (95% до$
верительный интервал 3,37–26,39). При
соотношении ПР/ЭРα в диапазоне 2 – 3

(3>ПР/ЭРα≥2) ОШ наступления бере$
менности составил 4,38 (95% довери$
тельный интервал 2,31–8,29). При уве$
личении соотношения ПР/ЭРα более 3,
ОШ наступления беременности умень$
шается и составляет только 1,22, причем
нижняя граница 95% доверительного
интервала менее 1 (95% доверительный
интервал 0,37–4,02), что говорит о ста$
тистически незначимом факте. Таким
образом, шанс наступления беременно$
сти после ЭКО у данных пациенток при
соотношении ПР/ЭРα в диапазоне 2–3
выше в 4,4 раза по сравнению с теми, у
которых данная величина не входит в
указанный диапазон (т.е. при
ПР/ЭРα<2 и ПР/ЭРα>3).

Учитывая данные, полученные на
первом этапе исследования, была сфор$
мирована III группа пациенток (n=35) с
неэффективными попытками ЭКО в
анамнезе, у которых при ИГХ исследова$
нии выявлено снижение уровня экспрес$
сии ПР и ЭРα и которым целесообразно
назначение препаратов эстрогена и про$
гестерона в качестве подготовки эндоме$
трия перед следующей программой ЭКО.
Так как у пациенток IIБ группы (с отсут$
ствием снижения уровня ЭРα в фазу сек$
реции) отсутствовали корреляционные
связи между концентрациями стероид$
ных гормонов и соответствующих рецеп$
торов эндометрия, они не были включе$
ны в дальнейшее исследование.

До лечения в III группе фаза проли$
ферации наблюдалась у 54,3% пациен$
ток (IIIА группа), фаза секреции у
31,4% (IIIБ группа) и неполноценная
фаза секреции у 14,3% (IIIВ группа). До
лечения в III группе количество пино$
подий колебалось от 5 до 30 % и только
у 2,9% пациенток обнаружено количе$
ство пиноподий ≥50%, среднее значение
составило 21,4±1,9%.

В IIIА подгруппе женщин средние
показатели экспрессии ПР составили в
клетках поверхностного эпителия и же$
лез 91,3±14,5, в строме – 81,3±10,3 бал$
лов. Количество ЭРα составило в сред$
нем 60,3±16 в поверхностном эпителии
и железах, 49,5±10,9 в строме.

До лечения в IIIБ группе пациенток,
у которых по данным гистологического
исследования выявлена фаза секреции,
также наблюдался низкий уровень сте$
роидной рецепции (<100 баллов) во всех
клетках эндометрия. Уровень ПР соста$
вил в среднем в клетках поверхностного
эпителия 50±11, в железах – 62,7±11,9, в
строме – 100,9±10,6 баллов. Средние

значения уровня экспрессии ЭРα соста$
вили в поверхностном эпителии –
34,6±7,9, в железах – 34,6±6,8, в строме
– 22,3±5,8 баллов.

До лечения у пациенток с неполно$
ценной фазой секреции (IIIВ подгруп$
па) наблюдалось неравномерная ИГХ
реакция в клетках эндометрия и высо$
кие колебания показателей ПР и ЭРα.

Таким образом, III группа была сфор$
мирована из пациенток со сниженной
стероидной рецепцией. По данным ИГХ
исследования до лечения показатели ПР в
клетках поверхностного эпителия и же$
лез были в 1,5 раза, в строме в 2 раза ниже
чем уровни экспрессии ПР в группе кон$
троля. Для показателей ЭРα наблюдалось
статистически значимое (р<0,05) разли$
чие только в клетках стромы.

Пациенткам III группы в течение
двух менструальных циклов перед про$
граммой ЭКО и ПЭ проводилась гормо$
нальная подготовка эндометрия препа$
ратами трансдермального эстрадиола (с
5$го по 25$й день МЦ) и микронизиро$
ванного прогестерона (с 16$го по 25$й
день МЦ).

После проведенной гормональной
подготовки в III группе пациенток во
всех полученных биоптатах наблюда$
лись равномерные секреторные преоб$
разования. При этом у 14,3% пациенток
количество клеток поверхностного эпи$
телия с наличием пиноподий колебалось
от 5 до 30%. У 31,4% женщин количество
пиноподий составило 50%, у 54,3% паци$
енток – от 60 до 100%, среднее значение
– 58,9±3,7%. После проведенного гор$
монального лечения наблюдалось стати$
стически значимое увеличение количе$
ства клеток поверхностного эпителия с
наличием пиноподий (р<0,05), а показа$
тели ПР в клетках поверхностного эпи$
телия и желез и составили в среднем
179,9±9,3, в строме – 215,1±6,1 баллов.
Количество ЭРα в среднем составило в
поверхностном эпителии 88,3±6,1, в же$
лезах – 88±6,1, в строме – 97,4±3,1.

В III группе после проведенного ле$
чения соотношение ПР/ЭРα≥2 во всех
клетках эндометрия наблюдалось у 80%
пациенток, у 8,6% – было соотношение
ПР/ЭРα<2 во всех клетках эндометрия,
у 11,4% женщин в строме наблюдалось
соотношение ПР/ЭРα≥2, а в поверхно$
стном эпителии и железах ПР/ЭРα<2. В
среднем ПР/ЭРα в III группе после про$
веденного лечения составило в поверх$
ностном эпителии 2,1±0,1, в железах –
2,1±0,1, в строме – 2,3±0,1.
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Также наблюдалось статистически
значимое (р<0,05) увеличение показате$
лей ПР и ЭРα во всех клетках эндомет$
рия. В поверхностном эпителии, желе$
зах и строме показатели ПР увеличи$
лись более чем в 2 раза. Уровень экс$
прессии ЭРα повысился в 1,6 раза в по$
верхностном эпителии и железах и бо$
лее чем в 2 раза в клетках стромы. Дан$
ные гистологического исследования
свидетельствуют о нормализации струк$
турно$функционального состояния эн$
дометрия, формировании более полно$
ценных морфологических реакций по$
верхностного эпителия, железистого и
стромального компонентов эндометрия
у данной категории пациенток на фоне
гормональной подготовки. Полученные
результаты говорят в пользу того, что
циклическая гормональная терапия
обеспечивает адекватное поступление
половых стероидных гормонов и повы$
шает чувствительность к ним клеток эн$
дометрия путем увеличения экспрессии
прогестероновых и эстрогеновых рецеп$
торов, что позволяет гормонам реализо$
вать их действие в виде адекватной и
равномерной морфо$функциональной
реакции оболочки матки.

В III группе пациенток (n=35) после
предварительной гормональной подго$
товки эндометрия в результате про$
граммы ЭКО беременность наступила у
74,3% женщин (n=26).

Следует отметить, что беременность
наступила у всех пациенток, у которых
до лечения была выявлена фаза проли$
ферации и соотношение ПР/ЭРα<2 или
фаза секреции и соотношение ПР/ЭРα2.

Таким образом, полученные в ходе
выполнения данного исследования ре$
зультаты свидетельствуют о несомнен$
ной связи между состоянием эндомет$
рия и эффективностью реализации про$
граммы ЭКО, что диктует необходи$
мость исследования эндометрия на эта$
пе подготовки.

На основании полученных результа$
тов разработан алгоритм индивидуаль$
ной предварительной подготовки эндо$
метрия у пациенток с неэффективными
попытками ЭКО в анамнезе к последую$
щей программе (рисунок 5).

Выводы
1. Пациенткам с неудачами имплан$

тации в анамнезе перед проведением
программы ЭКО и ПЭ необходимо про$
ведение морфологического и иммуноги$
стохимического исследования эндомет$
рия с целью выявления патологических
изменений рецепторного статуса (сни$
жение уровня экспрессии ПР и ЭРα, не
соответствующее морфологической
структуре эндометрия, гиперэкспрес$
сия ЭРα в фазу секреции) для определе$
ния индивидуальной подготовки к сле$
дующему циклу ЭКО.

2. При гистологическом исследова$
нии эндометрия в период «окна имплан$
тации» рекомендуется с помощью све$
товой микроскопии оценивать морфо$
логическую структуру поверхностного
эпителия.

3. При определении в биоптате эндо$
метрия фазы пролиферации в сочетании
с ПР/ЭРα<2 и низкой или умеренной
экспрессией ПР и ЭРα, а также фазы се$

креции в сочетании с ПР/РЭα≥2, низкой
экспрессией ПР в строме и низкой экс$
прессией ЭР≥ и количеством пиноподий
<50% следует проводить предваритель$
ную гормональную подготовку с приме$
нением препаратов эстрадиола (с 5$го по
25$й день МЦ) и прогестерона (с 16$го
по 25$й день МЦ) в течение двух МЦ.

4. У пациенток с соотношением
ПР/ЭРα<2 при морфологической кар$
тине ранней или средней стадии фазы
секреции проведение циклической гор$
мональной терапии с использованием
препаратов эстрадиола и прогестерона
нецелесообразно.
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Рисунок 5. Алгоритм предварительной гормональной подготовки эндометрия у пациенток с

неэффективными попытками ЭКО в анамнезе




