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Консервативная терапия

В
числе факторов, влияющих на репро/

дуктивную перспективу, все большее

значение приобретает патология эн/

дометрия, особенно хронический эндомет/

рит (ХЭ). ХЭ обнаруживается преимущест/

венно у женщин репродуктивного возраста

[1,4,8], частота его выявления варьирует в

широких пределах – от 0,2 до 73,1% [2,4,11].

Среди пациенток, вовлеченных в программы

вспомогательной репродукции, ХЭ составля/

ет самую частую патологию эндометрия,

достигая максимума у женщин, имевших не/

удачные попытки ЭКО в анамнезе [5,7].

Диагностика ХЭ до сих пор достаточно

сложна и трудоемка. Это обусловлено отсут/

ствием специфических клинических прояв/

лений ХЭ, высокой частотой его бессимп/

томного течения, низкой информатив/

ностью бактериологического метода иссле/

дования, необходимостью инвазивной диаг/

ностики (гистероскопии и/или раздельного

диагностического выскабливания матки с

последующим гистологическим исследова/

нием соскоба). Наиболее доступным на се/

годняшний день методом неинвазивной ди/

агностики ХЭ является ультразвуковое ис/

следование (УЗИ) эндометрия. Безвред/

ность и относительная простота эхографии

дают возможность проводить ее неоднок/

ратно с целью не только диагностики, но и

динамического контроля в процессе лече/

ния. Однако, несмотря на большое количе/

ство предложенных разными авторами

эхографических критериев ХЭ

[3,9,10,12,15,16], исследований их диагнос/

тической ценности не проводилось. Други/

ми диагностическими возможностями обла/

дает магнитно/резонансная томография.

Благодаря своей высокой разрешающей

способности, данный метод исследования

позволяет выявлять патологию на ранних

стадиях заболевания [6,18,19], однако диаг/

ностические МРТ/критерии хронического

эндометрита не отработаны и требуют даль/

нейшего уточнения.

Целью настоящего исследования яви/

лось изучение возможностей эхографии и

магнитно/резонансной томографии в диаг/

ностике ХЭ и оценке эффективности прово/

димого лечения.

Проведено комплексное обследование

126 женщин репродуктивного возраста с

клиническим диагнозом ХЭ. Для подтверж/

дения диагноза всем пациенткам перед ле/

чением проводились следующие исследова/

ния: эхографическое исследование с по/

мощью ультразвукового аппарата Siemens

Sonoline Elegra с влагалищным датчиком 6,5

МГц в обе фазы менструального цикла – в

первые 1–2 дня после окончания менструа/

ции и за 1–2 дня до ее начала; ЦУГ эндомет/

рия или раздельное диагностическое выс/

кабливание матки в первую фазу цикла с

последующим патоморфологическим иссле/

дованием соскоба. Семнадцати пациенткам

перед диагностическим выскабливанием на

8–12 день цикла была проведена магнитно/

резонансная томография органов малого

таза на МР/томографе Magneton Harmony

фирмы Siemens, с напряженностью поля

сверхпроводящего магнита 1.0 Т, без конт/

растного усиления. После диагностического

выскабливания и верификации диагноза,

все пациентки получали комплексное лече/

ние, включающее антибактериальную и им/

муномодулирующую терапию (непосред/

ственно после выскабливания и в течение

двух последующих менструальных циклов)

и физиотерапию. Физиотерапию начинали

на 5–7 день цикла, следующего за диагнос/

тическим выскабливанием. Выбор физичес/

кого фактора был обусловлен механизмом

его действия. При хроническом эндометри/

те без сопутствующих гормонозависимых

заболеваний (I группа) использовали

электроимпульсную терапию с помощью

КАП/ЭЛМ/01 «Андро/Гин», воздействия осу/

ществляли по абдоминально/вагинальной

методике, в течение 20 минут, ежедневно, 1

раз в день, курс состоял из 10 процедур.

При сопутствующем эндометриозе (II груп/

па) использовали импульсное низкочастот/

ное электростатическое поле (ИНЭСП). Ис/

пользовали аппарат «Инфита», воздействия

осуществляли по абдоминально/вагиналь/

но/сакральной методике, в течение 20 ми/

нут, ежедневно, 3 раза в день с интервалом

между процедурами 2 часа, курс состоял из

30 процедур.

105 пациенток, у которых диагноз ХЭ

был подтвержден гистологически, были

разделены на 3 группы:

I группу составили 55 женщин с хрони/

ческим эндометритом без сопутствующей

гормонозависимой патологии, которым про/

водилась электроимпульсная терапия.

II группу составили 20 женщин с ХЭ и

сопутствующим эндометриозом матки I–II

степени распространения, которые получа/

ли воздействие импульсным низкочастот/

ным электростатическим полем.

III группу, контрольную, составили 30

женщин с ХЭ, получавших только медика/

ментозную терапию. У 12 из них был сопут/

ствующий эндометриоз, что позволило

сравнивать результаты лечения с обеими

группами, получавшими физиотерапию.

Эффективность проведенного лечения

оценивали в течение двух последующих ме/

сяцев посредством динамического клини/

ческого контроля, ультразвукового исследо/

вания и магнитно/резонансной томографии

органов малого таза. УЗИ производили так/

же в первые 1–2 дня после окончания

менструации и за 1–2 дня до ее начала в ди/

намике: после курса физиотерапии и в пе/

риоде последействия (через 1 месяц после

окончания терапии). Магнитно/резонанс/

ную томографию производили на 8–12 день

цикла, следующего за лечебным. Отдален/

ные результаты лечения оценивали по эф/

фективности повторной попытки ЭКО И ПЭ

(% беременностей и родов на перенос эмб/

рионов).

В нашей работе мы использовали диаг/

ностические эхографические критерии ХЭ,

разработанные В.Н.Демидовым и соавт. [3]

и МРТ/критерии ХЭ, разработанные А.И. Во/

лобуевым, Е.А. Кулабуховой и соавт. [6]. Ре/

зультаты УЗИ эндометрия, проанализиро/

ванные ретроспективно с учетом гистологи/

ческих данных показали, что наиболее зна/

чимыми критериями ХЭ в первую фазу

менструального цикла являются: неодно/
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родная структура эндометрия (36%), расши/

рение полости матки (35%), наличие гипе/

рэхогенных включений в базальном слое

эндометрия (17%), асимметрия передней и

задней его стенок (12%), наличие газа в по/

лости матки (9%). Во вторую фазу менстру/

ального цикла наибольшей диагностичес/

кой ценностью обладают: неоднородная

структура эндометрия (70%), асимметрия

передней и задней стенок эндометрия

(28%), наличие гиперэхогенных включений

в базальном слое эндометрия (16%), а так/

же его истончение <6мм (12%).

Семнадцати пациенткам перед гистерос/

копией и раздельным диагностическим выс/

кабливанием была выполнена магнитно/ре/

зонансная томография органов малого таза.

Исследование проводили на 1–3 день после

окончания менструации (8–12 день цикла).

Наиболее частыми признаками хроническо/

го эндометрита по данным МРТ были: неров/

ные контуры переходной зоны (83%) и ее

неоднородная структура (67%), отек мио/

метрия (67%), расширение полости матки

(58%), неоднородная структура функцио/

нального слоя эндометрия (50%), снижение

дифференциации слоев маточной стенки

(50%).

Благодаря высокой разрешающей спо/

собности метода, при магнитно/резонанс/

ной томографии возможно определение

особой зоны, названной переходной, кото/

рая представляет собой соединение базаль/

ного слоя эндометрия и подслизистого слоя

миометрия. Характеристика данной зоны

оказалась наиболее значимой в диагности/

ке ХЭ. Необходимо отметить высокую кор/

реляцию МРТ/признаков с соответствующи/

ми эхографическими признаками (в 100%

наблюдений).

Контрольное эхографическое исследо/

вание (табл.1) выполняли дважды во вто/

рую фазу цикла (в лечебном и следующем

за ним менструальном цикле) и дважды в

первую фазу цикла (в двух менструальных

циклах, следующих за лечебным). Измене/

ние толщины эндометрия в первую фазу

менструального цикла не было значимым по

сравнению с исходными значениями.

Однако, по сравнению с контрольной

группой, толщина эндометрия в I и II груп/

пах достоверно увеличилась. Во вторую фа/

зу цикла наиболее значимые изменения бы/

ли в I группе. Увеличение толщины эндомет/

рия отмечалось непосредственно после

окончания курса электроимпульсной тера/

пии (с 8,9±3,0 мм до 9,9±2,4**мм). Однако, в

периоде последействия было выявлено еще

большее увеличение толщины по сравне/

нию с исходной (до 11,3±2,7**мм). Во II

группе также отмечалось увеличение тол/

щины эндометрия, но в меньшей степени и

при исходно больших значениях (с 11,0±3,3

мм до 11,6±2,1*мм). В контрольной группе

увеличение толщины эндометрия не было

достоверным.

В первую фазу цикла значимыми были

изменения структуры эндометрия и состоя/

ния полости матки. В первом цикле после

лечебного эндометрий оставался неодно/

родным у 11% женщин в I группе, у 10% – во

II группе и у 23% – в контрольной группе

(до лечения, соответственно, 33%, 45% и

43%). Во втором цикле после лечения неод/

нородный эндометрий выявлялся лишь у 5%

в I и II группах, причем эти изменения были

статистически значимыми. Расширение по/

лости матки после лечения было выявлено у

4% женщин в I группе (соответственно, 26

% до лечения). Во II и контрольной группах

расширение полости матки не выявлялось,

однако эти изменения не были достоверны/

ми. Наличие гиперэхогенных включений в

базальном слое оставалось практически не/

изменным, в то время как асимметрия сте/

нок эндометрия после проведенного лече/

ния уменьшалась.

Во вторую фазу цикла после проведен/

ной терапии эндометрий стал однородным у

92% женщин в I группе и у 73% – во II груп/

пе (р<0,01). В контрольной группе после

проведенной терапии также отмечено улуч/

шение эхографической структуры эндомет/

рия, однако, статистически недостоверное.

Расширение полости матки в конце лечения

определялось только у одной пациентки I

группы. Газ в полости матки не выявлялся.

Гиперэхогенные включения в базальном

слое эндометрия определялись у 5% жен/

щин I группы (у 18% – до лечения). Во II и

контрольной группах данный признак хро/

нического эндометрита после курса терапии

оставался неизменным. Снижение асиммет/

рии стенок эндометрия не было статисти/

чески значимым. Истончение эндометрия

до 6 мм и менее, как признак атрофии при

хроническом эндометрите, в I группе исчез

у 83% женщин (р<0,01). В контрольной

группе данный показатель не изменялся.

Контрольную магнитно/резонансную то/

мографию проводили на 8–12 день

менструального цикла, следующего за ле/

чебным. В результате проведенного лечения

структура функционального слоя эндомет/

рия стала однородной в 100% в I и II груп/

пах, в 50% – в контрольной группе. Также

следует отметить устранение отека миомет/

рия, расширения полости матки и свобод/

ной жидкости в ней у всех женщин, полу/

чавших физиотерапию. Толщина функцио/

нального слоя стала равномерной у 67%

женщин I и II групп, тогда как в контроль/

ной группе характеристики функционально/

го слоя эндометрия не изменялись. Измене/

ние характеристик переходной зоны было

выраженным в I и II группах. Неровность ее

контуров исчезла у 29% женщин, неодно/

родная структура – у 60%. В контрольной

группе лишь последний показатель изме/

нился у 33% обследованных. Увеличение

толщины базального слоя эндометрия было

отмечено у 1 пациентки II группы с хрони/

ческим атрофическим эндометритом. Более

высокий сигнал миометрия на Т2ВИ, снижа/

ющий степень дифференцировки маточной

стенки, после проведенной терапии не вы/

являлся у половины пациенток в каждой

группе.

Повторная попытка ЭКО и ПЭ была сде/

лана 54 женщинам I группы, 19 пациенткам

II группы и 30 пациенткам контрольной

группы. Частота наступления клинически

подтвержденных беременностей в I группе

составила 33%, во II группе – 26%, в конт/

рольной группе – 23%. Согласно получен/

ным нами данным, комплексное лечение с
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Таблица 1

Толщина эндометрия в динамике обследования
Толщина I группа II группа Контр. группа 

эндометрия, мм (n=55) (n=20) (n=30)

1 фаза цикла

– до лечения 4,9±1,6 4,7±1,6 4,1±1,2

– после лечения 5,3±0,7 § 5,1±1,7 4,3±0,7

– период последействия 5,3±1,9 § 5,5±1,6 § 4,4±0,8

2 фаза цикла

– до лечения 8,9±3,0 11,0±3,3 8,3±2,1

– после лечения 9,9±2,4**, 11,4±3,1§ 8,7±2,5

– период последействия 11,3±2,7**, §§ 11,6±2,1*,§§ 9,0±1,7

* – p≤0.05 – по сравнению с исходной величиной внутри группы (** – p≤0.01); 

§ – p≤0.05 по сравнению с контрольной группой (§§ – p≤0.01)
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использованием электроимпульсной тера/

пии позволило повысить эффективность ме/

тодов ВРТ у женщин с ХЭ на 10% по сравне/

нию с контрольной группой.

Ретроспективно нами был проведен

анализ толщины эндометрия (табл.2) у жен/

щин с удачными (клинически подтвержден/

ная беременность) и неудачными попытка/

ми ЭКО. Несмотря на более высокие показа/

тели толщины эндометрия в подгруппе с

благоприятным исходом программ ВРТ, дос/

товерных различий между подгруппами вы/

явлено не было.

По данным наших исследований

чувствительность ультразвукового исследо/

вания во 2 фазу менструального цикла сос/

тавила 81%, тогда как в 1 фазу – лишь 72%.

Чувствительность динамической эхографии

в целом составила 83%. По данным В.Н. Де/

мидова и соавт. [3], чувствительность УЗИ в

диагностике ХЭ достигает 86%, специфич/

ность – 92 %. По данным Хачкурузова [15],

заболевание эхонегативно в 40–63% случа/

ев. Такое расхождение результатов вызвано

рядом причин. С одной стороны, возмож/

ности эхографии в диагностике ХЭ еще не/

достаточно изучены, имеется небольшое ко/

личество публикаций [3,9,10,12,15,16], а в

доступной нам мировой литературе мы не

встретили ни одного сообщения на эту тему.

С другой стороны, нет единых эхографичес/

ких критериев ХЭ. Предлагаемые различны/

ми авторами «новые» признаки ХЭ являют/

ся, по сути, частными, более детализирован/

ными характеристиками уже существующих

критериев, что усложняет диагностику дан/

ного заболевания. В/третьих, применяется в

основном однократное ультразвуковое ис/

следование без учета дня менструального

цикла, что зачастую ведет к неудовлетвори/

тельной диагностике данного заболевания.

В связи с этим, нами был разработан

строгий алгоритм ультразвуковой диагнос/

тики и оценки результатов лечения ХЭ,

включающий динамическое эхографичес/

кое исследование в определенные дни

менструального цикла: за 1–2 дня до

менструации и на 1–2 день после ее оконча/

ния. Эти сроки, по данным В.Н.Демидова и

соавт. [3], являются оптимальными для вы/

явления специфических УЗ/признаков ХЭ.

Предлагаемое некоторыми авторами 4/

хкратное ультразвуковое исследование в

фазы ранней, средней, поздней пролифера/

ции и секреции [10], на наш взгляд не явля/

ется принципиальным, поскольку наличие у

больных хроническим эндометритом преи/

мущественно постменструальных кровяных

выделений смещает время проведения пер/

вого эхографического исследования на гра/

ницу ранней и средней пролиферативной

фаз (6–8 день менструального цикла), осо/

бенно у женщин с укороченным менструаль/

ным циклом. В связи с этим, в ряде случаев

исследование в раннюю пролиферативную

фазу становится неинформативным, а диаг/

ностическая ценность эхографии в позд/

нюю пролиферативную фазу значительно

снижается.

При динамическом эхографическом

контроле за результатами лечения наиболее

достоверными были изменения толщины

эндометрия. При этом в первую фазу цикла

значимое изменение толщины эндометрия в

периоде последействия было выявлено

лишь в I группе. Во вторую фазу цикла эти

изменения были достоверными в обеих

группах, где использовались физические

факторы. Максимальный прирост толщины

(в среднем на 2,4–2,7 мм, р<0,01) отмечался

в I группе, где использовалась электроим/

пульсная терапия. Во II группе, где приме/

нялось ИНЭСП, изменения толщины эндо/

метрия, имевшего изначально более высо/

кие значения, были менее значимыми (в

среднем на 0,6 мм, р<0.05). Это может быть

обусловлено более выраженным трофичес/

ким действием электроимпульсной терапии

по сравнению с ИНЭСП. Тем не менее, тол/

щина эндометрия во всех группах, где ис/

пользовались физические факторы, была

достоверно выше таковой в контрольной

группе, что является свидетельством трофи/

ческого эффекта физиотерапии [13]. 

Особый интерес представляла динамика

изменения толщины эндометрия на протя/

жении периода последействия. Если непос/

редственно после курса терапии толщина

его увеличилась на 1,0–1,8мм (р<0,01–0,05),

то к концу следующего менструального цик/

ла отмечался прирост еще на 0,9–1,4 мм

(р<0,01). Полученные данные свидетель/

ствуют о выраженном периоде последей/

ствия физического фактора, в течение кото/

рого сохраняется усиление трофических

процессов в слизистой тела матки. В связи с

этим, мы сочли необходимым рекомендо/

вать проведение очередной попытки ЭКО и

ПЭ не ранее, чем через два менструальных

цикла после проведенного лечения с целью

максимально полного использования

действия физиотерапии.

Анализ эхографических эффектов фи/

зиотерапии выявил быстрое и достоверное

улучшение эхоструктуры эндометрия в обе

фазы менструального цикла. Неоднородная

эхоструктура является отражением мелко/

очаговых изменений (инфильтрации, фиб/

роза) вокруг желез и сосудов эндометрия. В

связи с этим, ее нормализация в значитель/

ной степени связана с дефиброзирующим

действием электротерапии.

В ходе динамического контроля мы об/

ратили внимание на относительное постоя/

нство выявляемых гиперэхогенных включе/

ний в базальном слое эндометрия. Получен/

ные данные согласуются с результатами По/

носовой М.А., Хуцишвили О.С [10,16], Деми/

дова В.Н. [3], которые объясняют наличие

данного признака грубой перестройкой сое/

динительной ткани в результате предшест/

вующих хирургических вмешательств. В

связи с этим, наличие гиперэхогенных

включений в базальном слое эндометрия,

являясь важным диагностическим критери/

ем ХЭ, не может рассматриваться как приз/

нак неэффективности проведенного лече/

ния при условии положительной динамики

остальных эхографических и клинических

показателей.

Таким образом, критериями эффектив/

ности проводимого лечения в I фазу

менструального цикла могут служить норма/

лизация эхоструктуры эндометрия и отсут/

ствие расширения полости матки, в том чис/

ле за счет газа. Во II фазу менструального

цикла значимой является нормализация

эхоструктуры эндометрия (исчезновение

его неоднородности). Толщина эндометрия

является статистически значимым показате/
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Таблица 2

Толщина эндометрия и эффективность попытки ЭКО и ПЭ 

Толщина эндометрия, мм Удачные попытки (n=29) Неудачные попытки (n=74)

1 фаза цикла

– до лечения 5,3±1,4 4,7±1,7

– после лечения 5,3±2,0 4,9±1,6

– период последействия 5,4±1,2 5,1±2,3

2 фаза цикла

– до лечения 9,1±3,0 8,9±2,3

– после лечения 10,1±2,8 9,6±2,0

– период последействия 11,9±2,8 10,9±2,7

День переноса эмбрионов 11,0±2,5 10,3±2,8
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лем эффективности терапии ХЭ в обе фазы

цикла, в отличие от наличия гиперэхоген/

ных включений в базальном слое эндомет/

рия, которые следует рассматривать в каче/

стве диагностического признака ХЭ.

Необходимо отметить тесную корреля/

цию эхографических и МРТ/признаков в оп/

ределении расширения полости матки, на/

личия в ней жидкостного содержимого или

газа, неоднородной структуры эндометрия и

его неравномерной толщины. Как показали

наши исследования, магнитно/резонансная

томография имеет ряд преимуществ перед

эхографией в диагностике содержимого по/

лости матки: оценка с помощью Т1 взвешен/

ных изображений – Т1ВИ (импульсная пос/

ледовательность FLASH) позволяет оконча/

тельно подтвердить или исключить гемор/

рагический компонент. Кроме того, МРТ/ис/

следование позволило диагностировать у

трех больных эндометриоз тела матки I сте/

пени распространения, невыявленный при

ультразвуковом исследовании, что послужи/

ло причиной выбора соответствующего фи/

зического лечебного фактора. 

В литературе широко обсуждается воп/

рос о диагностической ценности различных

методов исследования в прогнозировании

исходов программ ВРТ [17]. Максимальное

количество публикаций посвящено эхогра/

фическому изучению состояния эндомет/

рия, причем чаще всего оценивают его тол/

щину. Мы ретроспективно сравнили этот по/

казатель после проведенного лечения ХЭ у

пациенток с успешным и неудачным исхо/

дом программ ВРТ. Полученные нами дан/

ные свидетельствовали о незначительном

превышении толщины эндометрия у паци/

енток с удачной попыткой ЭКО, которое не

было достоверным. Наши результаты свиде/

тельствуют о том, что толщина эндометрия

может быть использована в качестве крите/

рия эффективности проводимого лечения

хронического эндометрита, но не имеет

прогностического значения для оценки ис/

хода последующей попытки ЭКО.

Выводы

Использование неинвазивных методов

исследования, обладающих высокой инфор/

мативностью, является предпочтительным у

пациенток с ХЭ, поскольку позволяет свести

к минимуму диагностические хирургические

внутриматочные вмешательства. Динамичес/

кая эхография и магнитно/резонансная то/

мография объективно отражают результаты

проводимого комплексного лечения. Анализ

полученных результатов свидетельствует о

целесообразности применения физических

лечебных факторов при подготовке пациен/

ток с ХЭ к программе ЭКО и ПЭ.
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