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ENDOMETRIOSIS GENITALIS EXTERNA,  
IMMUNOHISTOCHEMICAL DIAGNOSIS  

OF ENDOMETRIUM IMPLANTATION RECEPTIVITY 
 

Abstract. The lack of implantation in cycles of in vitro fertilization (IVF) is one of the main problems of 
modern reproductive medicine. Implantation is a multifactorial process, it is difficult to imagine the existence of a 
single criterion, with which it is possible to determine the receptivity of the endometrium. However, the possibility 
of accurate diagnosis of the state of endometrium receptivity cannot be overestimated in terms of clinical relevance. 
Endometrial biopsy today remains the most common method to diagnose pathological conditions that lead to a 
significant reduction or loss of the ability of endometrial implantation.  

Important one is the ability to predict the onset of implantation, since the detection of violations make it pos-
sible to avoid unnecessary emotional stress, not to carry out the support of the luteal phase and the hopeless refrain 
from embryo transfer, preserving them for the delayed transfer. We evaluated the possibility of using the immu-
nohistochemical study with the assessment of key biological molecules involved in the formation of implantation 
window (LIF, ER, PR, Integrin, TGF-β1, VEGF), for prognosis and diagnosis of disorders of the endometrium im-
plantation receptivity in patients with external genital endometriosis. As a result of studies there have been verified 
informative immunohistochemical markers that have been used to create the IVF treatment outcome prediction algo-
rithm. With the help of the developed model it is possible to predict the group with poor outcome of treatment that 
can reasonably plan the tactics of treatment measures and enhances the effectiveness of IVF treatment. 

Key words: IVF, endometrium implantation receptivity, receptivity, "implantation window", LIF, VEGF, 
Integrin αVβ3, TGFβ1, ER, PR. 

 

  
Ю. С. Крылова1, В. О. Полякова1, А. М. Гзгзян1, В. Н. Локшин2, И. М. Кветной1 

 
 1ФГБНУ «НИИАГиР им. Д.О. Отта» , Санкт-Петербург, Россия, 

2Международный центр клинической репродуктологии «PERSONA», Алматы, Казахстан 
  

НАРУЖНЫЙ ГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ, 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ИМПЛАНТАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ 
 

Аннотация. Отсутствие имплантации в циклах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) – одна из 
основных проблем современной репродуктологии. Имплантация является многофакторным процессом, труд-
+но представить себе наличие единого критерия, с помощью которого возможно определить рецептивность 
эндометрия. Однако, возможность достоверной диагностики состояния рецептивности эндометрия трудно 
переоценить с точки зрения клинической значимости. Биопсия эндометрия на сегодняшний день остается 
наиболее распространенным методом, позволяющим диагностировать патологические состояния, приводя-
щие к существенному снижению или утрате имплантационной способности эндометрия.  
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Важной представляется возможность прогнозировать наступление имплантации, так как при выявлении 
нарушений можно избежать лишней эмоциональной нагрузки, не проводить поддержку лютеиновой фазы и 
воздержаться от бесперспективного переноса эмбрионов, сохранив их для отсроченного переноса. Нами про-
ведена оценка возможности использования иммуногистохимического исследования с оценкой ключевых 
биологических молекул участвующих в формировании имплантационного окна (LIF, ER, PR, Integrin, TGF-
β1, VEGF), для прогноза и диагностики нарушения имплантационной восприимчивости эндометрия, у па-
циенток с наружным генитальным эндометриозом. В результате исследований были верифицированны 
информативные иммуногистохимические маркеры, которые были использованы для создания алгоритма 
прогноза исхода лечения методом ЭКО. С помощью разработанной модели возможно прогнозирование 
группы с неблагоприятным исходом лечения, что позволяет обоснованно планировать тактику ведения 
лечебных мероприятий и способствует повышению эффективности лечения методами ЭКО. 

Ключевые слова: ЭКО, имплантационная восприимчивость эндометрия, рецептивность, «окно им-
плантации», LIF, VEGF, Integrin αVβ3, TGFβ1, ER, PR. 

 
Бесплодный брак – важная медицинская, социальная и экономическая проблема. По данным 

ВОЗ его частота составляет 10–15% и не имеет тенденции к снижению. Недостаточная эффектив-
ность методов восстановления естественной фертильности человека стимулировала развитие 
новых вспомогательных репродуктивных технологий, в частности экстракорпоральное оплодо-
творение (ЭКО), результативность которого колеблется от 28,5 до 32,5 % [1]. Оптимизация эффек-
тивности ЭКО напрямую связана с решением ключевой проблемы репродуктологии – иден-
тификации периода рецептивности (имплантационной восприимчивости эндометрия) для опре-
деления функциональной готовности эндометрия к имплантации бластоцисты [2]. Импланта-
ционная восприимчивость эндометрия – комплекс структурно-функциональных характеристик 
эндометрия с четкими временными константами, которые определяют способность эндометрия 
обеспечить имплантацию эмбриона. Реализация рецептивности эндометрия осуществляется 
посредством генетических и молекулярных превращений, которые приводят к экспрессии боль-
шого количества биологически активных молекул, таких как цитокины, факторы роста, молекулы 
адгезии и др. Традиционно оценку рецептивности эндометрия проводят с помощью биопсии, 
позволяющей выявить недостаточность лютеиновой фазы [3]. Тем не менее, данный метод не 
позволяет получить полной информации о рецептивности эндометрия. Так, исследователи при-
знают, что при гистологической визуализации невозможно выявить функциональные подпоро-
говые нарушения имплантационной восприимчивости. Определение иммуногистохимическим 
методом сигнальных молекул обеспечивающих имплантационную способность эндометрия дает 
возможность для оценки функциональной готовности эндометрия к имплантации.  

Нарушение функциональной активности эндометрия возможно и при нормальном морфо-
логическом состоянии, что проявляется изменением баланса регуляторных молекул, обеспечи-
вающих восприимчивость эндометрия. Основываясь на выявлении нарушений рецептивности 
возможно назначение комплексной терапии женщинам с сохраненным овуляторным циклом, спо-
собствующей трофическим и метаболическим процессам в эндометрии.  

Целью исследования явилась верификация наиболее специфичных и значимых иммуно-
гистохимических маркеров рецептивности эндометрия для разработки алгоритма прогноза исхода 
лечения методом ЭКО при наружном генитальном эндометриозе I-II степени. 

Материал и методы: материал исследования составили 95 случаев биопсии эндометрия 
женщин, проходивших лечение методом ЭКО с последующим переносом эмбриона в полость 
матки, на базе ФГБНУ «НИИ АГиР имени Д. О. Отта». Для исследования были сформированы сле-
дующие группы. В I группу вошло 25 женщины с НГЭ I-II степени и положительным исходом 
программы лечения (эхографически подтвержденная беременность), II группу составили 30 жен-
щин с НГЭ I-II степени, у которых беременность не наступила. В III группу, группу контроля, 
вошло 40 женщин, проходивших лечение в связи с мужским фактором бесплодия, и положитель-
ным исходом программы. В исследование были включены женщины с бесплодием в возрасте от 24 
до 35 лет, уровень фолликулостимулирующего гормона в крови, определенный на 3–5 день мен-
струального цикла (д.м.ц) у всех обследованных женщин не превышал 11 МЕ/л, при ультразву-
ковом исследовании на 3–5 д.м.ц определялось от 7 до 12 антральных фолликулов в максимальном 
эхографическом срезе яичников. Всем женщинам проводился стандартный протокол ЭКО или 
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ЭКО с интрацитоплазмотической инъекцией сперматозоидов (ИКСИ) с применением антагонистов 
гонадотропина-рилизинг гормона. Для поддержки лютеиновой фазы цикла применялся микрони-
зированный прогестерон. Проводили перенос только морфологически качественных эмбрионов на 
четвертые или пятые сутки культивирования. Средняя доза рекомбинантных гонадотропинов, 
количество полученных ооцитов и перенесённых эмбрионов не отличались в исследуемых клини-
ческих группах. Диагностика беременности проводилась путем определения хорионического гона-
дотропина человека в крови на 14 день после переноса эмбрионов в полость матки и ультразву-
ковым методом на 21 день. Формируя группы исследования мы максимально стандартизировали 
все показатели, так что бы единственной переменной в исследовании была имплантационная 
восприимчивость эндометрия. 

Биопсию эндометрия выполняли в период предполагаемого окна имплантации на 7-9день 
после овуляции в цикле, предшествующем циклу ЭКО, с помощью аспирационной кюретки Pipelle 
de Cornier (“Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.). Овуляция подтверждалась ультразвуковым 
методом и путем определения пика лютеинизирующего гормона в моче. Полученные образцы 
эндометрия обрабатывали по стандартной методике с получением парафиновых блоков. Гистоло-
гическое исследование проводилось в соответствии с критериями, предложенными Mazur и 
Kurman [5], на основании которых были отобраны образцы, содержащие эндометрий средней 
стадии фазы секреции без признаков воспалительного процесса и фиброза. В сомнительных 
случаях, использовали дополнительную окраску по методу Ван-Гизона а для выявления хрони-
ческого воспаления, иммуногистохимическим методом определяли субпопуляции лейкоцитов 
CD20, CD138. 

Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) проводилось на депарафинизированных и 
дегидратированных срезах толщиной 4–6 мкм с использованием авидин-биотинового иммуно-
пероксидазного метода. Определяли уровни экспрессии: лейкемия ингибирующего фактора (LIF) 
(Anti-LIF, Abcam (ab135629),1:100); сосудистого эндотелиального фактора роста типа А (VEGF-А) 
(Anti-VЕGF-А, Abcam (ab28775), 1:50); трансформирующего фактора роста бета 1 (TGF-β1) (Anti-
TGF-β1, Novocastra,1:40); рецепторов к эстрогену, тип альфа (ER) (Anti-ER, DAKO ( 1D5), 1: 35); 
рецепторов к прогестерону, тип А (PR) (Anti-PR, DAKO (636), 1: 35); интегрина альфа пять бета 
три (Integrin αVβ3) (Anti- Integrin αVβ3, Abcam (ab7166), 1:250). 

Для количественной оценки иммуногистохимической реакции получали изображения с 
использованием камеры Nikon DXM 1200 и программного обеспечения «АСТ-1», версия 2.12, 
фиксацию изображения производили на увеличении х40. Для оценки результатов иммуно-
гистохимического окрашивания проводили морфометрическое исследование микрофотографий с 
использованием системы компьютерного анализа микроскопических изображений Морфология 
5.2. (ВидеоТест, Россия). В каждом случае анализировали весь материал, исключая поля зрения, 
содержащие дефекты окрашивания и артефакты.  

Результаты реакций с антигенами, имеющими ядерную локализацию (ER, PR), оценивали по 
системе подсчета «histochemical score» (HS). Максимальное значение HS 300 баллов.  

Интенсивность реакций с антигенами, локализованными в цитоплазме и на мембранах клеток 
(LIF, VEGF-A, Integrin αVβ3, TGF-b1) оценивали по двум показателям – относительной площади 
экспрессии и оптической плотности. Относительную площадь экспрессии рассчитывали как 
отношение площади, занимаемой иммунопозитивными клетками к общей площади клеток в поле 
зрения и выражали в процентах. Оптическую плотность экспрессии выявленных продуктов 
измеряли в условных единицах. Первый показатель отражает экспрессию исследуемого маркера в 
клеточной популяции, и второй – в отдельных клетках. Оценка иммуногистохимической реакции 
проводилась в двух гистологических структурах эндометрия – строме и железах. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием стандартного 
пакета «Microsoft Excel» и пакета прикладных программ «Statistica for Windows» версия 6.0, 
StatSoft Inc. (США) с использованием методов параметрической и непараметрической статистики.  

Описательная статистика включала подсчет среднего значения (М), стандартной ошибки 
среднего (m). Оценка межгрупповых различий значений признаков проводилась с использованием 
t-критерия Стьюдента и рангового U-критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми счита-
лись отличия при р<0,05 (95 %-уровень значимости) и р<0,01 (99 %-уровень значимости).  
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Прогнозирование исходов ЭКО осуществлялось с помощью дискриминантного анализа и 
построения деревьев классификации. В список потенциальных предикторов вошли переменные (с 
предварительно определенной сопряженностью с наступлением беременности), имеющие уровень 
значимости р<0,05. 

Результаты. Состояние рецепторного аппарата эндометрия в условиях ВРТ исключительно 
важно. Это обусловливает выбор схемы стимуляции, а также может указывать на недостаточность 
восприимчивости даже к сильным гормональным стимулам. Подготовка эндометрия к нидации 
бластоцисты невозможна без воздействия на него эстрадиола и прогестерона путем взаимодей-
ствия с соответствующими стероидными рецепторами. 

Полученные результаты по экспрессии рецепторов ER и PR в исследуемых группах, пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Экспрессия рецепторов эстрогена и прогестерона в стромальном и железистом компоненте эндометрия  

в исследуемых группах, баллы 
 

Группа ER строма ER железы PR строма PR железы 

I 45,2±4,9 70,3±7,6 150,7±16,4 84,5±9,2 

II 92,2±10,0*,** 75,2 ±8,2** 100,0±10,9*,** 73,2±8,0** 

III 75,5±8,2 47,4±5,2 167,7±18,2 95,4±10,3 

*Отличия в сравниваемых группах по исходу достоверны при р<0,05. 
**Отличия в сравниваемых группах с контролем достоверны при р<0,05. 

 
Полученные данные по экспрессии ER в стромальном и железистом компонентах демон-

стрируют увеличение показателей в подгруппе с отрицательным исходом (р<0,005), однако более 
низкие уровни ER в группе положительного исхода так же несколько отличаются от контроля.  

Экспрессия PR была на высоком уровне как в группе НГЭ и положительного исхода так и в 
контроле и находилась в пределах нормального «окна имплантации». А в подгруппе с отри-
цательным исходом отмечается достоверное снижение уровня PR как в стромальном, так и в желе-
зистом компоненте. 

Экспрессия LIF отмечалась преимущественно в железах и люминальном эпителии, экспрессия 
в стромальном компоненте выявлялась у женщин с подтвержденным гистологически и иммуногис-
тохимически хроническим воспалением в эндометрии, поэтому, данные женщины были 
исключены из исследования. 

Во время фаз аппозиции и адгезии бластоцисты LIF является промежуточным звеном во взаи-
модействии между материнскими децидуальными лейкоцитами и внедряющимся трофоблас-           
том [6]. 

Полученные результаты по экспрессии LIF в исследуемых группах представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Экспрессия LIF в железистом компоненте эндометрия в исследуемых группах 
 

Фактор 
Относительная площадь экспрессии (ОТП), % Оптическая плотность (ОП), у.е 

«–» исход «+» исход «–» исход «+» исход 

Контроль – 27,7±1,3 – 0,230±0,13 

НГЭ 8,3±1,6*,** 14,5±1,6 0,176±0,04*,** 0,228±0,06 

*Отличия в сравниваемых группах по исходу достоверны при р<0,05. 
**Отличия в сравниваемых группах с контролем достоверны при р<0,05. 

 
Рассматривая полученные результаты, мы наблюдали максимальные значения экспрессии LIF 

в контрольной группе. В группах женщин с НГЭ значения снижены относительно контроля и 
колеблятся в пределах 14-10 % в подгруппах с положительным исходом и демонстрируют резкое 
снижение как относительной площади ниже 10 % так и оптической плотности ниже 0,200 у.е. в 
подгруппах с отрицательным исходом. 
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Интегрин αVβ3 участвует в начальном прикреплении бластоцисты и регулирует межкле-
точные взаимодействия. Его экспрессия наблюдается как в стромальном, так и в железистом ком-
поненте эндометрия [6]. Результаты экспрессии интегрина αVβ3 в эндометрии женщин иссле-
дуемых группах представлены в таблицах 3 и 4. 
 

Таблица 3 – Экспрессия интегрина αVβ3 в стромальном компоненте эндометрия в исследуемых группах 
 

Фактор 
Относительная площадь экспрессии (ОТП), % Оптическая плотность (ОП), у.е 

«–» исход «+» исход «–» исход «+» исход 

Контроль – 5,5±0,4 – 0,159±0,029 

НГЭ 2,2±0,8** 2,4±0,7 0,076±0,03*,** 0,170±0,039 

*Отличия в сравниваемых группах по исходу достоверны при р<0,05. 
**Отличия в сравниваемых группах с контролем достоверны при р<0,05. 

 

В группе женщин с наружным генитальным эндометриозом показатели экспрессии интегрина 
αVβ3 по площади и оптической плотности были наименьшими по сравнению с контролем. При 
сопоставлении подгрупп между собой различий не выявлено (р>0,05).  

 

Таблица 4 – Экспрессия интегрина αVβ3 в железистом компоненте эндометрия в исследуемых группах 
 

Фактор 
Относительная площадь экспрессии (ОТП), % Оптическая плотность (ОП), у.е 

«–» исход «+» исход «–» исход «+» исход 

Контроль – 14,1±2,0 – 0,289±0,018 

НГЭ 6,8±0,6*,** 8,4±0,8 0,186±0,014*,** 0,244±0,026 

*Отличия в сравниваемых группах по исходу достоверны при р<0,05. 
**Отличия в сравниваемых группах с контролем достоверны при р<0,05. 

  
Полученные данные демонстрируют прямую связь показателей экспрессии интегрина αVβ3 с 

положительным исходом. В подгруппах женщин с наступившей беременностью показатели 
площади варьировались от 8 до 14 % в то время как в подгруппах с отрицательным исходом соста-
вила 6,8 %. Величина оптической плотности так же была максимальна высокая в группе контроля 
а минимальна в группе НГЭ и отрицательным исходом программы. 

Сосудистый эндотелиальный фактор роста является важнейшим регулятором ангиогенеза, 
митогеном для эндотелиальных клеток сосудов. Экспрессия VEGF-А отмечалась только в 
стромальном компоненте эндометрия и отсутствовала в поверхностном и железистом эпителии. 
Результаты экспрессии VEGF-A в эндометрии женщин исследуемых групп представлены в таб-
лице 5. 

 

Таблица 5 – Экспрессия VEGF-А в стромальном компоненте эндометрия 
 

Фактор 
Относительная площадь экспрессии (ОТП), % Оптическая плотность (ОП), у.е 

«–» исход «+» исход «–» исход «+» исход 

Контроль – 8,7±1,9 – 0,201±0,07 

НГЭ 11,2±1,8** 10,1±1,9 0,182±0,007* 0,230±0,04 

*Отличия в сравниваемых группах по исходу достоверны при р<0,05. 
**Отличия в сравниваемых группах с контролем достоверны при р<0,05. 

 

Экспрессия VEGF-А в строме эндометрия у женщин с наружным генитальным эндометриозом 
достоверно не отличалась по площади внутри группы, однако оптическая плотность в подгруппе с 
положительным исходом выше, чем с отрицательным. В сравнении с контролем у женщин с НГЭ 
показатели экспрессии VEGF в строме выше в два раза по площади экспрессии (р<0,05). 

TGFβ1 является представителем факторов роста, его экспрессия выявляется во всех струк-
турах эндометрия: строме, железистом компоненте и люминальном эпителии. Экспрессия в желе-
зистом компоненте превышает экспрессию в строме. Результаты экспрессии TGFβ1в эндометрии 
женщин исследуемых групп представлены в таблицах 6 и 7. 
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Таблица 6 – Экспрессия TGFβ1в стромальном компоненте эндометрия 
 

Фактор 
Относительная площадь экспрессии (ОТП), % Оптическая плотность (ОП), у.е 

«–» исход «+» исход «–» исход «+» исход 

Контроль – 4,4±0,8 – 0,240±0,017 

НГЭ 2,1±0,3*,** 4,4±1,0 0,230±0,019*,** 0,208±0,005 

*Отличия в сравниваемых группах по исходу достоверны при р<0,05. 
**Отличия в сравниваемых группах с контролем достоверны при р<0,05. 

 
При сравнении подгрупп между собой достоверно более высокие показатели относительной 

площади в группе с положительным исходом, а показатели оптической плотности в подгруппе с 
отрицательным. При сравнении с контрольной группой подгруппа с отрицательным исходом 
имеет более низкие значения относительной площади (р<0,05), а между подгруппами с поло-
жительным исходом различий не выявлено.  

 
Таблица 7 – Экспрессия TGFβ1в железистом компоненте эндометрия 

 

Фактор 
Относительная площадь экспрессии (ОТП), % Оптическая плотность (ОП), у.е 

«–» исход «+» исход «–» исход «+» исход 

Контроль – 11,8±1,4 – 0,198±0,013 

НГЭ 10,9±1,9 11,7±1,8 0,203±0,012 0,205±0,010 

*Отличия в сравниваемых группах по исходу достоверны при р<0,05. 
**Отличия в сравниваемых группах с контролем достоверны при р<0,05. 

 
При сравнении подгрупп между собой и контрольной достоверных различий выявлено не 

было. 
Следующим этапом нашей работы была оценка информативности иммуногистохимических 

маркеров для прогнозирования исхода экстракорпорального оплодотворения в группе женщин с 
наружным генитальным эндометриозом. Для этого мы использовали метод дискриминантного 
анализа, который показал, что наиболее информативны при прогнозе исхода цикла ЭКО в группе 
женщин с наружным генитальным эндометриозом: относительная площадь экспрессии LIF; 
относительная площадь экспрессии и оптическая плотность интегрина αVβ3 в железистом и 
стромальном компоненте эндометрия а так же относительная площадь экспрессии фактора роста 
TGFβ1 и VEGF-А в стромальном компоненте эндометрия. 

Использование пошаговой процедуры включения переменных на основе статистики Уилкса 
позволило рассчитать дискриминантные функции: 

P = 0,04·A+126,0·B+3,7·C-23,5                            (6) 

O = 0,09·A+83,9·B+1,9·C-13,4,                            (7) 

где P – дискриминантная функция положительного исхода ЭКО; О – дискриминантная функция 
отрицательного исхода ЭКО; А – экспрессия PR в железистом компоненте эндометрия; B – 
оптическая плотность экспрессии LIF в железистом компоненте эндометрия; C – относительная 
площадь экспрессии TGFβ1 в стромальном компоненте эндометрия 

Все входящие в дискриминантные функции переменные достоверно отличаются от нуля. 
Испытание полученной модели на группе проверки выявило 89,1 % правильной дискриминации. 
Кросс-проверка на группе обучения показала несколько меньшие, но также высокие результаты: 
88,8 % правильных ответов.  

 Алгоритм прогнозирования исходов экстракорпорального оплодотворения по данным экс-
прессии иммуногистохимических маркеров разрабатывали с помощью деревьев классификации – 
метода, позволяющего соотносить объекты к тому или иному классу в зависимости от соответ-
ствующих значений одной или нескольких независимых (предикторных) переменных. Построение 
дерева классификации позволило на основе решающих правил классифицировать объекты. Выбор 
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наилучшего дерева был проведен на основе наименьшей цены (доли неправильно классифици-
рованных наблюдений). Был выбран прогноз с наименьшим процентом неправильных класси-
фикаций (рисунок). Анализ дерева классификации показал, что наиболее информативные пока-
затели при прогнозировании исхода ЭКО: относительная площадь экспрессии TGFβ1 в стро-
мальном компоненте эндометрия (ранг-100), относительная площадь экспрессии LIF в железистом 
компоненте эндометрия (ранг-84) и оптическая плотность экспрессии LIF в железистом 
компоненте эндометрия (ранг-71). 
 

 
 

Дерево классификации принятия решения. 
 

Примечание. Прямоугольниками обозначены узлы решения. В прямоугольниках слева указан номер узла, справа к 
какому классу (группе) он относится. Над узлами обозначены количество наблюдений, приходящихся на этот узел, под 
ним – условие разделения по ветвям. 

 
Условия разделения обследованных следующее: если значение переменной, соответствует или 

равно условию, указанному под узлом решения, то выбирается левая ветвь, в противном случае – 
правая. Таким образом, мы смещаемся по ветвям до конечного узла, который указывает нам на 
ожидаемый прогноз лечения методом ЭКО. 

Обсуждение результатов. Отсутствие имплантации в циклах ЭКО – одна из основных проб-
лем современной репродуктологии. Имплантация является многофакторным процессом, трудно 
представить себе наличие единого критерия, с помощью которого возможно определить рецеп-
тивность эндометрия. Однако, возможность достоверной диагностики состояния рецептивности 
эндометрия трудно переоценить с точки зрения клинической значимости. Биопсия эндометрия на 
сегодняшний день остается наиболее распространенным методом, позволяющим диагностировать 
патологические состояния, приводящие к существенному снижению или утрате имплантационной 
способности эндометрия.  

Важной представляется возможность прогнозировать наступление имплантации, так как при 
выявлении нарушений можно избежать лишней эмоциональной нагрузки, не проводить поддержку 
лютеиновой фазы и воздержатся от бесперспективного переноса эмбрионов и сохранить их для 
отсроченного переноса.  

Дерево классификации для1) Исход цикла: 0-беременность не наступила, 1-беременность
наступила

Число  ветвлений = 3; Число терминальн. вершин = 4

1

2 3

4 5

6 7

Относительная площадь экспрессии LIF в железистом компоненте эндометрия<= 10,7

Относительная площадь экспрессии TGFb1 в стромальном компоненте эндометрия<= 2,2

Относительная площадь экспрессии TGFb1 в стромальном компоненте эндометрия<= 1,5

63 99

31 68

7 24

0

0 1

0 1

1 0

0
1
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Ткань эндометрия полученная в период «окна имплантации» в естественном цикле, способна 
отражать рецептивность эндометрия и во время цикла, несмотря на негативное влияние стиму-
ляции овуляции. Рецептивность эндометрия находится почти на одном и том же уровне, от цикла к 
циклу, что обеспечивается постоянством геномного профиля [7]. Поэтому использование имму-
ногистохимического метода исследования эндометрия в период подготовки к лечению методами 
ВРТ является обоснованным. 

В результате проведенных исследований нами верифицированы наиболее специфичные и 
значимые маркеры рецептивности эндометрия, TGFβ1 и LIF которые были использованы для раз-
работки алгоритма прогноза исхода лечения методом ЭКО при наружном генитальном эндо-
метриозе I-II степени.  

С помощью разработанной модели возможно прогнозирование группы с неблагоприятным 
исходом лечения, что позволяет принимать научно-обоснованные решения, направленные на 
улучшение эффективности проводимых лечебных мероприятий. 

На основании разработанной модели предложен следующий алгоритм прогноза возникно-
вения неблагоприятного исхода: 

1. При планировании лечения методами ЭКО необходимо проведение биопсии эндометрия и 
гистологического исследования.  

2. На втором этапе в случае не выявления явных причин препятствующих формированию 
рецептивности эндометрия (гиперпластические процессы, воспалительные изменения) проводят 
комплексную оценку функционального состояния эндометрия с применением иммуногистохими-
ческого метода.  

3. На третьем этапе соотносят каждого обследованного к группам «положительный исход» и 
«отрицательный исход» используя алгоритм прогнозирования.  

Заключение. Становится все более очевидным, что одного идеального биомаркера для оцен-
ки рецептивности эндометрия не существует, так как сложность патогенеза любого заболевания, 
ведущего к бесплодию и физиологические особенности каждой пациентки не могут быть 
идентифицированы по одному биомаркеру.  

Расширение фундаментальных исследований по изучению молекулярно-клеточных механиз-
мов имплантации позволит расширить понимание механизмов лежащих в основе формирования 
имплантации и может явиться основой для разработки лекарственных средств для селективного 
воздействия на эндометрий с нарушенной рецептивностью. Необходимо проведение крупных 
исследований на больших когортах женщин с нормальной и нарушенной фертильностью, что по-
зволит определить диапазон нормы экспрессии различных молекул, стандартизировать методы и 
даст возможность в перспективе использовать их для предиктивной диагностики и коррекции 
рецептивности. 
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НАРУЖНЫЙ ГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ, ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ИМПЛАНТАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ 

 
Аннотация. Отсутствие имплантации в циклах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) – одна из 

основных проблем современной репродуктологии. Имплантация является многофакторным процессом, труд-
но представить себе наличие единого критерия, с помощью которого возможно определить рецептивность 
эндометрия. Однако, возможность достоверной диагностики состояния рецептивности эндометрия трудно 
переоценить с точки зрения клинической значимости. Биопсия эндометрия на сегодняшний день остается 
наиболее распространенным методом, позволяющим диагностировать патологические состояния, приво-
дящие к существенному снижению или утрате имплантационной способности эндометрия.  

Важной представляется возможность прогнозировать наступление имплантации, так как при выявлении 
нарушений можно избежать лишней эмоциональной нагрузки, не проводить поддержку лютеиновой фазы и 
воздержаться от бесперспективного переноса эмбрионов, сохранив их для отсроченного переноса. Нами про-
ведена оценка возможности использования иммуногистохимического исследования с оценкой ключевых 
биологических молекул участвующих в формировании имплантационного окна (LIF, ER, PR, Integrin,          
TGF-β1, VEGF), для прогноза и диагностики нарушения имплантационной восприимчивости эндометрия, у 
пациенток с наружным генитальным эндометриозом. В результате исследований были верифицированны 
информативные иммуногистохимические маркеры, которые были использованы для создания алгоритма 
прогноза исхода лечения методом ЭКО. С помощью разработанной модели возможно прогнозирование 
группы с неблагоприятным исходом лечения, что позволяет обоснованно планировать тактику ведения 
лечебных мероприятий и способствует повышению эффективности лечения методами ЭКО. 

Ключевые слова: ЭКО, имплантационная восприимчивость эндометрия, рецептивность, «окно им-
плантации», LIF, VEGF, Integrin αVβ3, TGFβ1, ER, PR. 
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