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Резюме. В статье представлены результаты морфологических исследований биоп-

татов пациенток с бесплодием. Выявлены этиологические факторы риска развития и пус-

ковой механизм хронических воспалительных процессов в эндометрии.  
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Resume. The article presents the results of morphological studies of biopsy specimens of 

patients with infertility. Identified etiological risk factors for the development and starting mecha-

nism of chronic inflammatory processes in the endometrium. 
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Актуальность. Бесплодие является актуальной проблемой современной 

медицины, оказывая неблагоприятное влияние на психологическое состояние 

женщины и мужчины, является социальной проблемой и является маркером 

физического неблагополучия [2]. Хронический эндометрит, как распростра-

ненная гинекологическая патология, также является одной из причин беспло-

дия. Хронический эндометрит встречается у женщин преимущественно в ре-

продуктивном возрасте, ведет к нарушению менструальной, секреторной и ге-

неративной функций, нередко является причиной осложненного течения бе-

ременности, родов и послеродового периода, а так же служит причиной бес-

плодия [1]. Успешная имплантация требует наличия рецептивного эндометрия 

и нормального взаимодействия между ним и зародышем [4]. При хроническом 

эндометрите отмечается снижение чувствительности рецепторов эндометрия к 

действию половых гормонов и неполноценность циклических превращений, 

даже при удовлетворительном синтезе гормонов [3]. В последние годы частота 

По данным ВОЗ от бесплодия во всеммире страдает 60 - 80 млн. пар. В Рес-

публике Беларусь 15 % супружеских пар бесплодны [2]. 
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Цель: систематизация морфологических изменений в биоптатах эндо-

метрия у женщин для оптимизации диагностики хронического эндометрита. 

Материалы и методы. При изучении данной темы был использован ар-

хивный и текущий биопсийный материал УЗ "Городское клиническое патоло-

гоанатомическое бюро" за 2015 год.  

Все биоптаты были взяты из полости матки в первой половине менстру-

ального цикла (4 – 9 дни) для оценки состояния функционального и базально-

го слоев эндометрия. 

Всего 25 720 биоптатов (соскобы из полости матки) у пациенток с диа-

гнозом «бесплодие» в возрасте от 18 до 51 года, из них с диагнозом «хрониче-

ский эндометрит» 18 615 (что составило 72,4 %) в возрасте от 18 до 44 лет, 

средний возраст 29,7 ±13, 2 года. 

Результаты и их обсуждение. В симптомокомплексе «хронический эн-

дометрит» (рисунок №1);  

Рисунок 1 – Морфологический симптомокомплекс «Хронический эндометрит» 

 

морфологическими диагностическими критериями являлись: диффузная круг-

локлеточная инфильтрация - 93 % (рисунок №2); 

 

 
Рисунок 2 – Диффузная круглоклеточная инфильтрация 
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 склероз стромы - 87 % (рисунок №3);  

 

 
Рисунок 3 – Склероз стромы 

 

наличие лимфоидных фолликулов в строме - 62 % (рисунок №4); 

 

 
Рисунок 4 – Лимфоидные фолликулы 

 

 наличие признаков нарушения отторжения - 57 %. 

Заключение. Хронический эндометрит и вызванные им морфофункцио-

нальные нарушения являются одной из причин бесплодия и невынашивания 

беременности.  

Наиболее частыми морфологическими проявлениями (морфологически-

ми маркерами) хронического эндометрита являются: диффузная круглокле-

точная инфильтрация (93%) и склероз стромы (87%).  

Хронический эндометрит сопровождается различными патологическими 

изменениями эндометрия: гиперплазия, полипы, гипоплазия, обратное разви-

тие при нарушенном отторжении. 
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