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Цель. Установить диагностическую значимость жесткости эндометрия по данным ультразвуковой двумерной эласто-
графии и эластометрии сдвиговой волной у пациенток с вторичным бесплодием с позиций динамического мониторин-
га и прогноза наступления беременности.
Пациенты и методы. Анализ результатов проспективного исследования 25 здоровых рожавших женщин и 108 паци-
енток с вторичным бесплодием и хроническим эндометритом (ХЭ). Средний возраст – 31,7 ± 4,6 года, продолжитель-
ность бесплодия – 5,7 ± 1,7 года. Всем пациенткам было проведено многократное мультипараметрическое ультразву-
ковое исследование с использованием протокола Shear Wave Elastography (Aixplorer, Supersonic Imagine, Франция). 
Данные УЗИ сопоставлены с результатами патоморфологических и бактериологических исследований.
Результаты. У пациенток с ХЭ значения модуля упругости Юнга (жесткости) эндометрия (Emean) были выше, чем 
таковые у здоровых женщин (диапазон от 29,6 до 82,9 кПа) (р < 0,001). 
Заключение. У пациенток с ХЭ риски бесплодия прямо пропорциональны значениям модуля упругости Юнга эндо-
метрия. 
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Objective. To establish a diagnostic significance of endometrial stiffness according to the data of two-dimensional shear wave 
elastography in female patients with secondary infertility from the positions of dynamic monitoring and prognosis of pregnancy.
Patients and methods. Analysis of the results of a prospective study of 25 healthy parous women and 108 patients with 
secondary infertility and chronic endometritis (CE). The average age was 31.7 ± 4.6 years, the duration of infertility – 5.7 ± 1.7 
years. All patients underwent multiple multiparametric ultrasound examination with the use of the protocol Shear Wave 
Elastography (Aixplorer, Supersonic Imagine, France). US findings were compared with the results of pathomorphological and 
bacteriological testing.
Results. In patients with CE, the values of Young’s modulus of the elasticity (stiffness) of the endometrium (Emean) were higher 
than those in healthy women (ranging from 29.6 to 82.9 kPa), (р < 0.001). 
Conclusion. In patients with CE, risks for infertility are directly proportional to the values of Young’s modulus of endometrial 
stiffness. 
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В последние годы отмечен рост женского бесплодия. 
По данным Росстата, только в 2016 г. среди женского 

населения России диагноз бесплодия первично установлен 
у 92,8 тыс. женщин, что на 76,8% больше, чем в 2005 г. 
(52,5 тыс.) [1]. В связи с этим в настоящее время репродук-
тивному здоровью женщин уделяется все большее внима-
ние. Обобщая результаты многочисленных исследований, 
можно констатировать тот факт, что лидирующее место 
среди причин бесплодия занимают патологические измене-
ния в эндометрии [2–4].

Хронические воспалительные изменения эндометрия вы-
зывают срыв процесса имплантации плода в процессе зача-
тия из-за нарушения нормального взаимодействия плодного 
яйца и клеток эндометрия [5]. Хронический эндометрит (ХЭ) 
является причиной и первичного (23,3%), и вторичного (54,8%) 
бесплодия. При этом отмечено, что хронические воспали-
тельные заболевания эндометрия в 3,7 раза чаще являются 
причиной бесплодия, чем остальные гинекологические забо-
левания [6]. Особое внимание следует уделить хронической 
воспалительной патологии эндометрия, так как увеличение 
числа пациенток с ХЭ может стать прогности чески неблаго-
приятным фактором роста репродуктивных потерь. Требуется 
разработка оптимизированного лечебно-диагностического 
алгоритма для решения этой важной проблемы [7]. 

С внедрением новых диагностических технологий для 
иссле дования гинекологических органов, появились доста-
точно информативные методы оценки состояния эндоме-
трия [8–10]. Для оценки состояния структуры матки вместо 
гистероскопии можно использовать неинвазивный диагно-
стический метод – ультразвуковую эласто графию [11].
Однако доступные публикации в основном посвящены изу-
чению диагностических возможностей ультразвуковой эла-
стографии при исследовании шейки матки беременных 
женщин и лишь в единичных из них рассказывается об 
опыте использования эластографии в гинекологии [12, 13]. 

Цель: установить диагностическую значимость жесткости 
эндометрия по данным ультразвуковой двумерной эласто-
графии и эластометрии сдвиговой волной у пациенток с 
вторичным бесплодием с позиций динамического монито-
ринга и прогноза наступления беременности.

Пациенты и методы

Проведено проспективное исследование 25 здоровых 
рожав ших женщин и 108 пациенток с вторичным бесплоди-
ем и воспалительной патологией эндометрия диффузного 
характера (ХЭ и поражение эндометрия при генитальном 
туберкулезе). Все пациентки были репродуктивного возрас-
та (средний возраст – 31,7 ± 4,6 года), продолжительность 
бесплодия у них составила 5,7 ± 1,7 года.

Критерии включения в исследование:
1) репродуктивный возраст;
2) регулярный менструальный цикл;
3) отсутствие клинических и анамнестических данных за-

болеваний аутоиммунной и эндокринной природы;
4) отсутствие пороков развития матки и ее придатков;
5) отсутствие невоспалительной патологии эндо- и мио-

метрия;

6) отсутствие приема лекарственных средств, в том числе 
гормональных;

7) возможность получения корректного диагностического 
визуального изображения матки и ее придатков при исполь-
зовании методов лучевой диагностики;

8) информированное согласие женщины. 
Всем пациенткам было проведено неоднократное мульти-

параметрическое ультразвуковое исследование (УЗИ) на 
основе протокола Shear Wave Elastography (2DSWE) – дву-
мерной эластографии сдвиговой волной с эластометрией 
(Aixplorer, Supersonic Imagine, Франция) с использованием 
внутриполостного вагинального датчика 3–12 МГц. При этом 
использована программа для исследования гинекологиче-
ских органов со шкалой значений модуля упругости Юнга 
до 180 кПа (при необходимости – до 300 кПа). Значения жест-
кости (модуль упругости Юнга, кПа) эндометрия оценивались 
в зоне максимального показателя с учетом предварительных 
данных цветового качественного и серошкаль ного двумерно-
го изображений. Данные УЗИ сопоставлены с результатами 
патоморфологических и бактериологических исследований.

В ходе мониторинга женщины проходили динамическое 
УЗИ с эластометрией в первые 5–8 дней менструального 
цикла (в зависимости от индивидуальных особенностей 
паци ентки) в начале лечения, в ходе лечения через 3, 6, 
12 мес, далее – раз в год ежегодно (с 2013 по 2017 г.). 
Результаты 2DSWE регистрировались в специально разра-
ботанном протоколе, и по их количественным значениям 
были сформированы группы сравнения. 

Статистическая обработка полученных данных проводи-
лась с помощью пакета программ Statistica 10.0. Результаты 
отражены в виде абсолютных (количество случаев) и отно-
сительных (%) величин, медианы (Me), минимальных (min), 
максимальных (max) и средних (Emean) значений, стандарт-
ного отклонения (SD) модуля упругости Юнга, а для призна-
ков с отличными от нормального – верхнего и нижнего квар-
тилей (Q1–Q3) и интерквантильного интервала (IQR). 
Различия считались достоверными и статистически значи-
мыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение

В результате длительного динамического ультразвуково-
го мониторинга (с 2013 по 2017 г.) выполнен анализ 756 про-
токолов ультразвуковых исследований с эластографией и 
эластометрией (кратность УЗИ составила 5,7 ± 1,2 в сред-
нем на каждую женщину). 

В зависимости от полученных количественных значений 
модуля упругости Юнга эндометрия пациентки были разби-
ты на пять групп (табл. 1, рисунок). Количественные значе-
ния модуля упругости Юнга эндометрия (кПа) в данных пяти 
группах обследованных представлены на рисунке.

При мультипараметрическом УЗИ матки и придатков 
с оценкой жесткости эндометрия были получены статисти-
чески значимые различия количественных значений модуля 
упругости Юнга эндометрия между группами. Сравнительный 
анализ количественных значений модуля упругости Юнга 
эндометрия показал, что все представленные характеристи-
ки значений жесткости эндометрия в режиме 2DSWE у стра-
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дающих вторичным бесплодием были достоверно выше, 
чем у здоровых (p < 0,05), что нами было опубликовано 
ранее [14–16]. 

На основе полученных значений модуля упругости Юнга 
эндометрия были составлены прогнозы состояния репродук-
тивного здоровья пациенток каждой группы и возможности 
наступления у них беременности (табл. 2).

Прогностические значения возможности наступления бе-
ременности у пациенток всех групп к концу времени прове-
дения эксперимента подтвердились. В группе 1 (здоровые 
женщины) наступление беременности произошло в 100% 
случаев, т.е. у всех 25 пациенток. В группах 2–4 у пациенток 
с вторичным бесплодием, проходивших лечение диффузных 
воспалительных патологий эндометрия, наступление бере-
менности было следующим: в группе 2 – 31 (88,5%) случай, 
в группе 3 – 15 (53,6%), в группе 4 – 5 (20,8%), в группе 5 – 
ни одного случая.

Результаты исследования показали, что с большими зна-
чениями модуля упругости Юнга эндометрия наблюдался 
больший риск развития бесплодия у обследованных женщин 
с хронической воспалительной патологией эндометрия: 
в группе 4 данный показатель был выше, чем у здоровых, 
почти в 4 раза, в 5-й группе – почти в 5 раз (медиана Emean 
в группе 1 – 17,9 кПа, в группе 5 – 82,9 кПа) (p < 0,001). 

В ходе длительного динамического мониторинга на фоне 
лечения из 108 страдающих вторичным бесплодием 
у 57 (52,8%) пациенток так и не наступила беременность 
(p < 0,001). 

Представляем следующий клинический случай из практи-
ки (пациентка отнесена к группе 5). 

Клинический пример. Пациентка, 32 года, замужем, ра-
ботает по специальности (учительница), регулярная половая 
жизнь в течение 11 лет. Менструальные циклы регулярные 

(28 дней), менструации умеренные, безболезненные, устано-
вились с 14 лет. Соматических заболеваний в анамнезе не 
отмечено. Первая беременность завершилась срочными ро-
дами (при возрасте пациентки 24 года). В последующем по-
пытки забеременеть были безуспешными. Данные кли-
нического, лабораторного исследований – без каких-либо 
особенностей. Пациентка была направлена на УЗИ органов 
малого таза. Выполнен стандартный протокол УЗИ на 7-й день 
менструального цикла – визуальных нарушений эхоструктуры 
матки и ее придатков не обнаружено, отме чено лишь диф-
фузное увеличение толщины эдометрия (до 12 мм) и усиле-
ние его эхогенности. Проведено иссле дование в режиме 
2DSWE, установлены высокие количественные показатели 
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Рисунок. Количественные значения модуля упругости Юнга 
эндометрия у пациенток по группам, Emean, кПа. p < 0,05.

Figure. Quantitative values of Young’s modulus of endometrial 
stiffness in patients by groups, Emean, kPa. p < 0,05.

Таблица 1. Распределение пациенток по группам 
Table 1. Patients’ distribution to groups

Группы / 
Groups

Количество 
пациенток, n / 

Number 
of patients, n

Emean, кПа / 
Emean, kPa

SD, кПа / 
SD, kPa

Me IQR Me IQR

I 25 17,6 15,5 1,0 0,5
II 35 29,6* 18,7 1,9 1,2
III 28 44,4* 19,1 2,2 1,3
IV 24 68,8* 28,2 3,3 1,6
V 21 82,9 42 5,6 2,5

p < 0,01; *p < 0,001 – в сравнении с группой 1 (здоровые). 
p < 0.01; *p < 0.001 – in comparison with group I (healthy).

Таблица 2. Прогнозы состояния репродуктивного здоровья пациенток по группам и возможности наступления у них беремен-
ности 
Table 2. Prognoses of reproductive health of women by groups and their chances of getting pregnant

Группы / 
Groups

Репродуктивное здоровье / Reproductive health Прогноз наступления беременности / Prognosis of pregnancy

I здоровые / healthy нет сомнений по наступлению беременности / no doubt about pregnancy

II вероятно здоровые / likely healthy сомнения незначительные по наступлению беременности / 
slight doubt about pregnancy

III равная вероятность здоровые/бесплодие / 
equally likely to be healthy/infertile

сомнения равновероятные по наступлению беременности / 
equiprobable doubt about pregnancy

IV вероятно больные по вторичному бесплодию / 
likely to have secondary infertility

вероятность наступления беременности крайне низкая / 
very low probability of pregnancy

V больные по вторичному бесплодию / experiencing secondary infertility вероятность наступления беременности отсутствует / 
no chance of pregnancy
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модуля упругости Юнга эндометрия (Emean – 89,6 кПа, 
Emin – 71,3 кПа, Emax – 144,2 кПа, SD – 5,9 кПа). Высказано 
предположение о наличии генитального туберкулеза с пора-
жением эндометрия, что в последующем было подтвержде-
но бактериологическими исследованиями менструальной 
крови – выявлены микобактерии туберкулеза. Пациентка го-
спитализирована, и в специализированном стационаре было 
начато соответствующее противотуберкулезное комплексное 
лечение. После выписки из стационара лечение продолжено 
в санаторных условиях. Жесткость эндометрия по данным 
2DSWE при динамических ультразвуковых исследованиях, 
проведенных пациентке в течение еще двух лет, оставалась 
достоверно превышающей норму (диапазон Emean модуля 
Юнга эндометрия – 56,6–67,5 кПа, Emax – 87,1–121,1 кПа, 
SD – 3,3–4,8 кПа). Желанная беременность не наступала, 
пациентка настояла на проведении ЭКО, несмотря на то, что 
по количественным показателям жесткости эндометрия был 
дан отрицательный прогноз. Результаты двух попыток ЭКО 
в течение 2 лет были безуспешными. 

Представленное наблюдение является наглядным приме-
ром, показывающим значимость значения жесткости эндо-
метрия в прогнозировании наступления беременности и воз-
можности реализации репродуктивной функции пациентки.

Заключение

У пациенток с хроническими диффузными воспалитель-
ными заболеваниями эндометрия значения Emean модуля 
упругости Юнга (жесткости) эндометрия были выше, чем 
у здоровых женщин (диапазон от 29,6 до 82,9кПа) (р < 0,001). 
При этом величины модуля упругости Юнга эндометрия 
у женщин с хроническим эндометритом находились в прямо 
пропорциональной зависимости с частотой бесплодия. 

Результаты исследования позволяют рекомендовать ис-
пользовать показатели жесткости эндометрия для динами-
ческого мониторинга состояния эндометрия у страдающих 
бесплодием и как дополнительный маркер – для прогноза 
наступления беременности. 
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