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Цель. Определить значимость овариального резерва (ОР) у пациенток после цистэктомии по поводу эндометриоидных образований яичников (ЭОЯ) в оценке имплантационных свойств эндометрия.
Пациенты и методы. Обследованы 172 пациентки после органосохраняющих операций по поводу ЭОЯ. Средний возраст 28,7 ± 4,8 года. Первую группу составили 114 женщин с низким ОР. Вторую – 58 пациенток с неизмененным ОР.
Через 6 и 12 мес. в среднюю лютеиновую фазу выполняли УЗИ органов малого таза. Изучали толщину и эхоструктуру
эндометрия, показатели углонезависимых индексов кривых скоростей кровотока (КСК): индекс резистентности, пульсационный индекс, систоло-диастолическое отношение. Сниженный ОР оценивали в соответствие с рекомендациями
ESHRE (2011): антимюллеровский гормон ≤0,5–1,1 нг/мл, количество антральных фолликулов ≤5–7 в одном УЗ-срезе.
Результаты. Нарушения морфофункционального состояния гонад ассоциированы с изменениями толщины, структуры М-эха, а также показателей гемодинамики в терминальных ветвях маточных артерий (гиповаскуляризация,
увеличение КСК). Диверсификация методов одновременной оценки состояния овариальной ткани и эндометрия
позволяет выявить снижение репродуктивного потенциала. У пациенток со сниженным ОР после операций по поводу ЭОЯ к году отмечается улучшение как морфофункционального состояния овариальной ткани, так и имплантационных свойств эндометрия, что дает основание рекомендовать планирование беременности. У наблюдаемых
с сохраняющимся экстремально тонким эндометрием (3,0–5,0 мм) показано применение вспомогательных репродуктивных технологий.
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Objective. To analyze the significance of the ovarian reserve (OR) in the assessment of endometrial receptivity in patients after
cystectomy for ovarian endometriotic cysts (OECs).
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Ovarian reserve and endometrial receptivity in patients after organ-sparing surgeries for ovarian endometriotic cysts

Patients and methods. We examined 172 patients after organ-sparing surgeries for OECs. The mean patient age was
28.7 ± 4.8 years. Group I included 114 women with low OR. Group II comprised 58 patients with unchanged OR. All study
participants underwent pelvic ultrasonography in the middle luteal phase 6 and 12 months postoperatively. We evaluated
endometrial thickness and its echostructure, as well as Doppler-angle-independent flow indices, including resistance index,
pulsatility index, and systolic/diastolic ratio. Reduced OR was diagnosed according to the ESHRE recommendations (2011 AntiMüllerian hormone ≤ 0.5–1.1 ng/mL and ≤5–7 antral follicles in one ultrasound section.
Results. Impairments in the morphological and functional state of the ovaries were associated with changes of the endometrial
thickness, its ultrasonic structure, and hemodynamic parameters in the terminal branches of the uterine arteries (hypovas
cularization, increased flow indices). Simultaneous use of various methods for the assessment of ovarian tissue and
endometrium allowed the detection of a decreased reproductive potential. Patients with a reduced OR after surgeries for OECs
demonstrated improvement of both morphological/functional characteristics of ovarian tissue and endometrial receptivity, which
allows pregnancy planning. Patients with extremely thin endometrium (3.0–5.0 mm) that does not improve are recommended
to resort to assisted reproductive technologies.
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И

звестно, что эндометриоидные образования яичников
(ЭОЯ) ведут к снижению овариального резерва (ОР)
еще до оперативного лечения, и объясняется это концеп
цией оксидативного стресса, впервые предложенной
Emidio et al. [1]. В процессе лапароскопической кистэкто
мии ЭОЯ осуществляется непреднамеренное удаление
функционирующей ткани яичника вместе со стенкой образования, что в дальнейшем приводит к снижению резерва
фолликулярного пула [2, 3].
Большинство авторов сходятся во мнении, что наличие
генитального эндометриоза нередко сопряжено с «эндометриальной дисфункцией» и характеризуется патологическими состояниями эндометрия, которые приводят к дефектам
нидации как в спонтанных циклах, так и в циклах с применением вспомогательных репродуктивных технологий [4, 5].
В последние годы в ряде научных работ появилось понятие «эндометриопатия», отображающее регенераторнопластическую недостаточность эндометрия, итогом которой
является нарушение имплантации.
Цель – определить значимость овариального резерва
у пациенток после кистэктомии по поводу ЭОЯ в оценке
имплантационных свойств эндометрия.

нием эндометриоза, больные с пограничными и доброкачественными заболеваниями придатков матки, с гинекологическими заболеваниями, влияющими на репродуктивное
здоровье (хронический эндометрит, внутриматочные синехии, синдром поликистозных яичников, миома матки, пороки
развития матки), а также пациентки с мужским фактором
бесплодия.
Оценивали ультразвуковые, биохимические параметры
овариального резерва и морфофункциональное состояния
эндометрия.
Всем пациенткам проводилось ультразвуковое исследование с пульсовой доплерометрией эндометрия. Эхографию
выполняли в режиме 2D с оценкой кровотока на аппарате
экспертного класса по стандартной методике трансвагинальным датчиком (3,6–8,8 МГц). Отражением эндометриального интерфейса служили: толщина эндометрия, определяемая как максимальное расстояние между эхогенными
зонами эндометрия и миометрием, проведенная в одной
плоскости, обозначенная через центральную ось тела матки
и эхоструктура. Обращали внимание на неровность смыкания эндометрия передней и задней стенок матки, наличие
гипо- или гиперэхогенных включений в проекции базального
слоя, диффузно-очаговых изменений в субэндометриальной
зоне миометрия. Визуализация тройной линии в день триг
гера овуляции расценивалась как рецептивный эндометрий,
в то время как эндометрий полностью гомогенной гипер
эхогенной структуры без центральной линии – как нерецептивный.
Адекватное кровоснабжение в перимплантационном эндометрии считается основным требованием для нормальной
имплантации [6]. При цветном допплеровском картировании
(ЦДК) осуществляли визуальную оценку внутриматочной
гемодинамики, оценивали интенсивность кровообращения и
характер распределения цветовых эхосигналов, изучали
численные показатели кровотока в базальных и парабазаль
ных артериях (индекс резистентности (ИР), пульсационный
индекс (ПИ), систоло-диастолическое отношение (C/Д)), опре
деляемые в период средней лютеиновой фазы (5–6-й день
свершившейся овуляции) – «имплантационного окна», через
6 и 12 мес. после оперативного лечения. Оценивали показа-
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Пациенты и методы
В исследование включены 172 пациентки репродуктивного возраста после органосохраняющих операций по поводу
ЭОЯ. Всем женщинам предоставлена письменная и устная
информация о методах исследования. Все пациентки дали
согласие на участие в исследовании, протокол которого одобрен этическим комитетом РНИМУ им. Н.И.Пирогова.
Включены в исследование: соматически здоровые пациентки в возрасте от 18 до 40 лет с регулярным менструальным циклом, имеющие в анамнезе ЭОЯ размерами 3,0–
5,0 см, у которых через 6 мес. после операции отсутствовала
беременность при регулярной половой жизни, с индексом
массы тела в пределах нормативных значений в соответствии с рекомендациями ВОЗ: 18,5–24,99.
Исключены из протокола исследования пациентки, ранее
перенесшие операции на матке и ее придатках за исключе© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru
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тели овариального резерва: ультразвуковыми маркерами
служили объем овариальной ткани, количество антральных
фолликулов (КАФ) и их диаметр, показатели внутриорганной гемодинамики. Биохимическим индикатором морфо
функционального состояния генеративного аппарата являлся
сывороточный уровень антимюллерова гормона (АМГ, нг/мл).
Проведенные ранее исследования на базе нашей клиники
по оценке овариального запаса через 3 мес. после кистэктомии свидетельствовали о морфофункциональных изменениях овариальной ткани, обусловленные сохраняющимся транзиторными асептическим воспалением, гиперемией и отеком исследуемых тканей [2, 7]. Достоверные различия индикаторов репродуктивного потенциала отмечались через
6 мес. после энуклеации кисты.
Мы позволили себе ранжировать пациенток по группам
через 6 мес. после оперативного лечения, которое проводилось в зависимости от степени снижения ОР.
Согласно стандартным критериям (ESHRE, 2011), основанием для констатации неизмененного ОР являются значения
АМГ 1,2–2,5 нг/мл; КАФ не менее 5–7 по данным УЗИ. Для
констатации сниженного ОР характерны следующие критерии: низкие показатели АМГ (менее 0,5–1,1 нг/мл), КАФ
(менее 5–7 в одном УЗ-срезе) [8].
Все пациентки (n = 172) распределены на две группы:
первую группу составили 114 наблюдаемых с низким ОР
(основная группа), во вторую группу вошли 58 исследуемых
с неизмененным ОР (группа сравнения). Контрольную группу составили 30 соматически здоровых женщин репродуктивного возраста, с регулярным менструальным циклом, не
принимавшие эстроген-гестагенные препараты в течении
двух лет, обратившиеся в клинику с целью подбора контрацепции.
Статистический анализ полученных данных осуществлялся с помощью программ IBM® SPSS® Statistics версии
23.0.0.0 и Microsoft Excel 2016. Данные представлялись с помощью методов описательной статистики. Количественные
значения сравниваемых групп представлены как среднее
стандартное отклонение (M ± SD). Достоверность различий
двух групп оценивали по критерию Стьюдента (t), при малой
численности групп использовали непараметрический критерий Манна–Уитни. Критическое значение уровня значимости
принимали равным 5% (p ≤ 0,05).

каждой пятой – во 2-й (11, 19,0%). Исследуемые, жалующиеся на альгодисменорею, в 1-й группе встречались в 3 раза
чаще, чем во 2-й группе.
Анализ клинико-анамнестических данных выявил, что
частота встречаемости ЭОЯ диаметром более 4,0 см и билатеральное расположение искомых у пациенток 1-й группы
наблюдались в 3,5 раза чаще, чем у исследуемых 2-й группы, составляя 40 (35,1%) и 6 (10,3%) соответственно.
Первичное и вторичное бесплодие во 2-й группе отмечалось в 1,5 и в 1,8 раза реже при сопоставлении с наблюдаемыми 1-й группы и выявлено у 4 (6,9%) и 6 (10,3%) исследуемых соответственно во 2-й, 12 (10,5%) и 21 (18,4%) –
в 1-й группе. Длительность стажа бесплодия колебалась
в широких пределах – от 1 года до 7 лет. При этом у паци
енток 1-й группы продолжительность бесплодия была
в 2,2 раза больше в сравнении со второй.
Экстрагенитальная соматическая патология не имела
статистически значимой мощности и встречалась с одинаковой частотой в обеих группах.
Эхографический скрининг наблюдаемых 1-й группы выявил, что через 6 мес. после лапароскопической энуклеации
ЭОЯ толщина эндометрия между эхогенными интерфейсами миометрия и эндометрия у большинства наблюдаемых
(69, 60,5%) составила 7,2 ± 0,7 мм с вариациями от 5,2 до
8,8 мм при отсутствии структурности и расценена нами как
умеренно тонкий эндометрий.
Ультрасонографическая картина эндометрия имела низкую однородную эхогенность. Между двумя гипоэхогенными
слоями визуализировалась узкая четкая гиперэхогенная
полоска, представляющая границу соприкосновения слизистой передней и задней стенок матки. Концентрация АМГ
варьировала от 1,1 до 2,0 нг/мл (1,6 ± 0,7 нг/мл,) что достоверно ниже в сравнении с пациентками с неизмененным ОР
(p ≤ 0,05).
У 24 (21,05%) наблюдаемых зафиксировано выраженное
истончение эндометрия, что не соответствовало фазе менструального цикла. Толщина искомого варьировала от 3,4–
5,7 мм (4,7 ± 0,8 мм), что расценено нами как экстремально
тонкий эндометрий. У пациенток наблюдались сонографические косвенные признаки хронического эндометрита, который характеризовался неровностью и зазубренностью внутреннего контура функционального слоя. У 11 из 24 визуализировались единичные зоны повышенной эхогенности
между эндометрием и миометрием, представляющие собой
участки фиброза или кальциноза с акустическим эффектом,
распространяющиеся в проекции базального слоя эндометрия. Характерным было наличие фрагментарности, утолщение границы соприкосновения передней и задней стенок
эндометрия или асимметрия толщины срединной части
М-эха. Следует констатировать, что все пациентки отрицали
наличие хронического воспалительного заболевания в анамнезе, у 8 из 11 имелись указания на инструментальное удаление плодного яйца и выскабливании слизистой матки
по поводу неразвивающейся беременности малого срока.
Индивидуально отмечено снижение концентрации АМГ,
составляющей в среднем 0,7 ± 0,9 нг/мл, что свидетельствовало о значительном снижении ОР. Толщина эндометрия
у 21 (18,4%) пациентки колебалась от 8,9 до 11,6 мм
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Результаты исследования и их обсуждение
При оценке клинико-анамнестических показателей возраст контингента наблюдаемых варьировал от 18 до 40 лет.
Большинство пациенток 1-й группы (70, 61,4%) были старшего репродуктивного возраста – 35,8 ± 1,6 года. Средний
возраст наблюдаемых 2-й группы равнялся 28,6 ± 1,8 года
(p ≤ 0,05).
Индекс массы тела не имел достоверной разницы в обеих
группах и составлял 20,2 ± 1,8 и 21,1 ± 1,2 соответственно.
При характеристике менструальной функции с учетом
степени снижения овариального запаса установлено, что
превалирующим нарушением было укорочение менструального цикла до 21–25 дней. Подобные изменения наблюдались у каждой третьей пациентки в 1-й группе (38, 33,3%) и
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(10,1 ± 0,9 мм) и приближалась к численным показателям
здоровых женщин. На эхограммах визуализировалась повышенная эхогенная структура эндометрия. Гипоэхогенный
фрагмент эндометрия имел «булавовидную или каплеобразную» форму, сужаясь по направлению к внутреннему зеву.
Определяемая эхоструктура эндометрия достоверно не отличалась от таковой у здоровых женщин (p ≤ 0,05).
В настоящее время суждение о морфофункциональном
состоянии слизистой матки базируется на гемодинамических показателях дистальных ветвей сосудистого дерева [9].
Нами изучен эндометриальный и субэндометриальный кровоток.
При исследовании кровотока матки у 114 пациенток оценивалась степень и симметричность гемодинамики. Обра
щала на себя внимание ассиметричная перфузия на уровне
бассейна спиральных артерий. Наличие локусов кровотока
в базальных артериях определялась у 60 (51,7%) пациенток,
в спиральных – у 28 (24,5%). Нам не представилось воз
можным визуализировать зоны кровотока в терминальных
ветвях маточных артериях у 26 (23,8%) пациенток. Толщина
эндометрия у всех пациенток не превышала 6,5 мм
(4,3 ± 0,8 мм). Концентрация АМГ оставалась низкой, средние значения составляли 0,8 ± 0,6 нг/мл. Столь выраженное
обеднение сосудистого рисунка и ассиметричное распре
деление цветовых сигналов являются отражением неадекватного кровоснабжения матки, которое может осложнять
наступление и вынашивание беременности.
Выявлена положительная корреляционная зависимость
между визуализацией терминальных маточных сосудов и
состоянием эндометрия. Согласно данным ультразвукового
скрининга, визуализация кровотока в базальных и пара
базальных сосудах у пациенток с измененным ОР значимо
отличалась от аналогичных показателей здоровых женщин.
Изменения эндометрия могут быть сопряжены с недостаточностью имплантационного потенциала.
Большую прогностическую ценность в определении эндометриальной перфузии представляет количественная оценка индексов терминального кровотока. При УЗИ с ЦДК
в базальных и парабазальных артериях в среднюю и позднюю фазы секреции отмечено увеличение ИР, а также С/Д
у большинства (78, 68,4%) пациенток в сравнении с контрольной группой. Для базальных артерий ИР = 0,78 ± 0,05,
варьируя от 0,49 до 0,85; С/Д = 3,67 ± 0,05 с вариациями
2,45–3,98. Гемодинамические показатели спиральных артерий: ИР = 0,69 ± 0,04 (0,51–0,98); С/Д = 3,1 ± 0,08 (2,6–3,9).
Следует констатировать, что увеличение ИР и его монотонный характер на протяжении всей фазы секреции, а также
увеличение систолодиастолического отношения в базальных и парабазальных сосудах, следует соотнести с «эндометриопатией».
Ультразвуковой скрининг, выполненный через 12 мес.
после органосохраняющего лечения, не выявил положительной динамики в эхографической структуре и толщине слизистой матки. У преобладающего большинства (60, 52,6%)
в 1-й группе сохранялся умеренно тонкий эндометрий, варьирующий от 5,6 до 9,1 мм (7,5 ± 0,8 мм), что не имело достоверной разницы с данными исследования, выполненного
через полгода (p ≥ 0,05).

Сонографическая структурность эндометрия у каждой
второй пациентки не соответствовала изучаемой фазе менструального цикла, отсутствовал однородный фенотипиче
ский вид. У каждой третьей сохранялась повышенная эхо
генность и нечетко визуализируемая гиперэхогенная линия
смыкания между передним и задним листками эндометрия
в центре, придающая эндометрию характерную трехлинейную структуру.
Экстремально тонкий эндометрий зарегистрирован
у 20 (17,5%) наблюдаемых. В среднюю секреторную фазу
менструального цикла толщина его не превышала 5,3 мм
(4,9 ± 0,6 мм), что принято считать критическим значением
для успешной имплантации плодного яйца [9]. У 11 (9,6%) исследуемых, у которых толщина эндометрия не превышала
4,3 мм, сохранялись ультразвуковые признаки органической
патологии слизистой матки, не исключающие хронический
воспалительный процесс, а также внутриматочные вмешательства, что выражалось деформацией и зазубренностью
наружного контура функционального слоя, а также присутствием эхонегативных кистозных включений до 2 мм. Обра
щали на себя внимание неоднородность и асимметрия перед
ней и задней стенок. Подобную эхографическую структуру
следует отнести к гипопластическим эндометриопатиям [11].
Толщина эндометрия у 34 (29,8%) наблюдаемых приближалась к значениям контрольной группы, варьируя от 9,1 до
12,0 мм (11,1 ± 0,9 мм). Функциональный слой на эхограммах имел однородную высокую эхогенную структуру.
При анализе гемодинамики визуализация базальных и
парабазальных артерий оказалась возможной у 64 (56,1%) и
30 (26,3%) пациенток соответственно. Нами не выявлено
увеличение доли пациенток, у которых представилось возможным зафиксировать кровоток в концевых артериях сосу
дистого русла эндометрия. При энергетической допплерометрии локусы кровотока в терминальных ветвях маточных
артерий отсутствовали у 20 (17,5%) исследуемых с экстремально тонким эндометрием.
При изучении численных показателей спектральной допплерометрии отмечалось незначительное улучшение перфузии в терминальных ветвях маточных артерий, характеризующееся снижением ИР и С/Д, однако полученные значения не обладали статистически значимой мощностью при
сопоставлении с результатами предыдущего исследования
(таблица). У 20 (17,5%) пациенток с наиболее сниженными
параметрами ОР эндометриальный кровоток отсутствовал.
Выраженное изменение гемодинамики в терминальных
маточных артериях (или его отсутствие) обусловлено нарушением роста сосудов функционального слоя эндометрия,
по-видимому, ассоциируется с недостаточным уровнем
эстрогенов в течении пролиферативной фазы, что, в свою
очередь, можно объяснить преждевременной недостаточностью функции яичников.
У 39 (67,2%) пациенток 2-й группы (неизмененный ОР)
через 6 мес. после лапароскопической цистэктомии толщина эндометрия приближалась к средним популяционным
значениями, варьируя от 7,0 до 14,0 мм (9,8 ± 0,6 мм).
На эхограммах функциональный слой матки имел среднюю
эхогенность, однородную структуру, идентифицировалась
тонкая эхогенная полоска в центре М-эха. У 19 (32,8%) паци-
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Таблица. Морфофункциональное состояние овариального резерва и эндометрия у пациенток с ЭОЯ после оперативного лечения
Table. Morphological and functional state of the ovarian reserve and endometrium in patients with ovarian endometriotic cysts after
surgical treatment
Ультразвуковые показатели /
I группа, измененный ОР / Group I; changed
II группа, неизменнный ОР / Group II,
Контр. группа /
Ultrasound parameters
ovarian reserve
unchanged ovarian reserve
Control group
6 мес. / months
12 мес. / months
6 мес. / months
12 мес. / months
Овариальный резерв / Ovarian reserve
2,7 ± 0,5*
3,4 ± 0,5*
5,5 ± 0,4*
7,2 ± 0,3*
7,9 ± 0,9
V, см3 / V, cm3
1,5–4,6
2,1–5,7
2,1–7,8
4,5–12,3
5,9–13,2
2,8 ± 0,8*
4,1 ± 0,3*
5,7 ± 0,2*
8,0 ± 0,5*
8,2 ± 1,2
КАФ / Number of antral follicles
1–5
4–9
3–8
5–10
5–13
2,6 ± 0,1*
5,8 ± 0,2*
5,4 ± 0,2*
7,9 ± 0,6*
8,1 ± 0,4
Диаметр АФ, мм / Diameter of antral follicles
4,2–8,7
5,1–9,0
2,5–7,3
4,2–9,0
6,4–9,0
9,1 ± 0,7
8,8 ± 0,7
8,9 ± 1,1
9,4 ± 0,8
9,7 ± 1,8
МАС, см/с / PSV, cm/s
6,2–12,2
7,2–14,3
5,5–10,8
7,3–13,4
8,5–15,0
0,43 ± 0,05
0,44 ± 0,08
0,5 ± 0,06
0,52 ± 0,03
0,48 ± 0,02
ИР / RI
0,40–0,57
0,41–0,51
0,41–0,51
0,44–0,64
0,45–0,65
0,7 ± 0,5*
1,1 ± 0,4*
1,8 ± 0,2*
2,7 ± 0,4*
3,8 ± 0,6
АМГ, нг/мл / AMH, ng/mL
0,1–1,9
0,1–1,7
0,8–2,5
1,8–2,8
2,2–4,9
Морфофункциональные показатели эндометрия / Morphological and functional parameters of the endometrium
5,8 ± 0,3*
7,3 ± 0,8*
7,2 ± 0,6*
9,1 ± 0,4*
10,9 ± 0,8
Толщ. эндом., мм / Endometrial thickness, mm
3,4–6,8
4,2–11,3
4,3–8,6
7,9–14,1
8,2–15,0
Базальные артерии / Basal arteries
1,01 ± 0,06
0,95 ± 0,08*
0,98 ± 0,05
0,67 ± 0,07*
0,73 ± 0,06
ПИ / PI
0,71–1,65
0,79–1,08
0,84–1,0
0,47–0,81
0,56–0,94
0,68 ± 0,05
0,65 ± 0,07*
0,64 ± 0,06
0,46 ± 0,06*
0,48 ± 0,03
ИР / RI
0,45–0,76
0,55–0,81
0,43–0,87
0,41–0,58
0,41–0,54
2,67 ± 0,05
2,59 ± 0,08*
2,61 ± 0,06
1,97 ± 0,09*
1,96 ± 0,05
С/Д / S/D
1,95–2,98
2,11–2,93
1,9–2,81
1,71–2,19
1,53–2,36
Спиральные артерии / Spiral arteries
0,71 ± 0,07
0,62 ± 0,02*
0,67 ± 0,04
0,54 ± 0,03*
0,48 ± 0,05
ПИ / PI
0,55–0,88
0,43–0,98
0,45–0,83
0,42–0,68
0,40–0,64
0,60 ± 0,04
0,55 ± 0,05*
0,59 ± 0,03
0,41 ± 0,04*
0,39 ± 0,02
ИР / RI
0,40–0,98
0,41–0,66
0,42–0,97
0,37–0,75
0,34–0,48
2,1 ± 0,08
1,89 ± 0,15
2,06 ± 0,08
1,83 ± 0,18
1,77 ± 0,1
С/Д / S/D
1,1–2,60
1,40–2,38
1,34–2,45
1,55–2,34
1,31–2,03
*Различия статистически значимы между двумя группами.
*Differences were statistically significant between the two groups.
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енток визуализировался умеренно тонкий эндометрий,
не превышающий 7,0 мм (6,4 ± 0,9 мм). Эхо-структура имела
неровности внутреннего контура в виде неоднородности
линии смыкания переднего и заднего листков, лоцировались
структуры повышенной и пониженной эхогенности, что
может характеризовать морфофункциональные нарушения
неотторгающегося камбиального слоя слизистой оболочки
матки [12]. Индивидуальный анализ выявил, что у 12 из
19 исследуемых имелась неразвивающаяся беременность,
у 7 из 19 – ранее выполнена гистероскопия и раздельное
диагностическое выскабливание по поводу аномального
маточного кровотечения (гистологическое заключение –
железистая гиперплазия эндометрия).
Следует отметить, что пациенток с экстремально тонким
эндометрием в обсуждаемой группе не зарегистрировано.
Качественный анализ интраорганного кровотока зафиксировал терминальные ветви маточных артерий у большинства пациенток: локусы базальных артерий лоцировались
у 49 (84,5%), парабазальных – у 27 (46,5%). Эндометриальный
и субэндометриальный кровоток отсутствовал у 9 (15,5%)
женщин; индивидуально отмечено, что это были пациентки
старшего репродуктивного возраста с внутриматочными
вмешательствами в анамнезе.
Количественная оценка зндометриальной перфузии выявила высокий импеданс углонезависимых индексов кривых
скоростей кровотока, составляя для базальных артерий:
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ИР = 0,64 ± 0,06 (0,43–0,87), С/Д = 2,61 ± 0,06 (1,9–2,81); для
спиральных: ИР = 0,59 ± 0,03 (0,42–0,97), С/Д = 2,06 ± 0,08
(1,34–2,45).
Толщина эндометрия через 12 мес. у 39 (67,2%) женщин
составила 9,1 ± 0,4 мм (от 7,9 до 14,1 мм). Эхографически
эндометрий соответствовал средней фазе секреции, что
характеризовалось исчезновением неоднородности эндо
метрия, повышенной эхогенностью, центральная гипоэхогенная часть М-эха приобретала каплевидный вид (широкая
часть в области дна сужалась по направлению к шейке).
Гиперэхогенная линия в центре визуализировалась нечетко,
нередко приобретая прерывистый вид.
Эндометрий оставался умеренно тонким у 19 (31%) пациенток, достигая в среднем 7,8 ± 0,6 мм, что в 1,3 раза больше показателей предыдущего исследования. На эхограммах
слизистый слой матки соответствовал фазе поздней пролиферации, что не совпадало с днем менструального цикла:
отчетливо визуализировалась тонкая эхогенная полоска
в центре М-эха, определялся гиперэхогенный контур на границе эндометрия и миометрия, срединное отражение при
обретало своеобразный пятислойный тип. Изучаемые терминальные маточные сосуды сонографически зафиксированы у преобладающего большинства: базальные артерии –
у 52 (89,6%) пациенток, парабазальные – у 45 (77,6%).
Отмечено улучшение показателей маточной гемодинамики,
характеризующееся уменьшением ИР менее 0,76, сниже
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нием С/Д менее 3,5, что в 1,3 раза меньше в сравнении
с предыдущим исследованием (таблица). При энергети
ческой допплерометрии субэндометриальный кровоток не
регистрировался у 6 (10,3%) пациенток, все наблюдаемые
были старше 35 лет.
Предполагается, что бедная васкуляризация, т.е. нарушение интраорганной перфузии и низкие уровни АМГ могут
являться основными причинами недостаточного роста эндометрия [4, 5].
Нарушения морфофункционального состояния гонад
ассоциированы с изменениями толщины, структуры М-эха,
а также показателей гемодинамики в терминальных ветвях
маточных артерий (гиповаскуляризация, увеличение углонезависимых индексов кривых скоростей кровотока). Выра
женное истончение слизистой оболочки матки имеет связь
с высоким сопротивлением кровотока в терминальных маточных сосудах.
Подобные изменения, вероятнее всего, связаны с нарушением экспрессии стероидогенеза овариальной ткани
вследствие перенесенного оперативного вмешательства
с непреднамеренным повреждением генеративного и рецепторного аппарата яичников [13]. Ультразвуковыми предик
торами эндометриальной дисфункции, ассоциированной
с ЭОЯ, следует считать: толщину и структуру эндометриального паттерна, допплерометрические показатели кровотока.
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Заключение

Таким образом, диверсификация методов одновременной оценки морфофункционального состояния овариальной
ткани и эндометрия позволяет выявить снижение репродуктивного потенциала. У большинства пациенток (94, 82,4%)
со сниженным ОР после органосберегающих операций по
поводу эндометриоза яичников к году отмечается улучшение как морфофункционального состояния овариальной
ткани, так и имплантационных свойств эндометрия, что дает
основание рекомендовать планирование беременности.
У 20 (17,5%) наблюдаемых после оперативного лечения
сохранялся экстремально тонкий эндометрий. Данному контингенту пациенток показано применение вспомогательных
репродуктивных технологий.
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