
5Сибирское медицинское обозрение. 2022;(5):5-11

© ГОНЧАРОВА Е. А., ВОЛКОВА Л. В., ПАШОВ А. И., РАЧКОВСКАЯ В. В.
УДК 618.14-002.28
DOI: 10.20333/25000136-2022-5-5-11

Хронический эндометрит: актуальные проблемы диагностики
Е. А. Гончарова, Л. В. Волкова, А. И.  Пашов, В. В. Рачковская 
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград 236041, Российская Федерация

Резюме. В обзоре рассматриваются актуальные проблемы диагностики хронического эндометрита, являющегося причиной бесплодия, неудач-
ных попыток ЭКО и невынашивания беременности.  Частота данной патологии  у женщин  при бесплодии варьирует в пределах  2,8–56,8%,   по-
вторяющихся выкидышах –  9,3–67,6%, при замерших беременностях  в анамнезе достигает  57,8%. Проведен анализ современных  публикаций, 
размещенных,  преимущественно,  в базах данных E-library  и  PubMed за период 2012-2021 гг. Проанализированы ключевые моменты этиопа-
тогенеза, методы диагностики,  их возможности и ограничения. Рассмотрены вопросы «золотого стандарта» и новые биомаркеры для морфо-
логической верификации хронического эндометрита. Анализ литературы продемонстрировал, что, несмотря на комплексные диагностические 
подходы, многие аспекты патогенеза данной патологии окончательно не ясны, а  патологоанатомические стандарты диагностики не полностью 
отвечают  современным требованиям. 
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Abstract. The review deals with the relevant problems of chronic endometritis diagnostics, which is the cause of infertility, unsuccessful attempts of in-vitro 
fertilisation and miscarriage. The frequency of this pathology varies within 2.8-56.8% in women with infertility and 9.3-67.6% in patients with recurrent 
miscarriages and amounts to 57.8% in missed pregnancies in medical history. The analysis of modern publications predominantly from E-library and PubMed 
databases for the period 2012-2021 was carried out. The key points of etiopathogenesis, diagnostic methods, their possibilities and limitations were analysed. 
The issues of the “gold standard” and new biomarkers for morphological verification of chronic endometritis were considered. An analysis of the literature 
has shown that, despite complex diagnostic approaches, many aspects of the pathogenesis of this pathology are not completely clear, and pathoanatomical 
diagnostic standards do not fully meet modern requirements.
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Введение
Хронический эндометрит (ХЭ) в настоящее время 

является актуальной медицинской проблемой.  При 
этом заболевании нередко развиваются такие аку-
шерско-гинекологические патологии, как маточная 
форма бесплодия, привычное невынашивание бере-
менности. 

Значительное количество публикаций свидетель-
ствует в пользу того, что ХЭ играет одну из ключе-
вых ролей в репродуктивной патологии женского ор-
ганизма и нередко характеризуется бессимптомным 
течением. А.Л. Унанян c соавт. (2017) были получены 
данные о том, что у 82,8% пациенток с бесплодием, 
ассоциированным с ХЭ, отмечается неравномерная 
маточная перфузия с выраженным снижением кро-

вотока в базальных артериях субэндометриального 
слоя и спиральных артериях эндометрия, тогда как у 
фертильных женщин – с ХЭ, указанные нарушения 
встречаются только в 14,3% случаев [1]. 

K. Fuminori et al. (2019) установили наличие ХЭ 
у 2,8–56,8% женщин в группе с диагнозом бесплодие, 
у 14–67,5% женщин – с неудачными попытками ЭКО 
в анамнезе, у 9,3–67,6% – с повторяющимися выкиды-
шами в анамнезе [2].

Согласно данным H.J. Park et al. (2016), ХЭ в попу-
ляции встречается примерно у 10% женщин, в группе 
женщин, имеющих в анамнезе несколько замерших бе-
ременностей, эта цифра может достигать 57,8%. В пода-
вляющем большинстве случаев ХЭ протекает бессим-
птомно [3]. Долгое время морфологическим аспектам 
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ХЭ не уделяли должного внимания, в связи с тем, что 
функциональный слой эндометрия имеет свойство от-
торгаться в течение менструального цикла. В связи с 
этим ХЭ долго уходил из поля зрения патоморфологов, 
впоследствии было установлено, что воспаление в эн-
дометрии затрагивает не только функциональный, но 
и базальный слой эндометрия. В дальнейшем ХЭ был 
включён в Международную классификацию болезней. 
Даже в настоящее время, несмотря на тот факт, что су-
ществование этого диагноза несомненно, ХЭ ещё вы-
зывает множество вопросов. 

Многие вопросы этиопатогенеза и диагностики ХЭ 
до настоящего времени остаются недостаточно изу-
ченными и являются предметом междисциплинарных 
исследований. Так, например, в последние годы при 
бесплодии, ассоциированном с ХЭ, важная роль отво-
дится нарушению рецептивных и пролиферативных 
свойств эндометрия в период «окна имплантации», не-
полноценной секреторной трансформации эпителия и 
нарушения созревания пиноподий [4]. 

В связи с этим,  целью настоящей работы являлся 
анализ современных публикаций, посвященных акту-
альным проблемам морфологической и иммуногисто-
химической  верификации хронического эндометрита. 

Этиология
Ведущая роль в этиологии ХЭ отводится инфекци-

онному воспалению, вызванному такими возбудите-
лями как Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 
Streptococcus spp., Escherichia coli, Enterococcus 
faecalis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus spp., 
Corynebacterium, Mycoplasma/Ureaplasma spp. и дру-
гими. Чаще всего микроорганизмы проникают в сте-
рильную полость матки восходящим путем. 

Так Т.Г. Ходосова c соавт. (2017) продемонстри-
ровала взаимосвязь между изменением флоры вла-
галища и наличием ХЭ [5]. Ключевую роль инфек-
ционного воспаления в развитии ХЭ подтверждают 
также и исследования с использованием методов мо-
лекулярной биологии при исследовании биоптатов 
эндометрия [6]. Микробиота влагалища значительно 
отличается у здоровых женщин и с женщин с диагно-
стированным ХЭ [7,8,9,10], а результаты применения 
антибиотикотерапии свидетельствуют в пользу воз-
можности преодоления репродуктивного барьера по-
сле лечения ХЭ [11]. 

Значительную роль в развитии ХЭ отводится так-
же ишемии, гипоксии, раздражению механическими 
и химическими агентами [12].

Патогенетические механизмы
Согласно современным представлениям, очаг хро-

нического воспаления в эндометрии формируется в 
ответ на повреждающий агент, развивается местное 
воспаление. Этому способствует и повышенный уро-
вень провоспалительных цитокинов, таких как ин-
терлейкин-6 (ИЛ-6), ИЛ-1β, фактор некроза опухоли 
альфа (TNF-α), выявленные в менструальных выде-
лениях женщин с ХЭ [2]. С этим могут быть связаны 
процессы миграции и пролиферации клеток лимфо-
цитарного и макрофагального ряда, Т-лимфоцитов, 

В-лимфоцитов, NK-киллеров, их количество при ХЭ 
превышает нормальные показатели в эндометрии. 

Установлено, что B-лимфоциты и плазматические 
клетки встречаются в нормальном эндометрии в ко-
личестве около 1%, о чем свидетельствуют резуль-
таты иммуногистохимической верификации таких 
маркеров, как CD79а, CD138+, при ХЭ эндометрите 
их количество в эндометрии увеличивается, они вы-
являются в биоптатах в стромальном, железистом и 
эпителиальном компонентах эндометрия. 

Продемонстрировано значительное повышение 
уровней иммуноглобулинов IgM, IgA1, IgA2, IgG1, и 
IgG2 в эндометрии при ХЭ [13]. K. Kitaya et al. (2014) 
указывают на роль данных классов иммуноглобули-
нов в ограничении очага воспаления. Так IgG2 класса 
являются одними из главных эффекторов при ХЭ ин-
фекционной этиологии процесса, а продуцирующие 
эти антитела B-лимфоциты преимущественно встре-
чаются в базальном слое эндометрия [14]. Подобная 
инфильтрация может приводить к нарушению це-
лостности эпителиального слоя и появлению первых 
симптомов эндометрита [15, 16]. 

Плазматические СD138-позитивные клетки, появ-
ляющиеся в результате антиген зависимой трансфор-
мации В-клеток, обнаруживаются в подавляющем 
большинстве случаев ХЭ, на сегодняшний день их 
функцией считается продукция антител [17]. В лите-
ратуре опубликованы данные об идентификации дан-
ных клеток и успешной диагностике ХЭ с помощью 
такого маркера, как синдекан-1 [18-20].  Роль данного 
маркера в развитии воспаления при ХЭ в настоящее 
время окончательно не ясна. Привлечение NK-клеток 
и макрофагов обеспечивается хемокинами, например 
CCL4, за счет данной группы клеток поддерживается 
продукция провоспалительных цитокинов, процес-
сам миграции, экстравазации и дифференцировки 
В-клеток в плазматические клетки способствует вне-
дрение липополисахаридных антигенов мембран бак-
терий, нарушающее баланс CXCL13, CXCL1 и селек-
тина Е в эндотелии капилляров матки. 

В ряде случаев определенная роль в развитии ХЭ 
отводится аутоиммунному компоненту ХЭ, тем не 
менее, V.A. Kushnir et al. (2016) не выявили разницы в 
уровне антинуклеарных, антифосфолипидных и анти-
тиреоидных антител в сравнении с контрольной груп-
пой [21]. Однако, несмотря на значительный прогресс 
в изучении патогенетических аспектов развития ХЭ 
многие вопросы до сих пор остаются нерешенными. 

Современные диагностические методы
При гистероскопическом исследовании В.Е. Рад-

зинским с соавт. (2017) выделено несколько мор-
фотипов ХЭ: смешанный, гиперпластический и ги-
попластический с различными морфологическими 
признаками. При смешанном морфотипе преоблада-
ли следующие изменения: слизистая оболочка была 
неравномерной окраски и толщины, с очаговой или 
диффузной гиперемией, полиповидными разрастани-
ями, чередованием неизменённых участков с истон-
чёнными. При гиперпластическом типе преобладали 
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гипертрофированная бледно-розовая слизистая обо-
лочка, отёк стромы с гиперемией слизистой оболочки 
и микрополипами. При гипопластическом варианте 
ХЭ слизистая оболочка была бледной, тусклого беле-
соватого цвета, истончённой без выраженного сосу-
дистого рисунка, с внутриматочными синехиями [22]. 

S. Dongmei et al. (2019) проанализировали данные 
1189 случаев гистероскопии, были обнаружены сле-
дующие признаки ХЭ: гиперемия эндометрия – 52,5% 
случаев, отёк эндометрия – 8,4% случаев, микрополи-
пы – 3,4% случаев. Помимо этого, данный автор про-
вели иммуногистохимическое исследование образ-
цов эндометрия, при котором обнаружено наличие 
CD138+ клеток в 27,1% случаев [23].  

Патоморфологическая верификация
Патоморфологическая диагностика ХЭ чаще всего 

выполняется на материале пайпель биоптатов эндо-
метрия. Данное исследование подтверждает резуль-
таты исследования пациенток с помощью молекуляр-
но-биологических и эндоскопических методов [24]. 

Н.И. Кондриков с соавт. (2019) выделяют характер-
ные для ХЭ морфологические изменения в эндометрии: 
инфильтрация лимфоцитами и плазмоцитами, грануло-
цитами вокруг отдельных маточных желёз и под поверх-
ностным эпителием, наличие лимфоидных фолликулов 
в поверхностных отделах функционального слоя, скле-
ротические изменения сосудов, фибробластоподобные 
клетки вытянутой формы, которые формируют картину 
типа «водоворота» вокруг маточных желёз [25]. 

К.Г. Серебренникова с соавт. (2018) отмечают, 
что очаговые инфильтраты имеют вид «лимфоид-
ных фолликулов» и располагаются во всех отделах 
функционального слоя, в состав их входят также лей-
коциты и гистиоциты, в спиральных артериях при 
длительном течении заболевания и ярко выраженной 
клинической симптоматике наблюдаются склероти-
ческие изменения [26]. Подобную морфологическую 
картину наблюдали и Л.М. Михалёва с соавт. (2017) 
при исследовании биоптатов эндометрия у пациен-
тов с эндометриальной дисфункцией. Данные авторы 
выявили лимфоплазмоцитарные инфильтраты пре-
имущественно вокруг маточных желез и кровенос-
ных сосудов, с отдельными группами лимфоцитов и 
частичками слущенного эпителия в просвете желез, 
уплотнение стромы эндометрия с наличием фибро-
бластоподобных клеток, формирующих некие «за-
вихрения» вокруг эндометриальных желез, склерози-
рование сосудов эндометрия и несоответствие фазы 
эндометрия его функциональному состоянию [27]. 

В.А. Колмык с соавт. в 2015 году описали различные 
морфологические варианты ХЭ [28]. Атрофический тип 
ХЭ характеризуется атрофией желез, фиброзом стромы, 
инфильтрация ее лимфоидными элементами. При ки-
стозном типе ХЭ фиброзная ткань сдавливает протоки 
желез, содержимое их сгущается, и образуются кисты, 
при гипертрофическом варианте слизистая оболочка 
в результате хронического воспаления подвергается 
гиперплазии. Данные морфотипы во многом схожи с 
теми, которые выделяет В.Е. Радзинский с соавт. [22].

Проблемы морфологической и иммуногистохими-
ческой диагностики

Несмотря на достаточно определенную морфоло-
гическую картину в эндометрии при ХЭ, описанные 
морфологические критерии не являются специфичны-
ми только для хронического воспаления. L. Yingyu et 
al. (2018) отмечают, что, несмотря на то, что в насто-
ящее время выявление плазмоцитарной инфильтра-
ции эндометрия с иммуногистохимической верифи-
кацией СD138-позитивных клеток является золотым 
стандартом диагностики ХЭ, данный подход не явля-
ется полностью специфическим [29]. Согласно Н.И. 
Кондрикову и Н.И. Бариновой (2019), лимфоцитар-
но-плазмоцитарная инфильтрация субэпителиальной 
локализации может быть следствием не только ХЭ, но 
и выявляться при крупных полипах эндометрия, под-
слизистой лейомиоме, при интрамуральном располо-
жении лейомиомы матки с центрипетальным ростом 
[25]. Высказано предположение, что TNF-α повышает 
биосинтез эстрогенов в клетках эндометрия, что мо-
жет вызвать картину микрополипоза [13]. 

О не специфичности существующих на сегодняш-
ний день гистологических критериев ХЭ свидетель-
ствуют данные, описанные H.J. Park et al. в 2016 году 
[3]. Несмотря на то, что общепринятым стандартом 
диагностики ХЭ является наличие плазмоцитарной 
инфильтрации, подтвержденной иммуногистохи-
мическим исследованием, диагностика может быть 
затруднена из-за мононуклеарной воспалительной 
инфильтрации, пролиферации стромальных клеток 
плазмоцитоидного вида или выраженной предеци-
дуальной реакции в эндометрии поздней стадии се-
креции. Помимо этого, в настоящее время отсутству-
ет единый подход по количеству СD138-позитивных 
клеток, необходимых для подтверждения морфологи-
ческой картины ХЭ. 

H. Liu et al. (2020) проведено иммуногистохими-
ческое исследование, где все CD138-позитивные об-
разцы эндометрия предварительно рассматривались 
как ХЭ. Затем после окрашивания гематоксилином и 
эозином ХЭ считали подтвержденным морфологи-
чески, если в строме эндометрия в поле зрения при 
большом увеличении обнаруживалось 5 и более плаз-
моцитов [30]. Hirata K. et al. в 2021 году при поста-
новке диагноза ХЭ ориентировался на одну и более 
плазматических клеток в 10 полях зрения. Авторы 
пришли к выводу, что такая методика обладает чув-
ствительностью 87,5% и специфичностью 64, 9% [31]. 
M. Weber еt al. (2016) ориентировались на показатель 
≤3 плазматические клетки/мм2 [32]. 

Критерий наличия в биоптатах эндометрия 
CD138-позитивных клеток рассматривался при ис-
следовании биоптатов женщин с самопроизвольным 
абортом или неудачными имплантациями в анамнезе 
без установленного ранее диагноза ХЭ. При этом ав-
торы предположили, что наличие 4-6 клеток в поле 
зрения будет с наибольшей точностью предсказывать 
репродуктивные проблемы [33-35]. Публикации, при-
веденные выше, продемонстрировали высокую эффек-
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тивность определения CD138-позитвных клеток при 
диагностике ХЭ. Однако плазматические клетки могут 
встречаться и в нормальном эндометрии, при отсут-
ствии клинической симптоматики и установленного 
этиологического фактора, помимо этого их количество 
может изменяться в течение менструального цикла, 
при обструкции фаллопиевых труб и абортами в анам-
незе [36-40]. Г.М. Савельева с соавт. (2018) установили, 
что CD138+ экспрессировался в достаточной степени 
лишь в группе женщин с относительно недавним ана-
мнезом ХЭ, в то время как у пациенток с имеющимися 
явлениями фиброза в строме эндометрия маркер либо 
не экспрессировался вообще, либо встречался только в 
единичных плазматических клетках [41]. 

О.Я. Лещенко (2020) приведены следующие дан-
ные: в реальной клинической практике «плазматиче-
ский эндометрит» был диагностирован в биоптатах 
эндометрия гистологически у 39% женщин, при этом 
у 82% пациенток выявлены положительные результа-
ты в микробных культурах из биоптатов [42]. 

Таким образом, результаты описанных исследова-
ний свидетельствуют о необходимости комплексной 
морфологической диагностики биоптатов эндоме-
трия с использованием как гистологических, так и 
иммуногистохимических критериев, анализом ана-
мнестических и клинических данных при рутинной 
диагностике ХЭ. 

Поиск биомаркеров ХЭ
В настоящее время помимо «золотого стандарта» 

для иммуногистохимической диагностики ХЭ, опреде-
ления CD138+ - лимфоцитов, на гистологических сре-
зах известны публикации, базирующиеся на исполь-
зовании других потенциальных биомаркеров данного 
заболевания. Так, Y. Li et al. (2020) при ретроспектив-
ном когортном исследовании оценивали состав им-
мунных клеток периферической крови и результаты 
иммуногистохимического исследования экспрессии 
СD138-позитивных клеток в биоптатах эндометрия 
у пациенток с ХЭ [43]. Диагноз ХЭ устанавливался с 
помощью определения клеток CD138+ в поле зрения 
биоптата, затем исследовали фенотип иммунных кле-
ток эндометрия до и после антибиотикотерапии. Ав-
торы установили, что процентное количество CD68 + 
макрофагов, CD83+ зрелых дендритных клеток, CD8+ 
Т-клеток и Foxp3+ регуляторных T-клеток эндометрия 
уменьшилось после антибиотикотерапии. Y. Li et al.  
(2020) заключили, что указанные результаты могут по-
служить основой для дальнейшего изучения местного 
иммунитета эндометрия, однако отметили, что данные 
требуют уточнения в клинических исследованиях. 

Е.А. Михниной с соавт. (2003) разработан способ 
оценки местного иммунитета эндометрия на парафи-
новых срезах с помощью подсчета CD56-позитивных 
естественных киллерных клеток, CD 16+ лимфоци-
тов, лимфоцитов, экспрессирующих маркер актива-
ции HLA-DR(II) [44]. Определяли сумму всех указан-
ных трех видов клеток, которую затем делили на три, 
авторы указали на то, что чем выше был итоговый 
показатель, тем более выраженное воспаление имело 

место. Диагноз ХЭ ставился при количестве клеток, 
экспрессирующих CD16+ выше 10, и при количестве 
клеток, экспрессирующих CD56+ и HLA-DR(II)+ 
от 0 до 10 в поле зрения. Этот способ повысил точ-
ность клинической диагностики с 11,9% до 53,5% [44]. 
Группа исследователей во главе с G.T. Sukhikh (2006) 
подсчитывали только CD56+ и CD14+ лимфоциты в 
эндометрии [45]. Л.И. Мальцева с соавт. (2012) в точ-
ности воспроизводили описанную выше методику 
Е.А. Михниной с соавт. [46]. 

X. Chen et al.  в 2020 году подсчитывали количе-
ство CD56-позитивных естественных киллерных 
клеток в пайпель биоптатах эндометрия у пациенток 
с ХЭ, и получили прямую взаимосвязь между их ко-
личеством и числом CD138+ плазматических клеток 
[47]. Данные авторы объясняют полученные резуль-
таты следующим образом: при активации Toll-like-ре-
цепторов после контакта с микробным антигеном 
Т-хелперы 2 типа высвобождают цитокины типа IL-4, 
IL-10 и IL-13, которые запускают процесс пролифера-
ции NK-клеток (или же количество цитокинов уве-
личивается субпопуляциями NK-клеток, способных 
синтезировать их). Тем не менее, X. Chen et al.  не дают 
ответа на вопрос: насколько оправдано использовать 
данный маркер в клинической диагностике ХЭ не-
инфекционной этиологии. Согласно результатам M. 
Matteo et al. (2009), иммуногистохимический маркер 
CD56+ также может использоваться в практической 
диагностике наряду с CD138+. Данные авторы уста-
новили, что количество CD3+ Т-лимфоцитов больше, 
чем CD56+ при сравнении групп с ХЭ и без него [48]. 
При исследовании биоптатов эндометрия женщин с 
необъяснимыми повторными выкидышами в анам-
незе выявлено различное число CD16-позитивных 
лимфоцитов в группах с нормальным, повышенным 
и пониженным уровнем CD56-позитивных лимфоци-
тов, роль CD16 – позитивных лимфоцитов в эндоме-
трии окончательно не выяснена [49].

Помимо оценки иммунофенотипа лимфоцитов 
в эндометрии при ХЭ рядом автором исследовался 
стромальный компонент при ХЭ.  L. Liu et al. (2019) 
предположили, что при ХЭ, как и при любом воспа-
лительном процессе, вследствие активации фиброб-
ластов будут запускаться процессы фиброза стромы 
[50]. Данные авторы сравнивали экспрессию двух 
маркеров фиброза - металлопротеиназы матрикса 9 и 
трансформирующего фактора роста-β у пациенток в 
группах с ХЭ и без него. L. Liu et al. установили, что 
уровень трансформирующего фактора роста- β повы-
шен в группе с ХЭ, экспрессия металлопротеиназы - 
9 была снижена. Авторы предположили, что разные 
уровни экспрессии данных указанных маркеров обу-
словлены тем, что ХЭ с одной стороны, способствует 
образованию фиброза, с другой стороны – приводит 
к нарушению формирования новых кровеносных со-
судов [50]. 

В исследовании E. Cicicnelli et al.  (2021) также были 
обнаружены более высокие уровни трансформирую-
щего фактора роста в группе женщин с хроническим 
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эндометритом [51]. W. Wang et al. (2019) напротив, на-
блюдали низкие уровни данного маркера у женщин с 
диагностированным ХЭ по сравнению с контрольной 
группой, авторы предположили, что уровень транс-
формирующего фактора роста- β зависит от популя-
ции, на которой проводилось исследование, что ну-
ждается в дальнейшем исследовании [52].

Заключение
ХЭ является важной медицинской проблемной, 

изучаемой на протяжении продолжительного време-
ни. Несмотря на комплексные диагностические под-
ходы, многочисленные публикации, посвященные 
диагностике данной патологии эндометрия и кажу-
щуюся простоту в верификации данной патологии, 
на сегодняшний день являются сложной проблемой, 
как для клинициста, так и для патоморфолога. Мно-
гие аспекты патогенеза ХЭ до настоящего времени 
окончательно не ясны, данные различных клиниче-
ских отечественных и зарубежных исследований сви-
детельствуют о том, что существующие в настоящее 
время стандарты диагностики не полностью отвеча-
ют накопленным на сегодняшний день данным. 
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