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Стандартом в гинекологической практике остается 
морфологическое исследование эндометрия.  

 
Основные показания для морфологического (гисто-

логического и иммуногистохимического) исследования эн-
дометрия:  
 клинические проявления дисфункции эндометрия 
(невынашивание, бесплодие, неудачные протоколы ЭКО); 
 изменение эхографических характеристик эндометрия.  

 
Традиционное гистологическое исследование методом простой 

световой микроскопии с применением рутинных окрасок (гематоксилин 
и эозин) имеет свои ограничения. Это обуславливает необходимость 
использования ИГХ-метода с определением экспрессии стероидных 
рецепторов, белков и факторов роста для диагностики рецептивности 
эндометрия и хронического эндометрита.  

 
Таким образом, иммуногистохимическое исследование 

не заменяет собой гистологическое, а дополняет его. 

1. Морфологическое исследование 
тканей эндометрия 



В фазе пролиферации проводится развернутая диагностика 
хронического эндометрита (ХЭ), хотя выявление наличия ХЭ возможно и 
в фазу секреции. 

 
Оценка рецепторного статуса эндометрия в первой фазе цикла не-

целесообразна, поскольку нормальное течение первой фазы не является 
гарантией полноценности второй фазы цикла.¹ 

Рецептивность эндометрия оценивается в фазе секреции, во 
время т.н. «окна имплантации» — периода, в течение которого эндомет-
рий остаётся рецептивным для нидации эмбриона. Наблюдается оно в ес-
тественном менструальном цикле на 6-10-й день после овуляции, что чаще 
соответствует 20-24-му дню МЦ.² 

Одним из наиболее изученных био-
маркеров «окна имплантации» являются 
пиноподии – куполообразные выпячива-
ния, появляющиеся в апикальной части 
поверхностного эпителия эндометрия.³ 

У женщин с ХЭ в период 
предполагаемого «окна имплантации» ко-
личество зрелых пиноподий в повер-
хностном эпителии уменьшено вплоть до 
полного их отсутствия.⁴ 

2. Морфологическая диагностика 
на различных стадиях цикла 

Микрофото 1. 
Пиноподии развитые 



Комплексная терапия ХЭ, направленная на восстановление функции эндометрия, 
должна быть этиологически и патогенетически обоснованной. Диагностика ХЭ ИГХ-методом 
помогает в индивидуальном подборе лечения и восстановлении нормальной гравидарной 
трансформации эндометрия.⁵ 

 
При морфологической диагностике ХЭ стандартно* используется следу-

ющий комплекс антител: 

 CD138 – маркер плазматических клеток (поверхностного гликопротеина 
syndecan-1). Основа исследования. Облигатный признак ХЭ — наличие в ин-
фильтрате CD138-позитивных клеток. 

 CD20 — маркер В-лимфоцитов, предшественников плазматических клеток. 

 CD56 — маркер NK-лимфоцитов (гранулированных лимфоцитов). 

 HLA-DR — маркер к антигенам HLA класса II. Эти антигены присутствуют на по-
верхности моноцитов и B-лимфоцитов. На поверхности покоящихся T-лимфо-
цитов они отсутствуют, и повышение уровня HLA-DR свидетельствует о акти-
вации Т-лимфоцитов (цитотоксические Т-лимфоциты) при аутоиммунном ме-
ханизме. 

*Выбор комплекса антител для иммуногистохимического исследования эндометрия зависит 
от гистологического заключения, анамнестических и клинических данных. 

3. Иммуногистохимическая диагностика 
хронического эндометрита 



Стандартно* используется следующий комплекс антител: 

 PgR- антитела к рецептору прогестерона         ER- антитела к рецептору эстрогена 
Содержание ER и PgR оценивается отдельно в железистом и стромальном 

компонентах. Для оценки используется показатель H-Score (в баллах). 
H-Score = 3a+2b+c, где a - % интенсивно окрашенных клеток, b - % умеренно окрашен-

ных клеток, c - % слабо окрашенных клеток. 0-10 баллов – отсутствие экспрессии, 
11-100 – слабая экспрессия, 101-200 – умеренная экспрессия, 201-300 – выраженная экспрессия.  

 CD138 — маркер плазматических клеток (поверхностного гликопротеина 
syndecan-1).  

4. Иммуногистохимическая оценка 
рецептивного статуса эндометрия 

 CD56 — маркер NK-лимфоцитов (гранулирован-
ных лимфоцитов). 

 LIF — лейкемия-ингибирующий фактор. Уста-
новлена взаимосвязь между экспрессией LIF и 
эндометриальными пиноподиями, в период рас-
цвета которых и определяется максимальная 
концентрация цитокина. ⁶ 

*Выбор комплекса антител для иммуногистохимического 
исследования эндометрия зависит от гистологического заключения, 
анамнестических и клинических данных. 
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Статистика Московской международной лаборатории патоморфологии 
«Лаборатуар Де Жени» свидетельствует о растущей востребованности в ре-
продуктивной медицине комплексных морфологических исследований с 

применением методик иммунофенотипирования тканей. 

5. Статистика 

Динамика количества исследований гинекологического биопсийного материала 
с применением методик иммунофенотипирования тканей 
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