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Во-первых, оно затрагивает интересы наиболее активной его части – населения 
трудоспособного возраста, поскольку границы фертильного возраста (15-49 лет) и 
трудоспособного возраста (16-55/59 лет) очень близки.

Во-вторых, репродуктивные здоровье каждого данного поколения оказывает 
существенное влияние на репродуктивное здоровье последующего поколения, а 
репродуктивное поведение данного поколения способствует формированию 
определенного «репродуктивного менталитета» у последующего.

В настоящее время репродуктивное здоровье 
становится важной проблемой общего здоровья 
населения



Именно эти три фактора –
подверженность высокому 
уровню стресса (с неминуемой 
разбалансировкой гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой оси), 
сниженный яичниковый резерв и 
проабортный менталитет (под 
ударом оказывается эндометрий) –
все чаще вместе с пациенткой 
входит в кабинет практикующего 
акушера-гинеколога. 

1 фактор

подверженность высокому 
уровню стресса 

2 фактор

сниженный яичниковый резерв

3 фактор

проабортный менталитет 

Безальтернативность профилактических защитных стратегий, 
направленных на сохранение фертильности наших современных 
женщин, сегодня очевидна как никогда.



Для фертильности женщины важны и 
другие составляющие, объектом заботы 
следует считать эндометрий, для которого 
необходимы профилактики абортов, 
минимизация внутриматочных 
вмешательств, коррекция врожденных и 
вновь возникающих анатомических 
аномалий, нормализация рецептивности
числа и восприимчивости рецепторов к 
прогестерону.

Следует обратить внимание на 
гипоталамо-гипофизарно-яичниковую 
ось, физиологическая цикличность ее 
работы критически важна для сохранения 
фертильности и вынашивания.



Овариальный резерв –
обязательное, но не единственное 
условие здоровой фертильности 
какими бы качественными не были 
яйцеклетка и соединившийся с ней 
сперматозоид, если бластоцита не 
встретит оптимальных условий в 
хорошо подготовленном эндометрии, 
пребывающем в своем секреторном 
расцвете и выставившем пиноподии 
как «антенки фертильности», то весь 
грандиозный проект оплодотворения 
обречен на провал. 



Ситуация становится 
гораздо драматичнее, если 
структура и функция 
эндометрия нарушены 
изначально. Важнейшее 
свойство слизистой 
оболочки матки –
способность к регулярному 
обновлению. 



Слизистая оболочка матки, выросшая и адекватно 
разросшаяся в первую фазу цикла, при недостаточности 
прогестерона в лютеиновую фазу не сможет претерпеть 
секреторную трансформацию, столь необходимую для 
процессов имплантации.

В целом запас прочности эндометрия невысок, а 
уязвимость значительна. 



Под действием стрессовых факторов в базальном и функциональном слоях 
эндометрия формируются инфильтраты, состоящие из скопления 

лимфоидных клеток (лейкоциты, лимфоциты), вокруг желез и кровеносных 
сосудов. В строме прогрессируют фиброзные изменения, а в стенках 

спиральные артерии эндометрия – склеротические в результате клетки 
вовлеченных тканей теряют прогестероновые рецепторы и перестают 

реагировать на модулирующее влияние прогестерона даже при его 
достаточном синтезе желтым телом.



При длительном течении 
хронического эндометрита 
поврежденная слизистая 
оболочка матки практически 
утрачивает рецепторную 
способность, истончается, 
перестает отвечать на 
гормональные стимулы, что 
сопровождается значительным 
процентом ранних 
репродуктивных потерь. 



Прогресс в понимании молекулярных процессов, 
происходящих во время имплантации и 
плацентации, свидетельствуют о том, что среди 
других материнских конституционных факторов 
процесс децидуализации эндометрия, 
перестройки спиральных артерий и ангиогенеза
является мишенью для диагностики и терапии 
перед беременностью и в период гестации.



Таким образом, современный научный, теоретический и клинический 
потенциал оставляет нерешенным проблему восстановления 
фертильности у женщин с функционально несостоятельным 
эндометрием. Несмотря на то что эндометрий является «зеркалом» 
эндокринной регуляции всех органов и систем женщины, локальные 
внутриматочные нарушения (катастрофы) могут критически нарушить 
репродуктивную функцию женщины и требуют обязательного 
применения локальных таргетных методов лечения, направленных на 
улучшение процессов имплантации эмбриона и прогрессирование 
беременности. Проведение исследований, позволяющих улучшить пути 
таргетной профилактики имплантационной недостаточности 
эндометрия, и внедрение их результатов являются залогом сохранения 
репродуктивного здоровья современных женщин.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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