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Цель работы. Провести систематический анализ
данных, имеющихся в современной литературе, об
этиологии и возможностях физиотерапии повторных
неудач имплантации (ПНИ). Основные положения.
Множество существующих на сегодняшний день ис-
следований, касающихся этиологии и патогенеза не-
удач имплантации, как повторных, так и первичных,
противоречат друг другу вследствие недостаточной
систематизации данных, классификации этиологиче-
ских факторов и унификации терминологии. Физио-
терапия является перспективным направлением в те-
рапии повторных неудач имплантации. Электроим-
пульсная терапия зарекомендовала себя как наиболее
изученный метод в лечении нарушений рецептивно-
сти эндометрия с доказанной эффективностью. За-
ключение. Физические методы воздействия позволяют
улучшить репродуктивные исходы посредством бла-
готворного влияния на архитектонику эндометрия,
ангиогенез, улучшая его рецептивность, нормализуя
физиологию. Необходимо дальнейшее детальное ис-
следование этиологии, патогенетических механизмов,
а также эффективности преодоления повторных не-
удач имплантации различными методами для разра-
ботки полноценных протоколов лечения.

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворе-
ние, повторные неудачи имплантации, вспомогатель-
ные репродуктивные технологии, физиотерапия.
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The aim of this study is to conduct a systematic analy-
sis of the data available in the modern literature on the
etiology and physiotherapy of repeated implantation
failure (RIF). Framework. Multiple research works on the
etiology and pathogenesis of implantation failures, both
repeated and primary, contradict one another due to in-
sufficient data systematization, inaccurate classification

of etiological factors, as well as lack of unified terminol-
ogy. Physiotherapy is a promising trend in the treat-
ment of repeated implantation failures. Electro-impulse
therapy has established itself as the most studied
method in the treatment of endometrial receptivity dis-
orders with proven efficacy. Conclusion. Physical meth-
ods can improve reproductive outcomes through a ben-
eficial effect on the architectonics of the endometrium,
improving its receptivity, and normalizing physiology.
Further detailed study of the etiology, pathogenetic
mechanisms, risk factors, as well as the effectiveness of
overcoming repeated implantation failures is required
to develop treatment protocols.

Keywords: in vitro fertilization, repeated implantation
failure, assisted reproductive technology, physiotherapy.

Несмотря на значительное развитие вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ), по-
прежнему присутствует высокая распространен-
ность неудачных попыток забеременеть. Существу-
ет огромное количество исследований и обзоров,
сосредоточенных на различных причинах – от ана-
томии матки и рецептивности эндометрия до нару-
шений соединительной ткани и иммунологических
факторов, отрицательно или положительно влияю-
щих на показатели успешности экстракорпорально-
го оплодотворения (ЭКО). Хотя ВРТ и улучшают
общие результаты для бесплодных пар, некоторые
проблемы до сих пор остаются нерешенными, как,
например, повторные неудачи имплантации
(ПНИ).

К повторным ПНИ относят клинические ситуации
трех неудачных попыток переноса «свежих» или
размороженных эмбрионов у женщин моложе 35
лет, и двух – у женщин 35 лет и старше в отсутствие
каких-либо факторов, снижающих шансы наступле-
ния беременности [1]. ПНИ по-прежнему являются
серьезной проблемой репродуктивной медицины.
Для пар, получающих помощь с применением мето-
дов ВРТ, повторные неудачи являются тяжелым бре-
менем, поскольку в большинстве случаев нет явных
причин для пережитых сбоев, что повышает общий
уровень тревоги и стресса пациенток. На сегодняш-
ний день ПНИ являются ключевой темой как клини-
ческих, так и фундаментальных исследований гине-
кологии, целью которых является определение этио-
логии, патогенетических механизмов и последующая
разработка рекомендаций для лечения.

Этиологические факторы ПНИ
Неудача имплантации эмбрионов может быть

следствием женских, мужских или эмбриональных
факторов или специфического типа протокола ЭКО.
Каждую клиническую ситуацию следует вниматель-
но исследовать, чтобы определить наиболее веро-
ятную этиологию заболевания, поскольку ПНИ –
сложная проблема с несколькими переменными. Су-
ществует множество факторов риска ПНИ, вклю-
чающих возраст матери, курение обоих родителей,
повышенный индекс массы тела и уровень стресса
[2–13]. Поиск этиологических факторов повторных
неудач в исследованиях последних лет нацелен на
более детальное рассмотрение реализации патогене-
тических механизмов посредством иммунологиче-
ских и инфекционных факторов, таких как уровень
цитокинов, маточных NK-клеток и наличие специ-
фических антител (антифосфолипидные антитела,
антитела к пероксидазе эритроцитов), а также лю-
бых инфекционных возбудителей, приводящих к
хроническому эндометриту [14–18].

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10055
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ЯГенетические факторы
Генетические факторы, как возможная причина,

были рассмотрены в ряде недавних исследований.
Транскриптомный анализ фолликулярных клеток
после неудачных циклов ЭКО показал 165 диффе-
ренциально экспрессированных генов в группе па-
циенток с неудачами имплантации по сравнению с
группой беременных [19]. Эти гены включали в себя
множество провоспалительных цитокинов и других
факторов, связанных с воспалением. В другом иссле-
довании были продемонстрированы различия в экс-
прессии факторов свертывания, выявив высокую
встречаемость нарушений XII фактора у женщин с
ПНИ [20]. Оценка микробиоценоза женщин с по-
вторными неудачами имплантации также выявила
статистически достоверные различия в составе как
влагалищной флоры, так и флоры аспирата эндо-
метрия [21–23]. Интересные данные были получены
относительно роли микроРНК в имплантации и на-
рушения их экспрессии при ПНИ. Тринадцать раз-
личных микроРНК идентифицированы в образцах
эндометрия пациенток с повторными неудачами им-
плантации, которые предположительно регулируют
экспрессию 3800 генов и которые не были обнаруже-
ны в группе здоровых женщин [24–26].

Хронический эндометрит
На сегодняшний день установлено, что хрониче-

ский эндометрит приводит к развитию ПНИ. Хрони-
ческий эндометрит (ХЭ) – клинико-морфологиче-
ский синдром, при котором в результате персисти-
рующего повреждения эндометрия инфекционным
фактором возникают множественные вторичные
морфофункциональные изменения, нарушающие
циклическую биотрансформацию и рецептивность
эндометрия [27]. Для успешной имплантации и на-
ступления беременности необходима соответствую-
щая пролиферация и дифференцировка эндомет-
рия, регулируемая половыми стероидными гормо-
нами. При хроническом эндометрите эти процессы
нарушаются. Экспрессия Ki-67 (ядерный маркер
пролиферации клеток), BCL2 и BAX (регулятор
апоптоза) повышается [28, 29]. Недавно группа ис-
следователей показала, что вследствие хронического
эндометрита нарушается децидуализация посред-
ством аберрантной экспрессии рецепторов эстрогена
и прогестерона. В этом исследовании стромальные
клетки эндометрия (ESC) у пациентов с хроническим
эндометритом имели значительно более низкую сек-
рецию пролактина и белка-1, связывающего инсули-
ноподобный фактор роста (IGFBP-1) in vitro после
индукции децидуализации по сравнению с ESC у па-
циентов без хронического эндометрита [30]. Более
того, количество стромальных клеток эндометрия
после индукции децидуализации эстрадиолом и про-
гестероном в течение 13 дней было значительно вы-
ше у пациентов с ХЭ. Хронический эндометрит на-
рушает децидуализацию in vitro и ослабляет дей-
ствие прогестерона на стромальные клетки
(индукция резистентности к прогестерону), что при-
водит к меньшему потенциалу к дифференцировке
и большему потенциалу к пролиферации [31]. Также
в патогенезе ХЭ определяющую роль играет постин-
фекционный аутоиммунный синдром, который про-
является увеличением инфильтрации эндометрия
CD16+ и CD56+, NK-клетками, В-клетками и активи-
рованными лимфоцитами HLA-DR+, а также нару-
шением экспрессии рецепторов половых стероидов
в эндометрии [32]. Все эти изменения в эндометрии
при ХЭ препятствуют нормальной имплантации и
плацентации.

«Тонкий» эндометрий
Достижение необходимой толщины эндометрия в

окне имплантации является важной задачей репро-
дуктолога. Оптимальная толщина эндометрия для
зачатия остается спорным вопросом среди исследо-
вателей. Субоптимальной для переноса эмбриона
большинством авторов считается толщина менее 
7 мм [33–38]. Примерно 0,6–0,8% пациентов не дости-
гают минимальной толщины для переноса эмбрио-
нов [39]. Согласно разным источникам, вероятные
причины «тонкого» эндометрия следующие: воспа-
лительные причины (острый или хронический эндо-
метрит); ятрогенные причины (повторные вхожде-
ния в полость матки, полипэктомии, гистероскопии,
миомэктомии или лапароскопии) и нерациональное
использование кломифена цитрата [40].

Маточный кровоток является важным фактором
роста эндометрия [41, 42]. В различных исследова-
ниях были продемонстрированы, что эндометрий
может быть результатом высокого сопротивления
кровотоку в радиальных артериях матки [43]. I.Miwa
и соавт. выдвинули следующую гипотезу патогенеза
тонкого эндометрия: высокий импеданс кровотока
радиальных артерий матки, являясь триггером, за-
медляет рост железистого эпителия и приводит к
снижению экспрессии фактора роста эндотелия
(VEGF) в сосудах, который является ключевым фак-
тором регуляции ангиогенеза в эндометрии челове-
ка [44]. Низкие уровни VEGF нарушают развитие со-
судов, что, в свою очередь, снижает кровоток в эндо-
метрии. Замкнутый круг приводит к тонкому
эндометрию. Таким образом, вероятно, что высокий
импеданс кровотока артерий матки вовлечен в этио-
логию тонкого эндометрия.

У пациентов с ПНИ экспрессия фактора некроза
опухоли-альфа (ФНО-a), раннего провоспалитель-
ного цитокина, связанного с повреждением и восста-
новлением тканей, значительно увеличена [45].
ФНО-a способен стимулировать экспрессию и акти-
вацию индуцируемого гипоксией фактора 1-альфа
(HIF-1a) [46], а уровень экспрессии HIF-1a тесно свя-
зан с ангиогенезом, апоптозом и вазомоторными
функциями. Есть данные о том, что увеличение про-
дукции HIF в эндометрии приводит к снижению его
рецептивности [47].

Таким образом, повторные неудачи имплантации
остаются сложной и многогранной проблемой с ши-
роким спектром этиологических факторов и пато-
физиологических механизмов. В то время как неко-
торые звенья патогенеза относительно исследованы
и есть методы воздействия на них с доказанной эф-
фективностью, многие элементы развития ПНИ до
сих пор малоизучены и зачастую остаются загадкой.

Физические методы преодоления ПНИ
Физиотерапия (ФТ) – область клинической меди-

цины, изучающая действие на организм физических
факторов. Физиотерапия обладает огромным, но до
сих пор малоизученным потенциалом в лечении бес-
плодия. Многочисленные исследования последних
лет продемонстрировали эффективность различных
методов физиотерапии в улучшении репродуктив-
ных исходов. Крупномасштабное десятилетнее рет-
роспективное исследование эффективности физио-
терапии в преодолении бесплодия в результате ана-
лиза данных 1392 пациенток продемонстрировало
значительное статистически значимое улучшение
репродуктивного здоровья женщин в результате
применения методов физического воздействия [48].
Лечебные физические факторы (ЛФФ) объединены
в естественные (природные) группы (климат, мине-
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ральные воды, пелоиды) и искусственные (префор-
мированные или полученные путем преобразования
одних форм энергии в другие с помощью специ-
альных аппаратов): электромагнитолечение, термо-
терапия, УЗ-терапия, светолечение [49]. В отече-
ственной и зарубежной литературе доступны много-
численные работы, посвященные эффективности ФТ
хронических ВЗОМТ и нарушений репродуктивных
функций. Это применение ультразвука, импульсных
токов низкой частоты (диадинамических, синусои-
дально модулированных, интерференционных,
флюктуирующих), токов надтональной частоты, им-
пульсного электростатического поля низкой частоты
[50–59]. Одним из новых физиотерапевтических ме-
тодов воздействия в репродуктологии является ульт-
развуковая кавитация полости матки с использова-
нием низкочастного ультразвука. По различным
данным кавитирование ультразвуком полости матки
обладает бактерицидным, противовоспалительным,
анальгезирующим, гипосенсибилизирующим и им-
муномодулирующим действием, однако данная про-
цедура является инвазивной и повышает количество
вхождений в полость матки [60, 61]. Другим новым
направлением ФТ в гинекологии является внутрима-
точное применение инфракрасного спектра лазера.
По данным различных авторов, лазер способен
улучшать трофику тканей в очаге воспаления, повы-
шать скорость кровотока, улучшать обменные про-
цессы и регенерацию тканей, стимулируя процессы
пролиферации эндометрия, способствуя улучшению
имплантации [62]. Интересным и контраверсионным
направлением исследований последних лет среди
физических методов терапии в репродуктологии яв-
ляется внутриполостная фотодинамическая тера-
пия, которая, согласно данным К.Г.Серебряннико-
вой  [63] приводит к развитию фотохимической ре-
акции, разрушающей бактериальные и опухолевые
клетки, а также может оказывать противовирусный
эффект, улучшая показатели имплантации и часто-
ты наступления беременности при ХЭ.

Хотя данные относительно эффективности физио-
терапии в программах ЭКО немногочисленны, им-
пульсная электротерапия зарекомендовала себя как
наиболее изученный метод улучшения рецептивно-
сти эндометрия с доказанной эффективностью [64,
65]. Описанные методические варианты – электро-
импульсная и интерференционная терапия – яв-
ляются видами воздействий низко- и среднечастот-
ного диапазона, позволяют доставить энергию непо-
средственно к патологическому очагу пациентки, в
результате чего происходят изменения в биоэлек-
трических потенциалах мышечной и нервной тканях
внутренних органов. При интерференц-терапии
применяется абдоминально-сакральное, при элек-
троимпульсной – абдоминально-вагинальное распо-
ложение электродов. Вследствие подобных воздей-
ствий происходит активация метаболизма и регене-
ративных процессов в периферических нервных
тканях, восстановление их проводимости и возбуди-
мости. В частности, электрические импульсы вызы-
вают последовательное сокращение и расслабление
мышечных волокон, что приводит к повышению по-
требности в питании ткани, а следовательно, и уси-
лению кровотока посредством ответного расшире-
ния периферических сосудов, нормализации соотно-
шения про- и антиангиогенных факторов роста [66,
67]. В работах О.Л.Шишкановой [66] у пациенток со
сниженным репродуктивным потенциалом в резуль-
тате воздействия электроимпульсной терапией было
продемонстрировано улучшение репродуктивных
исходов на 83% по сравнению с группой контроля.

Авторами были показаны эхографические измене-
ния, свидетельствующие об улучшении перифериче-
ского кровотока, снижение концентрации фактора
роста эндотелия сосудов и восстановление репродук-
тивной функции [66, 68]. 

По данным других исследований, применение низ-
кочастотной магнитотерапии у женщин в програм-
мах ВРТ приводит к улучшению репродуктивных
исходов до 37,5% [69]. Подобные результаты объ-
ясняются эхографически подтвержденным улучше-
нием кровотока в маточных, аркуатных и радиаль-
ных артериях. Интересные данные относительно
применения электро-импульсного воздействия в
протоколах ЭКО были продемонстрированы в ис-
следованиях Е.С.Силантьевой [68]. Было показано,
что в результате физиотерапии происходит актива-
ция капиллярного кровотока, снижение перифери-
ческого сопротивления сосудов, увеличение числа
функционирующих артериальных сосудов субэндо-
метриальной зоны, повышение конечной диастоли-
ческой скорости в маточных артериях, что приводит
к восстановлению симметричной перфузии. Имун-
ногистохимическая оценка результатов лечения по-
казала, что в эндометрии снижается количество мак-
рофагов, уровень коллагенов III и IV типов, эпидер-
мального и трансформирующего факторов роста, а
также происходит нормализация соотношения ре-
цепторов эстрогена и прогестерона. Отдельно было
отмечено, что в результате применения электроим-
пульсной терапии при исходном истончении эндо-
метрия менее 8 мм, происходит его значимое уве-
личение, без активации процессов пролиферации,
фиброзирования или подавления процессов апопто-
за в эндометрии на стадии пролиферации [68].

Отдельным перспективным направлением физиче-
ского воздействия является внутриполостная физио-
терапия, при абдоминально-вагинальном расположе-
нии электродов. Внутриполостная физиотерапия вы-
полняется вне менструации с использованием
многофункционального терапевтического инстру-
мента с вагинальным одиночным электродом и двой-
ными брюшными электродами. Процесс не травма-
тичен, прост и безопасен. С помощью термотерапии
и импульсной электростимуляции внутриполостная
физиотерапия может стимулировать кровообраще-
ние в полости малого таза, улучшить состояние пита-
ния в местных тканях, повысить метаболизм и акти-
вировать иммунную функцию [70–74]. Сообщалось,
что внутриполостная физиотерапия полезна для па-
циентов с воспалительными заболеваниями органов
малого таза [70–73, 75]. Предполагается, что внутри-
полостная физиотерапия может оказывать благо-
творное влияние на имплантацию. Но лишь в не-
скольких исследованиях сообщалось, полезна ли
внутриполостная физиотерапия для повышения вос-
приимчивости эндометрия у пациентов с ПНИ [76].

Заключение
Повторные неудачи имплантации остаются слож-

ной и многогранной проблемой с широким спектром
этиологических факторов и патофизиологических
механизмов. В то время как некоторые звенья патоге-
неза относительно исследованы и есть методы воздей-
ствия на них с доказанной эффективностью, многие
элементы развития ПНИ до сих пор малоизучены и
зачастую остаются загадкой. Основной причиной воз-
никновения неудач имплантации является наруше-
ние рецептивности эндометрия, в основе патогенеза
которого у каждой отдельной пациентки лежат раз-
ные этиологические факторы и механизмы, вклю-
чающие в себя хронический эндометрит, изменения
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Яархитектоники эндометрия и иммунного статуса, на-
рушения ангиогенеза, вазоконстрикцию, дефекты
факторов свертывания, генетические факторы и да-
же нарушения биоценоза. Физиотерапия является
перспективным направлением в терапии повторных
неудач имплантации. Механизм действия физических
энергий на эндометрий остается малоизученным, од-
нако существуют гипотезы по их патогенетическому
влиянию. Выявлено и доказано, что в результате элек-
тротерапии происходит улучшение периферического
кровотока посредством ответного расширения сосу-
дов, нормализации соотношения про- и антиангио-
генных факторов роста и восстановление репродук-
тивной функции. Хотя данные относительно эффек-
тивности физиотерапии в программах ЭКО
немногочисленны, электроимпульсная терапия заре-
комендовала себя как наиболее изученный метод в
лечении «тонкого» эндометрия с доказанной эффек-
тивностью. Физические методы воздействия позво-
ляют улучшить репродуктивные исходы посредством
благотворного влияния на архитектонику эндомет-
рия, улучшая его рецептивность, нормализуя гемоди-
намику и физиологию. Необходимо дальнейшее де-
тальное исследование этиологии, патогенетических
механизмов, факторов риска, а также эффективности
различных методов преодоления повторных неудач
имплантации для разработки полноценных протоко-
лов лечения.
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