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Цель работы. Провести систематический анализ
данных, имеющихся в современной литературе, об
определении, эпидемиологии, этиологии и патогене-
зе повторных неудач имплантации (ПНИ). Основные
положения. Основной причиной возникновения не-
удач имплантации является нарушение рецептивно-
сти эндометрия, в основе патогенеза которого у каж-
дой отдельной пациентки лежат разные этиологиче-
ские факторы и механизмы, включающие в себя
изменения архитектоники, нарушенный иммунный
статус, неоангиогенез, вазодилатацию, дефекты фак-
торов свертывания, генетические факторы и даже
нарушения биоценоза. Заключение. Повторные не-
удачи имплантации являются сложной и актуальной
проблемой современной репродуктологии, имею-
щей широкий спектр малоизученных этиологиче-
ских факторов и патофизиологических механизмов.
Рекомендации для диагностики и лечения конкрет-
ных пациенток с ПНИ должны разрабатываться в
зависимости от этиологии и патогенетического меха-
низма проблемы с применением персонализирован-
ных подходов. Необходимо дальнейшее изучение
этиологических факторов и расширение знаний о
патогенезе ПНИ.

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотво-
рение, повторные неудачи имплантации, вспомога-
тельные репродуктивные технологии. 

Secrets of Pathogenesis in Repeated
Implantation Failure

M.R.Orazov1, R.E.Orekhov1, D.P.Kamillova2,
E.S.Silantieva2, L.M.Mikhaleva3, I.D.Melekhina2

1RUDN University, Moscow
2The MD Medical Group of healthcare centers

“Mother and Child”, Moscow
33Research Institute of Human Morphology,

Moscow

Objective of this review is systematic analysis of the
data available in the modern literature on the definition,
epidemiology, etiology, and pathogenesis of repeated
implantation failure (RIF). Framework. Defective en-
dometrial receptivity is the main reason for implanta-
tion failure; its pathogenesis is based on etiological fac-
tors and mechanisms, different for each individual pa-
tient, including changes in architectonics, impaired
immune status, neoangiogenesis, vasodilation, coagula-
tion factor defects, genetic factors, and even biocenosis

imbalance. Conclusion. Repeated implantation failure is
a complex and urgent problem of modern reproductol-
ogy. It has a wide range of unexplored etiological fac-
tors and pathophysiological mechanisms. Guidelines
for diagnosis and management of specific patients with
RIF should be developed using personalized approach
based on the etiology and pathogenetic mechanisms of
the RIF. Further study of etiological factors and expan-
sion of knowledge about the pathogenesis of RIF is nec-
essary.
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С момента рождения Луизы Браун 40 лет назад,
более 8 млн детей родились в результате экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО) и других проце-
дур вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ). Ежегодно выполняется более 2,5 млн циклов,
что приводит к более чем 500 тыс. родов в год [1].
Эволюция ВРТ от классического ЭКО и интрацито-
плазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ)
к эпохе моделей прогнозирования, использующих
искусственный интеллект, в последние годы способ-
ствовала всемирной репродуктивной революции.
Этиология бесплодия считается многофакторной,
некоторые из ключевых аспектов включают генети-
ческие аномалии одинаково как мужского, так и
женского происхождения, нарушения овуляции, об-
струкции маточных труб, маточные или перитоне-
альные нарушения, связанные с женским бесплоди-
ем, а также мужские факторы, такие как низкое ка-
чество спермы [2]. В 2019 г. Европейское общество
репродукции человека и эмбриологии (ESHRE)
опубликовало пресс-релиз, основанный на статисти-
ческом анализе крупного массива данных. По их
данным, 20–30% бесплодия связаны с мужскими
факторами, 20–35% – с женской этиологией, а
25–40% – это сочетание женского и мужского факто-
ров бесплодия. Оставшиеся 10–20% классифици-
руются как идиопатическое бесплодие, и большин-
ство этих пар страдают от первичных или повтор-
ных неудач имплантации (ПНИ) [3].

Таким образом, несмотря на значительное разви-
тие ВРТ, по-прежнему присутствует высокая распро-
страненность неудачных попыток ЭКО. Существует
огромное количество исследований и обзоров, сосре-
доточенных на различных факторах, от анатомии
матки и рецептивности эндометрия до нарушений
соединительной ткани и иммунологических факто-
ров, отрицательно или положительно влияющих на
показатели успешности ЭКО. Хотя ВРТ и улучшает
общие результаты для бесплодных пар, некоторые
проблемы до сих пор остаются нерешенными, как,
например повторные неудачи имплантации (ПНИ).

Термин повторные неудачи имплантации приме-
ним только к пациентам в программах ВРТ. Хотя нет
общепринятого формального определения повтор-
ной неудачи имплантации, R.Orvieto и соавт. [4]
предлагают определение, которое подразумевает
три неудачных цикла экстракорпорального оплодо-
творения с переносом эмбрионов хорошего качества.
Исследователи H.B.Zeyneloglu и соавт. [5] согласны,
что данная клиническая ситуация может быть уста-
новлена после трех неудачных циклов ЭКО, особен-
но при переносе двух эмбрионов высокого качества.
Данные A.Simon и соавт. [6] добавляют в определе-
ние, что анатомические нарушения эмбриона и сни-
жение рецептивности эндометрия могут играть
ключевую роль в развитии ПНИ. В определении так-
же важно учитывать возраст матери и определить,
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N были ли эмбрионы перенесены на стадии дробления
или бластоцисты [7]. C.Coughlan и соавт. [8] предла-
гают более полное рабочее определение с учетом
возраста матери, количества перенесенных эмбрио-
нов и количества завершенных циклов. Они опреде-
ляют ПНИ как ненаступление клинической бере-
менности после 4 переносов «свежих» или разморо-
женных эмбрионов хорошего качества у женщин в
возрасте до 40 лет [8]. В клиническом протоколе
Минздрава РФ 2019 г. такую клиническую ситуацию
называют «Повторные неудачные попытки переноса
эмбрионов (имплантации)» и относят к ней случаи
трех неудачных попыток селективного (еСЕТ или
еДЕТ) переноса «свежих» или размороженных эм-
брионов у женщин моложе 35 лет, и двух – у жен-
щин 35 лет и старше, при отсутствии каких-либо
факторов, снижающих шансы наступления беремен-
ности [9].

Неудача имплантации эмбрионов может быть
следствием женских, мужских или эмбриональных
факторов или специфического типа протокола ЭКО.
Каждую клиническую ситуацию следует вниматель-
но изучать, чтобы определить наиболее вероятную
этиологию заболевания, поскольку ПНИ – это слож-
ная проблема с несколькими переменными. Суще-
ствует множество факторов риска ПНИ, включаю-
щих возраст матери, курение обоих родителей, по-
вышенный индекс массы тела и уровень стресса
[10–14]. Иммунологические факторы, такие как уро-
вень цитокинов и наличие специфических аутоанти-
тел, а также любые инфекционные возбудители,
приводящие к хроническому эндометриту, должны
быть исследованы у каждой отдельной пациентки с
ПНИ. Также следует исключать новообразования
матки, такие как полипы и миомы, и врожденные
анатомические аномалии. Должны быть рассмотре-
ны и оценены анализ спермы, предимплантацион-
ный генетический скрининг и рецептивность эндо-
метрия.

Необходимо расширить понимание о патогенезе
ПНИ, чтобы предложить новые решения и разрабо-
тать индивидуальные подходы для конкретных па-
циентов или групп пациентов.

Патогенетические механизмы 
неудач имплантации
Рецептивность эндометрия

Нельзя говорить об имплантации, не рассмотрев та-
кой важный аспект репродуктивной системы женщи-
ны, как рецептивность эндометрия. Имплантация –
это сложный процесс, возникающий вследствие пра-
вильного взаимодействия между эндометрием и бла-
стоцистой. По различным оценкам, на эмбриональ-
ные нарушения приходится лишь 30% всех неудач
имплантации, в то время как субоптимальная вос-
приимчивость эндометрия и измененный диалог
между эмбрионами и эндометрием ответственны за
оставшиеся две трети [15]. Восприимчивость эндо-
метрия была предметом обширных дискуссий на
протяжении более 80 лет, с того момента, как J.Rock
и соавт. [16] в 1937 г. описали гистологические изме-
нения эндометрия в окне имплантации. С того мо-
мента был проделан огромный путь в изучении эн-
дометрия, а проточная цитофлоуметрия и достиже-
ния в молекулярной биологии позволили провести
дальнейшие исследования перекрестных связей
между эмбрионом и эндометрием [17]. Также в из-
учении рецептивности и имплантации значительно
помогает омика – сфера исследований высокочув-
ствительными методами, позволяющими одномо-
ментно изучать изменения на различных молекуляр-

ных уровнях: геномике, транскриптомике, протео-
мике, метаболомике и т. д. Понимание физиологии
и патофизиологии эндометрия человека революцио-
низируется благодаря использованию омики [18].

Хотя достижения последних лет привели к глубо-
кому пониманию процессов, связанных с перекрест-
ным диалогом эмбриона и эндометрия во время им-
плантации, причина их нарушений остается загад-
кой, и значительный прогресс в преобразовании
открытий в клинически значимые прогностические
тесты и методы лечения субоптимальной восприим-
чивости эндометрия достигнут не был.

Восприимчивость и селективность эндометрия яв-
ляются двумя взаимодополняющими концепциями,
введенными для описания эндометрия как биосенсо-
ра, оценивающего качество эмбриона [19]. Селектив-
ность – это встроенная запрограммированная функ-
ция эндометрия для распознавания и отклонения эм-
брионов с пониженным потенциалом развития.
Напротив, восприимчивость позволяет эндометрию
обеспечивать оптимальную среду для развития эм-
брионов и формирования плаценты.

Обширный метаанализ 2019 г., включивший 163
исследования (88 834 женщины) [20], позволил выде-
лить основные маркеры рецептивности эндометрия,
а именно: 
• УЗ-маркеры, оцениваются в день введения триг-

гера овуляции и в день переноса эмбриона:
– толщина эндометрия;
– трехлинейная структура;
– объем эндометрия;
– пульсационный индекс маточных артерий;
– показатели сопротивления в маточных, аркуат-

ных, радиальных, базальных и спиральных арте-
риях.
• Маточные сокращения в день переноса эмбрио-

на.
• Маркеры в биоптате эндометрия:

– BLC6;
– a-ингибин;
– b-гликан;
– люминальный интегрин avb3;
– лиганд L-селектина;
– аромтаза P450;
– фактор роста эндотелия сосудов A;
– экспрессия матриксных металлопротеиназ и

E-кадгерина;
– PEG-a2;
– рецептор hCG-LH;
– фактор);
– колониестимулирующий фактор макрофагов;
– HOXA-10;
– подсчет количества пиноподий электронной

микроскопией (минимум на 60 полях при ×2000
увеличении);

– ERA.
• Маркеры в аспирате эндометрия:

– концентрация hDP 200 (Human decidua-associa-
ted protein 200);

– LIF (лейкемия-ингибирующий фактор);
– ФНО-a;
– ИЛ-18.

• Гистероскопическая оценка:
– кольцевой тип расположения желез и наличие

хорошо развитых варикозоподобных сосудов;
– оценка кровотока эндометрия более 29 мл/

мин/100 г.
В то время как некоторые исследования в этом ме-

таанализе 2019 г. демонстрировали высокую чув-
ствительность в оценке рецептивности эндометрия
определенными маркерами, другие показывали про-
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носительно клинического применения определен-
ных маркеров в практике репродуктолога сделать
невозможно, хотя авторы выделяют УЗИ критерии,
а так же тест ERA, как наиболее эффективные
[21–23]. Основным фактором, ограничивающим ка-
чество доказательств, подтверждающих чувствитель-
ность маркеров рецептивности эндометрия, изме-
ренных биопсией, аспиратом жидкости, УЗИ или ги-
стероскопией, была неточность при проведении
исследований. Большинство маркеров пока что из-
учались лишь на маленьких выборках, что приводит
к неопределенности в отношении воспроизводимо-
сти, истинного их эффекта и клинической ценности.

Иммунологические механизмы
Последние годы в изучении этиопатогенеза по-

вторных неудач имплантации большое значение
уделяется иммунологическим механизмам форми-
рования несостоятельности эндометрия, особенно в
отсутствии макроспического субстрата или призна-
ков хронического эндометрита.

За реализацию иммунного ответа в полости матки
в первую очередь отвечают маточные NK-клетки,
Uterine Natural Killer (uNK). Они происходят из ли-
нии NK-клеток и отличаются маркером CD56+, од-
нако не обладают такой же способностью разрушать
раковые клетки и другие чужеродные молекулы
HLA класса 1, следовательно, не оказывают вредного
воздействия на имплантированный эмбрион. Из-за
сходного фенотипа, CD117+ CD94- CD3-, вполне ве-
роятно, что периферические NK-клетки на 3-й ста-
дии своего развития мигрируют в эндометрий и за-
вершают свое созревание и развитие уже там, впо-
следствии становясь uNK-клетками [24]. Фактически,
они являются доминирующим типом иммунных
клеток в слизистой оболочке матки, и было предпо-
ложено, что именно они играют роль в инвазии тро-
фобласта и увеличенном кровотоке по спиральным
артериям. Измерение уровня uNK-клеток представ-
ляется затруднительным, так как он колеблется в
течение менструального цикла из-за изменения
уровня прогестерона и других гормонов. В результа-
те, любое изменение гормонального фона у здоро-
вых фертильных женщин может повлиять на уро-
вень клеток uNK без какого-либо влияния на исход
беременности.

Во время имплантации паракринные сигналы uNK
стимулируют эпителиальные клетки эндометрия с
образованием IL-15, VEGF и других факторов, кото-
рые могут регулировать пролиферацию uNK-кле-
ток. Иммунная паракринная связь между uNK и
эпителиальными клетками эндометрия способствует
имплантации и развитию трофобласта (рис. 1) [25].

Исследование, опубликованное I.Santillan и соавт.
[26] показало, что и уровень периферических NK-кле-
ток, и уровень uNK повышен у пациентов с неудача-
ми имплантации. Уровни NK-клеток в крови состав-
ляли 13,4 ± 1,2% (диапазон 2,63–29,01) у пациентов с
повторными неудачами имплантации и 8,4±0,7% (диа-
пазон 5,72–13,28) – в контрольной группе. Уровень
uNK измеряли с помощью биопсии эндометрия, и
уровни, превышающие 250 клеток CD56+ на поле вы-
сокой мощности, 400×, были обнаружены у 53% паци-
ентов с идиопатическими неудачами имплантации и
только у 5% – в группе контроля. Эти измерения ста-
ли возможными благодаря визуализации NK-клеток
матки с иммуногистохимическим окрашиванием. Хо-
тя пороговые значения все еще требуют стандартиза-
ции, анализ NK-клеток может в конечном итоге ока-
заться полезным для женщин, страдающих идиопати-

ческими повторными неудачами имплантации [26]. 
С другой стороны, метаанализ S.Seshadri и соавт. [27],
нацеленный на определение роли NK-клеток как в пе-
риферической крови, так и в матке при бесплодии,
обнаружил некоторые противоречивые данные об их
роли. Не было значительных различий в перифери-
ческих (SMD -0,33; 95% ДИ -1,06; 0,40; p=0,37) и маточ-
ных (SMD -1,82; 95% ДИ -4,80; 1,17; p=0,23) уровнях
NK-клеток, выраженных в процентных соотношениях
между фертильными и бесплодными женщинами, хо-
тя в исследованиях, в которых они были выражены в
виде числовых значений, были значительно более вы-
сокие уровни периферических NK-клеток у бесплод-
ных женщин (SMD 3,16; 95% ДИ 1,07; 5,24; p=0,003).
Кроме того, уровни NK-клеток, по-видимому, не свя-
заны с уровнем рождаемости у лиц, проходящих про-
граммы ЭКО (ОР 0,57; 95% ДИ 0,06; 5,22; р=0,62). В
этом исследовании были также зафиксированы
значительно более высокие процентные доли перифе-
рических NK-клеток (SMD 1,36; 95% ДИ 0,04; 2,69;
p=0,04) и чисел (SMD 0,81; 95% ДИ 0,47; 1,16; p<0,00001),
однако не было значимых различий в уровнях uNK-
клеток между женщинами с повторными неудачами
имплантации и контрольной группой (SMD 0,40; 95%
ДИ -1,24; 2,04; p=0,0,63). Остается неясным, почему из-
мерения NK-клеток в абсолютных и относительных
показателях дают разные результаты [27].

G.Sacks и соавт. [28] обнаружили, что у женщин
при неудачах имплантации значительно увеличена
концентрация периферических NK-клеток –
(0,23±0,11)×109/л против (0,20±0,13)×109/л) и их про-
центное содержание (>18%, пороговое значение) в
лимфоцитах по сравнению с группой контроля. Тем
не менее, важно отметить, что чувствительность это-
го теста составляла всего 11%, что говорит о том, что
у пациенток с неудачами имплантации может иг-
рать роль множество других факторов, способ-
ствующих затруднениям в достижении беременно-
сти. По мнению авторов исследования, определение
уровня NK-клеток нельзя использовать как предик-
тор неудач имплантации в общей популяции, но
можно использовать у женщин с уже установлен-
ным диагнозом, чтобы определить, связана ли этио-
логия с их иммунологическим профилем [28].

В метаанализе 2019 г. [29] был сделан вывод, что
при изучении когорты бесплодных женщин нет раз-
личий в концентрациях NK периферической крови,
если при измерении игнорировать фазу менструаль-
ного цикла. Однако в секреторной фазе авторы на-
блюдали более высокую долю циркулирующих NK-
клеток у женщин, страдающих от бесплодия.

Авторы также изучали зависимость между кон-
центрацией в периферической крови крупных Т-кле-
точных гранулярных лимфоцитов (пост-тимусные
антиген-праймированные, конститутивно активиро-
ванные CD3+ CD8+ T-лимфоциты, характеризующие-
ся наличием цитотоксических грануляций в цито-
плазме и совместной экспрессией CD57 (CD3+ CD8+

Рис 1. Схематическое изображение роли uNK в имплантации
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CD57+) и повторными неудачами имплантации. На
основании этих данных можно сделать вывод, что
уровни CD3-CD56+ и CD8+ CD57+ клеток в перифе-
рической крови не связаны с повторными неудачами
имплантации и не могут быть рекомендованы в каче-
стве маркеров [29].

На сегодняшний день роль NK-клеток в недоста-
точности имплантации остается в процессе изучения
и вызывает множество контраверсий. Уровень и ак-
тивность NK-клеток – это всего лишь один аспект
иммунной системы у женщин, страдающих беспло-
дием, и для того, чтобы их анализ стал клинически
значимым необходимо накопление большего коли-
чества данных.

Роль микроРНК
Многообещающие данные были опубликованы от-

носительно внутриклеточных генетических механиз-
мов формирования несостоятельности эндометрия и
неудач имплантации. МикроРНК (miRNA) играют
ключевую роль в регуляции экспрессии генов 
посредством подавления трансляции и контроля 
посттранскрипционных модификаций. Существуют
исследования, показывающие, что микроРНК обес-
печивают пути, вовлеченные в регуляционные меха-
низмы репродукции человека, включая формирова-
ние и сохранение примордиальных фолликулов,
сперматогенез, созревание ооцитов, фолликулогенез
и функции желтого тела [31–34]. Ранее была выявле-
на связь экспрессии микроРНК с бесплодием, син-
дромом поликистозных яичников, преждевремен-
ной недостаточностью яичников и повторными не-
удачами имплантации [35, 36].

Тринадцать различных микроРНК уже идентифи-
цированы в образцах эндометрия пациенток, с по-
вторными неудачами имплантации, которые пред-
положительно регулируют экспрессию 3800 генов и
которые не были обнаружены в группе здоровых
женщин. Так же было показано, что десять мик-
роРНК сверхэкспрессированы в образцах эндомет-
рия у женщин с повторными неудачами импланта-
ции, включая, miR-23b, miR-199a и miR-145 [37]. Уста-
новленная роль микроРНК в имплантации и
нарушения их экспрессии при ПНИ обобщены на
рис 2.

Роль биоценоза
Важным и малоизученным аспектом состоятельно-

сти эндометрия является состояние биоценоза влага-
лища и эндометрия. Исследование 2019 г., сравни-
вающее микробиологический состав аспирата эндо-
метрия и влагалищных выделений у женщин с ПНИ
с группой контроля, показало, что индекс Шеннона
(индекс биоразнообразия) влагалищных выделений

был статистически значимо ниже в группе ПНИ в
сравнении с группой контроля (p=0,02) (рис. 3), в то
время как сравнение того же показателя в аспиратах
эндометрия различий не выявило [38].

Невзвешенное метрическое пространство UniFrac
(показатель, используемый для сравнения биологи-
ческих сообществ) бактериального сообщества в
микробиоте аспирата эндометрия показало значи-
тельную разницу между группой ПНИ и контроль-
ной группой (p=0,0089). Между тем тот же показа-
тель влагалищных выделений был одинаковым в
обеих группах (р=0,38). Микробиота аспирата эндо-
метрия с преобладанием лактобацилл, определяе-
мая по статусу рода Lactobacillus >90%, наблюдалась
с большей частотой в группе ПНИ (64,3%), чем в
контрольной группе (38,9%) (р=0,13). Аналогичные
результаты были получены для микробиоты влага-
лища, где 67,9% в группе ПНИ и 44,4% в контроль-
ной группе представляли микробиоту с преоблада-
нием лактобацилл (р=0,14). Частота выявления Gard-
nerella spp. в микробиоте EF составила 39,3% в группе
ПНИ и 27,7% в контрольной группе (p=0,53). Burkhol-
deria spp. не была обнаружена ни в одной из микро-
биот аспирата эндометрия в контрольной группе, но
была обнаружена у 25% группы ПНИ (p=0,032). Не-
которые исследования показали, что бактерии рода
Burkholderia часто выявляются в полости матки у па-
циенток, пользующихся внутриматочной контрацеп-
тивной системой с левоноргестрелом [39], в другом
исследовании авторы предпологают, что Burkholderia
spp. может быть одним из потенциальных патогенов,
вызывающих тубовариальный абсцесс [40]. Влияние
Burkholderia spp. на восприимчивость эндометрия
требует дальнейшего изучения. Не было никаких су-
щественных различий в частоте обнаружения опре-
деленных видов бактерий в микробиоте влагалища
между двумя группами.

Генетические нарушения
В исследовании 2019 г. [41] рассматривалась гипо-

теза о том, что транскриптомный анализ фоллику-
лярных клеток после неудачных циклов ЭКО может
выявить потенциальные причины неудач импланта-
ции и предоставить новую информацию об их пато-
физиологических механизмах. ПЦР в реальном вре-
мени показала 165 дифференциально экспрессиро-
ванных генов в группе пациенток с неудачами
имплантации по сравнению с группой беременных.
Эти гены включали в себя множество провоспали-
тельных цитокинов и других факторов, связанных с
воспалением. Сверхэкспрессия нескольких факто-
ров, некоторые из которых регулируют активность
фактора роста эндотелия сосудов, также указывает
на повышенную проницаемость и вазодилатацию в

Рис 2. Установленная роль микроРНК в имплантации и
нарушения их экспрессии при ПНИ

Рис 3. Сравнение индекса Шеннона биоценоза влагалищных
выделений [38]
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аномальной дифференцировкой и повышенным
апоптозом [41]. Таким образом, можно предполо-
жить, что неудачи имплантации в циклах ЭКО могут
быть связаны с дисбалансом между провоспалитель-
ными и противовоспалительными медиаторами.

Относительно нарушений факторов свертывания
и их ассоциации с повторными неудачами имплан-
тации перспективные данные были получены в ис-
следовании M.Diaz-Nuñz и соавт в 2019 г. [42]. В этом
проспективном исследовании женщины с повторны-
ми неудачами имплантации были подвергнуты ана-
лизу Thromboin Code с целью выявления 12 генети-
ческих вариаций факторов – V Лейдена, V Гонконга,
V Кембриджа, II, XIII, XII и А1. Относительно 
XII фактора свертывания более высокие значения
наблюдались в группе ПНИ (70%) по сравнению с
контрольной группой (52,94%) и населением Испа-
нии в целом (56,5%), р=0,043.

Заключение
Повторные неудачи имплантации являются слож-

ной и многогранной проблемой с широким спек-
тром этиологических факторов и патофизиологиче-
ских механизмов, которые до сих пор малоизучены
и зачастую остаются загадкой. На основании анализа
литературы последних лет можно сделать вывод,
что до сих пор нет консенсуса относительно дефини-
ции повторных неудач имплантации, а также мето-
дов их лечения. Основной причиной возникновения
неудач имплантации является нарушение рецептив-
ности эндометрия, в основе патогенеза которого у
каждой отдельной пациентки лежат разные этиоло-
гические факторы и механизмы, включающие в себя
изменения архитектоники эндометрия, нарушенный
иммунный статус, неоангиогенез, вазодилатацию,
дефекты факторов свертывания, генетические фак-
торы и даже нарушения биоценоза. Рекомендации
для диагностики и лечения ПНИ должны разраба-
тываться в зависимости от конкретного источника
проблемы. Следовательно, лучшее, но в то же время
самое сложное решение – это персонализированная
медицина, индивидуальный подход к каждому паци-
енту в зависимости от его уникального набора ха-
рактеристик. Необходимо разработать не один вари-
ант лечения, а множество, в зависимости от конкрет-
ной этиологии нарушений. Это станет возможным
после расширения знаний о патогенезе и этиологии
ПНИ, что может быть осуществимо только благода-
ря анализам крупных когорт пациентов.
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