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DIAGNOSIS OF ENDOMETRIOSIS BY DETECTION OF NERVE FIBRES  
IN AN ENDOMETRIAL BIOPSY: A DOUBLE BLIND STUDY

Mu’tah Medical Faculty, Mu’tah University, Karak, Jordan

In this article the authors have shown the results of nerve fibres detection in endometrial biopsy as a new method 
of endometriosis diagnosis with a diagnostic reliability closed to the laparoscopic assess.
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BACKGROUND

Diagnosis of endometriosis currently requires a laparoscopy and this need probably contributes to the 
considerable average delay in diagnosis. We have reported the unique presence of nerve fibres in the functional 
layer of endometrium in women with endometriosis, which could be used as a diagnostic test.To assess efficacy of 
nerve fibre detection in endometrial biopsy for making a diagnosis of endometriosis in a double-blind comparison 
with expert diagnostic laparoscopy. 

METHODS

Endometrial biopsies, with immunohistochemical nerve fibre detection, taken from 99 consecutive women 
presenting with pelvic pain and/or infertility undergoing diagnostic laparoscopy by experienced gynaecological 
laparoscopists, were compared with surgical diagnosis. This study was registered with the Australian Clinical 
Trials Registry (ACTR) 00082242 (registered: 12/12/2007). The study was approved by the Ethics Review 
Committee (RPAH Zone) of the Sydney South West Area Health Service [Protocol number X05-0345] and The 
University of Sydney Human Research Ethics Committee [Ref. No. 10761] and all women gave their informed 
consent for participation.

RESULTS

In women with laparoscopic diagnosis of endometriosis (n = 64) the mean nerve fibre density in endometrial 
biopsy was 2.7 nerve fibres per mm2 (± 3.5 SD). Only one woman with endometriosis had no detectable 
endometrial nerve fibres. Six women (out of 35) had endometrial nerve fibres but no active endometriosis seen 
at laparoscopy. The specificity and sensitivity were 82 % and 98 % respectively, positive predictive value was 86% 
and negative predictive value was 98%. Nerve fibre density did not differ across different menstrual cycle phases. 

CONCLUSIONS

Endometrial biopsy, with detection of nerve fibres, provided a reliability of diagnosis of endometriosis which 
is close to the accuracy of laparoscopic assessment by experienced gynaecological laparoscopists.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ  
В «БЮЛЛЕТЕНЬ ВСНЦ СО РАМН»

Редакционная коллегия “Бюллетеня ВСНЦ СО РАМН” обращает внимание авторов на необходимость 
соблюдать следующие правила.

1. Статья должна иметь визу руководителя учреждения, сопроводительное письмо из учреждения, 
где выполнена работа на фирменном бланке, экспертное заключение о возможности опубликования.

2. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа формата А4. В редакцию направляется маг-
нитный диск с записью статьи в текстовом редакторе Word 6 или выше и один распечатанный экземпляр.

3. Рекомендуемый шрифт – 12 Times New Roman, интервал – одинарный; поля: верх – 2.5; низ – 2; 
слева – 3; справа – 1. Все рисунки должны быть представлены каждый отдельным файлом в формате 
TIFF с разрешением не менее 300 ppi. Диаграммы, графики и таблицы должны быть выполнены в Word, 
Excel или Statistica и представлены отдельными файлами.

4. Объем статей не должен превышать 8 страниц с иллюстрациями, подписями к ним, таблицами, 
списком литературы и рефератом.

5. В начале первой страницы пишут: индекс УДК; инициалы и фамилию автора (ов); название статьи; 
учреждение, где выполнена работа; город; реферат на русском языке, ключевые слова на русском языке 
(не более 4); реферат на английском языке, ключевые слова на английском языке.

Затем идет текст статьи, список литературы, На отдельных листах печатаются таблицы, рисунки, 
подрисуночные подписи.

6. При представлении в печать научных экспериментальных работ авторы должны указывать сведе-
ния о количестве, видах использованных лабораторных сертифицированных животных, источниках их 
получения; применявшиеся методы обезболивания и умерщвления животных (строго в соответствии с 
“Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных”, утвержденных при-
казом МЗ СССР).

7. Статьи экспериментального и клинического характера после короткого введения необходимо 
снабжать подзаголовками: “Методика”, “Результаты”, “Заключение” или “Выводы”.

8.  Изложение статьи должно быть ясным сжатым, без повторений и дублирования в тексте данных 
таблиц и рисунков. Статья должна быть тщательно выверена авторами. Все буквенные обозначения и 
аббревиатуры должны быть в тексте развернуты.

9. Все цитаты, приводимые в статьях, необходимо тщательно проверить. Должна быть ссылка на 
пристатейный список литературы.

10. Все термины должны быть унифицированы с учетом Международной классификации болезней 
10го пересмотра.

11. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений мер, физических и мате-
матических величин и терминов) не допускается. Необходимо строго придерживаться международных 
номенклатур. Единицы измерений даются по системе СИ.

12. В тексте обозначаются места расположения рисунков и таблиц, с указанием номера рисунка 
или таблицы и их названия.

13. В конце статьи ставятся подписи всех авторов. Необходимо указать фамилии авторов, полностью 
имя и отчество, должность, ученые степени и звания; полный почтовый адрес (с шестизначным индексом 
и номер телефона того автора, с которым редакция будет вести переписку).

14. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, диаграммы, графики) должно быть минималь-
ным (не более 3х монтажей фотографий или рисунков).

Фотографии должны быть прямоугольными, контрастными в формате TIFF (с разрешением не менее 
300 dpi), рисунки четкими, диаграммы и графики выполнены в редакторе Word  или Exсel на компьютере 
с выводом через лазерный принтер.

Все иллюстрации присылать в одном экземпляре. На обороте фотографии и рисунка карандашом 
ставится номер, фамилия первого автора, название статьи, обозначается верх и низ.

Микрофотографии необходимо давать в виде компактных монтажей. В подписях к микрофотогра-
фиям указывают увеличение, метод окраски. Если рисунок дан в виде монтажа, детали которого обо-
значены буквами, обязательно должна быть общая подпись к нему и пояснения всех имеющихся на нем 
цифровых и буквенных обозначений.

Рисунки вкладываются в конверт, на котором пишут фамилию автора и название статьи.
15. Таблицы должны быть наглядными и компактными. Все таблицы нумеруют арабскими цифрами 

и снабжают заголовками. Предельное число знаков в таблице – 65, включая ее головку, считая за один 
знак каждый символ, пробел, линейку. Название таблицы и заголовки граф должны точно соответство-
вать ее содержанию.

16. Библиографические ссылки в тексте статьи даются номерами в квадратных скобках в соответ-
ствии с пристатейным списком литературы. В оригинальных статьях цитируется не более 15 источников, 
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17. Пристатейный список литературы должен оформляться в соответствии с ГОСТом 7.18.4 с из-
менениями от 1 июля 2000 г.
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