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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящее время эндометриоз представляет одну 
из наиболее острых проблем современной гинекологии. 
Актуальность этой проблемы обусловлена рядом при-
чин, среди которых необходимо выделить: 

а) увеличение частоты эндометриоза в структуре ги 
некологической заболеваемости, особенно за последнее 
десятилетие, 

б) сложность его диагностики на начальных этапах 
развития, 

в) отсутствие четкой концепции в системе обследо 
вания и лечения больных эндометриозом (вместе с тем, 
эндометриоз по-прежнему остается частой причиной 
нарушения трудоспособности и репродуктивной функ 
ции женщин). 

В монографии обобщен многолетний опыт клини-
ческой работы сотрудников кафедры акушерства и гине-
кологии 2 лечебного факультета Московской медицинс-
кой академии имени И.М. Сеченова, привлечены дан-
ные мировой литературы, с современных позиций рас-
смотрены вопросы этиопатогенеза, диагностики и лече-
ния генитального эндометриоза. 

В работе над монографией принял участие руково-
дитель лаборатории патоморфологии НЦ акушерства, 
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гинекологии и перинатологии РАМН, доктор медицин-
ских наук Н.И. Кондршов (глава «Структурно-функцио-
нальные особенности генитального эндометриоза»). 

Авторы с признательностью и благодарностью при-
мут все критические замечения и учтут их в дальнейшей 
работе. 
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 ________ ОБ ЭНДОМЕТРИОЗЕ ______________  

1.1. Современные представления о природе 
эндометриоза 

Согласно общепризнанному определению, эндомет-
риоз - патологический процесс, формирующийся на фоне 
нарушенных гормонального и иммунного гомеостазов и 
характеризующийся ростом и развитием ткани, иден-
тичной по структуре и функции с эндометрием, за пред-
елами границ нормальной локализации слизистой обо-
лочки тела матки. 

Гистологическое строение эндометриоза во многом 
напоминает строение эндометрия (сочетание железис-
того эндометриоподобного эпителия и цитогенной стро-
мы), однако, в отличие от неизмененной слизистой тела 
матки, эндометриоидная ткань менее подвержена 
циклическим превращениям - в частности, под влияни-
ем прогестерона в очагах эндометриоза не происходит 
полноценной секреторной трансформации и, в целом, 
эндометриоз достаточно слабо реагирует на воздействие 
экзогенных гормонов. Необходимо подчеркнуть, что со-
отношение железистого эпителия и цитогенной стромы 
в очагах эндометриоза различной локализации неодина-
ково. Так, достоверно установлено, что в гетеротопиях, 
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Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты 

развивающихся в миометрии (внутренний эндометриоз 
тела матки) преобладает стромальный компонент. Вмес-
те с тем, какой-либо определенной закономерности, 
касающейся соотношения стромального и железистого 
компонентов в очагах наружного генитального эндомет-
риоза, не обнаружено. 

Макроскопически эндометриоз может иметь форму 
узлов, инфильтратов или кистозньгх образований, пол-
ость которых заполнена геморрагическим содержимым 
(густая коричневая жидкость, по внешнему виду напо-
минающая горячий шоколад). Узлы эндометриоза фор-
мируются в результате проникновения в ткани, окружа-
ющих фокусы эндометриоза, менструальноподобных 
кровянистых выделений, протеолитических и липоли-
тических ферментов, выделяемых патологическими им-
плантатами, а также продуктов деструкции тканей, об-
разующихся в зоне эндометриоза1. Подобное развитие 
эндометриоидных узлов определяет особенность их 
строения, а, именно, отсутствие в них окружающей 
соединительнотканной капсулы. Это имеет немаловаж-
ное клиническое значение, так как указанная особен-
ность строения эндометриоза, учитывается не только 
при проведении дифференциальной диагностики его с 
другими патологическими состояниями гениталий, но и 
хирургическом лечении больных эндометриозом. 

Следует отметить, что эндометриоз обладает спо-
собностью к инфильтрирующему росту в окружающие 
ткани и органы с деструкцией последних (подобную 
особенность эндометриоза В. П. Баскаков ' объясняет 
его способностью выделять липолитические и триполи-
тические ферменты). Более того, эндометриоз способен 
распространяться по кровеносным и лимфатическим 
сосудам, а также диссеминироваться в результате нару-
шения целостности стенок его кистозньгх форм (напри- 
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 _____ А.Н. Стрижаков и А.И. Давыдов_____________  

мер, разрыв эндометриоидной кисты яичника). Иначе 
говоря, эндометриоз обладает метастатическими свой-
ствами. 

Итак, отсутствие окружающей соединительноткан-
ной капсулы, способность к инфильтрирующему росту 
и метастазированию - в совокупности сближают эндо-
метриоз с опухолевым процессом. В то же время, в 
отличие от истинной опухоли, для эндометриоза не 
является характерным: 

а) клеточный атипизм, 
б) прогрессивный автономный рост, 
в) отсутствие взаимосвязи между клиническими про 

явлениями и состоянием менструальной функции. 
Помимо указанного, имеются существенные разли-

чия и во взаимоотношениях с беременностью: как извес-
тно, беременность стимулирует экспансивный рост ра-
ковой опухоли; напротив, для больных эндометриозом 
физиологическое течение беременности представляет 
благоприятствующий фактор - длительное воздействие 
гормонов желтого тела и плаценты на очаги эндометри-
оза обуславливает их инактивацию. 

В связи с изложенным, следует согласиться с выска-
зыванием М. Ф. Глазунова , что эндометриоз относится к 
группе опухолевидных процессов дисгормональной при-
роды, способных к малигнизации. В то же время, при-
нимая во внимание результаты собственных исследова-
ний, свидетельствующих о достаточно низкой степени 
злокачественности эндометриоза, мы считаем необхо-
димым внести некоторые коррективы в определение, 
данное М.Ф. Глазуновым: эндометриоз - дисгормональ-
ный опухолевидный процесс, обладающий способ-
ностью к инфильтративному росту и, в редких случаях, 
к метастазированию. 
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Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты 

1.2. Социальные и онкологические аспекты 
генитального эндометриоза 

На протяжении многих лет эндометриозу, как соци-
альному фактору, отводится немаловажная роль, акту-
альность которой в течении последнего десятилетия не 
только не утрачена, но и, напротив, существенно возро-
сла. 

Данное обстоятельство объясняется с изложенных 
ниже позиций: 

1) эндометриоз по-прежнему остается одной из на-
иболее частых причин нарушения трудоспособности 
и репродуктивной функции женщин (стойкий 
болевой синдром, продолжительные и обильные ма-
точные кровотечения, приводящие к анемизации 
больных эндометриозом - в совокупности обуслав-
ливают временную, а, нередко, и продолжительную 
потерю трудоспособности; значение эндометриоза в 
генезе бесплодия общеизвестно: среди причин жен-
ского бесплодия на долю эндометриоза приходится 
около 20%); 
2) не вызывает сомнений факт о тенденции эндо-
метриоза к неуклонному росту в структуре гинеко-
логической заболеваемости, что особенно проявля-
ется при анализе данных литературы за период 80-
90-х гг.; 
3) не менее опасной становится и другая тенденция: 
диагноз «эндометриоз» порой необоснованно уста-
навливается на основании данных только объектив-
ного осмотра и/или лапароскопии и не верифици-
руется гистологическим исследованием; в личной 
практике мы столкнулись с проблемой восстановле-
ния функций жизненно важных органов и систем 
организма после продолжительных курсов гормо- 
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нальной терапии, проводимых с целью лечения эн-
дометриоза, морфологически неподтвержденного; 
4) несмотря на значительный прогресс в усовершен-
ствовании методов диагностики, эндометриоз явля-
ется одним из наиболее сложных диагнозов, так как 
клиническая картина при эндометриозе не всегда 
соответствует тяжести анатомических нарушений; 
5) воздействие экзогенных гормонов на эндометрио-
идную ткань не обеспечивает ее ликвидацию (т.е., 
под влиянием гормональных препаратов не проис-
ходит излечение эндометриоза), а лишь приводит к 
видоизменению гетеротопий и развитию в них обра-
тимой атрофии; 
6) в последние годы возросло число наблюдений 
больных с запущенными онкологическими заболе 
ваниями, у которых на ранних этапах прогрессиро- 
вания злокачественной опухоли ошибочно диагнос 
тирован эндометриоз1. 
Онкологический аспект эндометриоза до настояще-

го времени представляет одну из наиболее важных и 
дискуссионных проблем. Необходимо уточнить, что не 
является поводом для обсуждений непосредственно воз-
можность малигнизации заболевания, так как данный 
факт не вызывает сомнений. Основу разногласий по 
этой проблеме составляют сведения о частоте злокачес-
твенной трансформации эндометриоза, которые доста-
точно противоречивы. Так, В.П. Баскаков1, А.Е. Колосов1 
, В. Czernobilsky et о/.13 указывают на достаточно высокую 
степень малигнизации эндометриоза - 11-24%. Более 
того, по мнению Я.В. Бохмана3 частота злокачественной 
трансформации эндометриоза значительно превосходит 
регистрируемые в литературе сведения. Собственную 
гипотезу автор обосновывает сложностью диагностики 
поэтапных изменений малигнизированных 
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очагов эндометриоза вследствие «поглощения раковой 
опухолью предшествующих тканевых структур. 

С другой точки зрения ', которой придерживаются и 
авторы настоящей монографии, озлокачествление 
эндометриоза наблюдается крайне редко. Сторонник 
концепции «потенциально низкой степени злокачес-
твенности эндометриоза» Б. И. Железное полагает, что 
появление сведений о высокой частоте злокачественной 
трансформации внутреннего эндометриоза вызвано не-
точностями в терминологии. Так, в понятие «стромаль-
ный эндометриоз» ряд исследователей ошибочно вклю-
чают различные патологические процессы, в том числе 
стромальную эндометриальную саркому. Однако в подо-
бной ситуации источником злокачественной опухоли 
является не эндометриоз, а эндометриальная строма. 
Кроме этого, справедливо предположить возможность 
сосуществования внутреннего эндометриоза тела матки 
и аденокарциномы эндометрия с инфильтрирующим 
ростом раковой ткани в миометрий. Указанное сочета-
ние может неверно интерпретироваться как озлокачес-
твление эндометриоза и, таким образом, оказывать вли-
яние на частоту его истинной малигнизации. Вместе с 
тем, точный дифференциальный диагноз способствует 
адекватной оценке исхода заболевания, так как при 
малигнизации эндометриоза прогноз более благоприят-
ный, чем при аденокарциноме или аденоакантоме эндо-
метрия с инфильтрирующим ростом в миометрий. 

Среди онкологических аспектов эндометриоза необ-
ходимо выделить вопросы озлокачествления эндометри-
оза яичников. Актуальность этой проблемы обусловлена 
ответственностью перед выбором метода лечения боль-
ных с данной формой поражения эндометриозом. Со-
гласно сведениям многочисленных исследований ,  
эндометриоидные гетеротопии яичников 
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могут служить источником для возникновения адено-
карцином и аденоакантом. Однако данные литературы о 
частоте развития рака из очагов эндометриоза яичников 
существенно противоречивы. По утверждению ряда ав-
торов , эндометриоидные гетеротопии яичников 
сравнительно часто предшествуют аденокарциноме. В 
то же время, результаты исследований A. Blaustein12, G. 
Teilum , а также собственные наблюдения убеждают, 
что возникновение карциномы из эндометриоза яични-
ков наблюдается крайне редко. За двадцатилетний пе-
риод нами зарегистрированы лишь два случая, при ко-
торых аденокарциноме предшествовала эндометриоид-
ная киста яичника. В дополнение к изложенному следует 
отметить значительные трудности в установлении 
истинного генеза развившейся аденокарциномы яични-
ков. 

В отношении терминологии особого внимания за-
служивает диагноз «эндометриоидная карцинома», вве-
денный в клиническую практику по предложению F. 
Horalek . Этот термин может дезориентировать молодых 
специалистов, так как «эндометриоидная карцинома» 
(согласно пояснительным замечаниям ВОЗ к гистологи-
ческой классификации опухолей яичников) не означает, 
что возникновению данной опухоли обязательно пред-
шествовали эндометриоз или эндометриоидная киста 
яичника. Напротив, эндометриоидная карцинома яич-
ника чаще развивается из доброкачественных эндомет-
риоидных опухолей, чем из эндометриоза14. Необходимо 
подчеркнуть, что термины «эндометриоидная опухоль», 
«эндометриоидная карцинома» приняты Международным 
справочным центром ВОЗ по гистологической 
классификации опухолей яичников вследствие иден-
тичности этих опухолей с поражениями эндометрия11. 

С учетом вышеизложенного возникает закономер- 
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ный вопрос: какова онкологическая настороженность 
генитального эндометриоза? Я.В. Бохман и соавт.5 при-
держиваются мнения, что больных эндометриозом не-
обходимо относить к группе высокого риска по возни-
кновению злокачественной трансформации эндометрия, 
яичников, молочных желез. На наш взгляд, не следует 
излишне преувеличивать степень малигнизации эндо-
метриоза. Вероятным подтверждением подобного вы-
сказывания является общепризнанный факт об отсутст-
вии (или крайне редком наблюдении) злокачественного 
перерождения эндометриоза шейки матки, маточных 
труб, влагалища, позадишеечной области. 

1.3. Принципы классификации эндометриоза 

В настоящее время принято выделять Генитальный 
(локализация патологического процесса во внутренних 
и наружных половых органах) и экстрагенитальный эн-
дометриоз (развитие эндометриоидных имплантатов в 
других органах и системах организма женщины). В свою 
очередь генитальный эндометриоз подразделяется на 
внутренний (тело матки, ее перешеек, интерстициаль-
ные отделы маточных труб) и наружный (наружные 
половые органы, влагалище и влагалищная часть шейки 
матки, ретроцервикальная область, яичники, маточные 
трубы, брюшина, выстилающая углубления малого таза). 
Учитывая особенности клиники, диагностики и лечения, 
наружный генитальный эндометриоз целесообразно 
классифицировать по отношению к брюшине: внут-
рибрюшной (перитонеальный) эндометриоз (яичники, 
маточные трубы, брюшина, выстилающая углубления 
малого таза) и экстраперитонеальный эндометриоз (на-
ружные половые органы, влагалище, влагалищная часть 
шейки матки, ретроцервикальная область). 
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Детально аспекты классификации различных форм ге-
нитального эндометриоза изложены в соответствующих 
главах и разделах. 
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Глава 2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭТИОЛОГИЯ И 
 __________ ПАТОГЕНЕЗ ЭНДОМЕТРИОЗА 

2.1. Эпидемиология эндометриоза 

В структуре гинекологической заболеваемости эндо-
метриозу отводится третье место после воспалительных 
процессов и миомы матки. Согласно сводным данным, 
частота эндометриоза варьирует достаточно в широких 
пределах - от 1% до 50%. Естественно, что подобный 
разброс не только не отражает истинную частоту этого 
заболевания, но и ставит под сомнение научную досто-
верность представленных фактов. В то же время, необ-
ходимо отметить, что установление действительной час-
тоты эндометриоза в общей популяции представляет 
определенные трудности, обусловленные, в первую оче-
редь, неоднозначным подходом исследователей к диаг-
нозу «эндометриоз». Так, можно выделить четыре ос-
новных направления в диагностике эндометриоза, с уче-
том которых проводились эпидемиологические иссле-
дования по данной проблеме: 

1) констатация как косвенных, так и прямых клини-
ческих признаков; 
2) регистрация ультразвуковых и/или рентгенологи-
ческих критериев заболевания; 
3) визуальная диагностика очагов эндометриоза в 
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ходе лапаротомии или лапароскопии; 4) 
морфологическое изучение биопсийного материала, 
полученного в ходе лапаротомии или лапароскопии. 
Несомненно, первые три направления отличает субъ-

ективность в той или иной степени выраженности, так 
как только гистологический анализ биоптата позволяет 
с определенной уверенностью утверждать наличие или 
отсутствие эндометриоза. Вместе с тем, в клинической 
практике имеет место и другая тенденция: не у всех 
больных эндометриозом, в силу различных обстоятельств, 
производится биопсия патологических имплантатов, бо-
лее того, в ряде наблюдений обнаружение «типичных» 
(классических, пигментированных) гетеротопий позво-
ляет с высокой степенью точности диагностировать за-
болевание, не прибегая к его гистологической верифи-
кации. В связи с изложенным, в эпидемиологических 
исследованиях эндометриоза лапароскопии отводится 
немаловажное значение. 

Однако, как свидетельствуют исследования J.M. 
Wheeler et L.R. Malinak40, частота выявления эндометриоза 
во время лапароскопии находится в прямой зависимости 
от типа выполняемой операции: показатель ее среди 
пациенток, которым эндоскопическое вмешательство 
проводилось с целью инактивации (стерилизации) 
маточных труб не превышает 1.8%, а в группе больных, 
обследовавшихся по поводу нарушений менструальной 
функции, тазовых болей, бесплодия, достигает 22.9%. В 
собственных наблюдениях частота выявления перитоне-
ального эндометриоза (брюшины, яичников, крестцово-
маточных связок) в группе пациенток репродуктивного 
возраста, у которых показаниями для лапароскопии яв-
лялись тазовые боли различной интенсивности и пер-
вичное бесплодие, составила 27.6% (п=58). Следует от- 
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Таблица 2.1 

ЧАСТОТА ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА В 
РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Автор, год 
публикации 

Метод 
диагностики 

Локализация 
гетеротопий 

(%)* 

Баскаков В.П., 
1966 

чревосечение + 
морфологическое 
исследование 

яичники, 
брюшина 

15 

Железное Б.И., 
Стрижаков А.Н., 
1985 

морфологическое 
исследование 

тело матки 34 

Liu D.T.Y., 
Hitchcock A., 1986 

лапароскопия 
(стерилизация) 

тазовая 
брюшина 

43 

Moen M.H., 
1987 

лапароскопия 
(стерилизация) 

тазовая 
брюшина 

18 

Wheeler J.M., 
Malinak L.R., 1988 

лапароскопия 
диагностическая 

тазовая 
брюшина 

23 

Mahmood Т.А., 
Templeton A., 1991 

морфологическое 
исследование 

тело матки 23 

Rawson J.M.R., 
1991 

лапароскопия 
диагностическая 

тазовая 
брюшина 

44 

* представленные значения округлены до целых чисел 
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метить, что во всех случаях эндометриоз был подтверж-
ден морфологическим исследованием биопсийного ма-
териала. 

В таблице 2.1 представлены сведения литературы о 
частоте генитального эндометриоза в репродуктивном 
периоде. 

Таким образом, изложенные выше данные свиде-
тельствуют, что установить действительную частоту эн-
дометриоза не представляется возможным, главным об-
разом, по двум причинам: во-первых, не во всех наблю-
дениях диагноз «эндометриоз» верифицируется гисто-
логическим исследованием биоптата и, в то же время, 
как показывает практика, не всем больным эндометрио-
зом производится хирургическое вмешательство. Тем не 
менее, не вызывает сомнений факт о наметившейся в 
последние годы тенденции к возрастанию частоты гени-
тального эндометриоза, в частности, за период 1960-
1990 гг. в среднем на 1-7% в общей популяции . Пред-
ставленные численные значения резко контрастируют 
на фоне совершенствования методов лечения эндомет-
риоза (использования широкого спектра гормональных 
препаратов, лазерной хирургии, в т.ч. видеолазероско-
пии с применением различных типов когерентного из-
лучения и т.д.). В связи с этим, в основе увеличения 
частоты генитального эндометриоза, по-видимому, не-
обходимо выделить два аспекта: 

1) нарушение системы иммунного гомеостаза, кото-
рое в большей степени выражено у женщин1; 
2) внедрение в клиническую практику современных 
высокоинформативных методов (лапароскопия, 
ЯМР-томография, трансвагинальное ультразвуковое 
сканирование), использование которых способствует 
значительному улучшению диагностики заболевания. 
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2.2. Этиология эндометриоза 

В начале данного раздела необходимо пояснить, что 
под термином «этиология эндометриоза» авторы подра-
зумевают совокупность факторов, которые потенциаль-
но могут способствовать или способствуют в той или 
иной мере возникновению и развитию эндометриоза 
(т.е., выполняют роль пускового механизма в патогенезе 
этого заболевания). 

Согласно данным мировой литературы 
общепризнанными этиологическими факторами, 
определяющими возникновение эндометриоза являются: 
а) возраст, б) расовая принадлежность, в) социально-
экономическое положение, г) наследственность, д) гор-
мональные, е) иммунологические нарушения. 

Возраст. Не вызывает сомнений, что эндометриоз -
заболевание репродуктивного периода, так как взаимос-
вязь между уровнем эстрогенов в организме женщины и 
эндометриозом убедительно доказана и не требует до-
полнительных подтверждений. Вместе с тем, остается 
неуточненным период «наибольшего благоприятствова-
ния» для развития эндометриоза. Результаты многочис-
ленных исследованиях по данной проблеме достаточно 
противоречивы, указываются периоды жизни в различ-
ных вариациях от 25 до 44 лет. На наш взгляд, не следует 
проводить параллели между возрастом и пиком частоты 
эндометриоза, так как, в действительности, частота эн-
дометриоза нередко определяется конкретной клини-
ческой ситуацией, а именно как скоро пациентка обра-
тилась к врачу с характерными жалобами и как быстро 
был установлен достоверный диагноз. В частности, до 
недавнего времени считалось, что эндометриоз у под-
ростков - явление крайне редкое. Однако, в современ- 

21



 ____________ А.Н. Стрижаков и А.И. Давыдов _____________  

ных исследованиях установлено, что своевременное при-
менение лапароскопии в группе подростков, страдаю-
щих хроническими тазовыми болями позволяет в 38-65% 
наблюдений обнаружить очаги генитального эндомет-
риоза38. В собственных исследованиях мы не обнаружили 
достоверную закономерность между конкретной фазой 
репродуктивного периода и частотой эндометриоза; 
также не установлена взаимосвязь между возрастом боль-
ных эндометриозом и тяжестью патологического про-
цесса. 

Расовая принадлежность. Вопрос о влиянии расовой 
принадлежности на частоту возникновения эндометри-
оза, как и проблема возраста пациенток, остается нераз-
решенным. Естественно, что авторы настоящей моног-
рафии не имеют опыт подобных исследований, однако 
разделяют точку зрения, согласно которой фактором 
риска по возникновению эндометриоза является не ра-
совая принадлежность, а социально-экономические ус-
ловия, которые в ряде стран и регионов, чье основное 
население составляют негроиды, достаточно неблагоп-
риятные39. 

Социально-экономическое положение. Несомненно, ни-
зкий социально-экономический статус (неадекватное 
питание, неблагоприятная экологическая обстановка, 
частые стрессы) как фактор риска можно отнести к 
многим заболеваниям организма человека. И эндомет-
риоз в подобной ситуации не является исключением. 
Конечно, достоверных сведений по данной проблеме 
нет, так как в проведенных исследованиях6'15 авторами 
не принимались во внимание расовая принадлежность 
больных эндометриозом, их возраст, состояние детород-
ной функции, соответствие в различных группах обсле-
дования качества лечебно-профилактической помощи и 
т.д.; в то же время, общеизвестно, что в группе женщин 
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с низким социально-экономическим положением часто-
та возникновения эндометриоза выше, чем в общей 
популяции. 

Наследственность. Немаловажное значение в возни-
кновении и развитии эндометриоза отводится конститу-
ционально-наследственному фактору. Подтверждением 
подобного высказывания служат сведения, согласно ко-
торым в группе пациенток с указанием на наличие 
эндометриоза в семейном анамнезе удельная частота 
этого заболевания достигает 61% и, напротив, у жен-
щин с неотягощенной по эндометриозу наследствен-
ностью данный показатель не превышает 21% . В со-
бственных исследованиях установлено, что частота за-
болевания эндометриозом среди близких родственниц 
по материнской линии составляет 7,24%. 

Одним из доказательств генетической предрасполо-
женности к эндометриозу являются дерматоглифичес-
кие особенности у данного контингента больных. Ис-
следования, проведенные А.Н. Барановым2, обнаружили 
изменения кожного рельефа ладоней и пальцев у боль-
ных эндометриозом, что, по мнению автора, отражает 
потенциальную возможность развития эндометриоид-
ных имплантатов. 

Среди известных факторов риска по возникновению 
эндометриоза ведущая роль принадлежит гормональным 
и иммунологическим нарушениям. Детально аспекты этой 
проблемы изложены в дальнейшем в соответствующих 
главах и разделах. 

К другим, менее вероятным этиологическим факто-
рам эндометриоза, относят ожирение, позднее начало пол-
овой жизни и поздние роды, осложненные роды, аборты, 
позднее наступление менархе, использование оральных кон-
трацептивов. 

23 



 ____________ АН. Стрижаков и А. И. Давыдов ____________  

2.3. Патогенез эндометриоза 

С момента первых научных сообщений, посвящен-
ных проблеме эндометриоза (Н. Muller, 1854; Van Roki-
tansky, 1860), предложены многочисленные теории, объ-
ясняющие происхождение и развитие эндометриоидных 
гетеротопий (в частности, известны не менее 11 различ-
ных концепций, в которых делается попытка объяснить 
с различных позиций возникновение этого заболевания). 
Однако по образному выражению /. Donnez et al.10, 
эндометриоз по-прежнему остается загадкой для иссле-
дователей, так как его этиология и патогенез оконча-
тельно не установлены. 

В современном представлении теории патогенеза 
эндометриоза могут быть подразделены на пять основ-
ных групп, среди которых выделяют транспортную (им-
плантационную, трансплантационную, иммиграцион-
ную, лимфогенной, гематогенной и ятрогенной диссе-
минации), целомической метаплазии, эмбриологических 
клеточных гамартий, гормональную, а также ряд иммуно-
логических концепций. 

Наибольшее распространение получила импланта-
ционная теория (или теория ретроградной менструации), 
впервые предложенная J.A. Sampson и обоснованная в 
серии его работ3 4. Согласно этой теории формирование 
очагов эндометриоза происходит в результате ретрог-
радного заброса в брюшную полость клеток эндометрия, 
отторгнувшихся во время менструации и дальнейшей их 
имплантации на окружающих органах и брюшине (естес-
твенно, при условии проходимости маточных труб). 

Первоначально, теория ретроградной менструации не 
получила должного признания, так как изучение кле-
точного состава ретроградной менструальной крови было 
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сопряжено с определенными сложностями, а в единич-
ных наблюдениях авторам удавалось обнаружить в ней 
лишь некротизированные ткани . Однако, как остроум-
но заметил J.A. Sampson, если клетки эндометрия, про-
никающие во время менструации в брюшную полость 
нежизнеспособны, то и предложенная им теория мертва 
и ее следует похоронить и забыть; но если эти клетки 
живы, то и теория их имплантации имеет право на 
существование. В ходе дальнейших исследований ''' было 
убедительно доказано, что среди элементов эндометрия, 
заброшенных во время менструации в брюшную полость 
встречаются как мертвые, так и живые клетки, причем 
последние отличаются между собой способностью 
имплантироваться на окружающих тканях. 

Необходимо подчеркнуть, что изучению транспорт-
ной теории патогенеза эндометриоза было посвящено 
большое количество публикаций. Анализируя данные 
литературы и результаты собственных наблюдений, сле-
дует отметить наличие конкретных фактов, свидетель-
ствующих в пользу гипотезы J.A. Sampson: 

1) присутствие в ретроградной менструальной крови 
живых и способных к имплантации в окружающие 
ткани клеток эндометрия; 
2) преимущественной локализацией эндометриоид-
ных гетеротопий являются крестцово-маточные 
связки, брюшина прямокишечно-маточного углуб-
ления и задние листки широкой связки матки - т.е., 
поверхности, расположенные вблизи отверстий ма-
точных труб и, следовательно, наиболее подвержен-
ные воздействию менструальной крови; 
3) в соответствие с законом всемирного тяготения 
клетки эндометрия, проникшие в брюшную полость 
через маточные трубы, оседают (и, в последующем, 
внедряются) на брюшине и органах малого таза, в 
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связи с чем, эндометриоз верхних отделов брюшной 
полости встречается крайне редко; 
4) имплантация клеток эндометрия осуществляется, 
главным образом, на неподвижных структурах мало-
го таза, так как для полного ее завершения требуется 
определенное время; данное положение подтвер-
ждает относительно низкая частота эндометриоза 
мобильных органов (маточных труб, различных от-
делов тонкого кишечника); 
5) процесс внедрения клеток эндометрия в окружа-
ющие органы и ткани определяется характером их 
кровоснабжения: как известно, брюшина, покрыва-
ющая органы малого таза васкуляризирована в зна-
чительной степени выше в сравнении с мезотелием, 
покрывающим верхние отделы живота25. 
Вместе с тем, по мнению противников иммиграци-

онной теории, результаты ряда исследований не соот-
ветствуют представлениям о подобном происхождении 
эндометриоза. Так, согласно сведениям /. Halme et al.13, 
регургитация менструальной крови имеет место у 90% 
женщин с проходимыми маточными трубами, что су-
щественным образом не коррелируется с частотой гени-
тального эндометриоза в общей популяции. Однако, по-
видимому, для внедрения и дальнейшего развития эле-
ментов эндометрия на брюшине и/или других структу-
рах таза необходимо наличие не только живых и способ-
ных к имплантации клеток, но и факторов и условий, 
обеспечивающих формирование эндометриоза. Итак, 
анализируя возможные причины, благоприятно воздей-
ствующие на процессы имплантации ретроградных эле-
ментов эндометрия следует констатировать: 

1) лишь отдельные жизнеспособные клетки эндо-
метрия, проникшие в результате ретроградной мен-
струации в брюшную полость,  обладают способ- 
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ностью к внедрению в окружающие ткани; в экспе-
риментальных исследованиях, проведенных R.F.P.M. 
Kruitwagen18, обнаружено, что большие железистые 
фрагменты эндометрия не обладают способностью к 
имплантации; 
2) в норме в перитонеальной жидкости содержится 
высокая концентрация половых стероидных гормо-
нов, в частности, прогестерона, значительно превы-
шающая ее уровень в плазме крови и обеспечиваю-
щая инактивацию эндометриальных клеток, посту-
пающих в брюшную полость; 
3) учитывая, что лишь отдельные фрагменты эндо-
метрия способны внедряться в брюшину, покрыва-
ющую органы и структуры малого таза, в генезе 
эндометриоза немаловажная роль отводится объему 
менструальной крови, забрасываемой в брюшную 
полость; факторами, определяющими количество 
ретроградной менструальной крови являются: 
а) длительность менструального кровотечения; 
б) состояние шеечного канала - при его сужении или 
атрезии объем ретроградной крови резко возрастает; 
в) состояние маточно-трубного просвета (еще в 1924 г. 
J.A. Sampson предположил, что риск развития эндо 
метриоза значительно выше у женщин с широким про 
светом маточных труб; гипотеза родоначальника им- 
плантационной теории происхождения эндометриоза 
получила подтверждение и в более поздних исследова 
ниях); 
4) среди причин, обеспечивающих патологическую 
имплантацию жизнеспособных клеток эндометрия, 
необходимо выделить нарушения иммунного гомеос- 
таза и отягощенную наследственность. 
Немаловажным фактором,  свидетельствующим в 

пользу имплантационной теории патогенеза эндометри- 
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оза, является высокая частота поражения эндометрио-
зом яичников, так как яичники представляют идеальную 
зону для имплантации эндометриальных клеток. В 
частности, этому способствует продуцирование гонада-
ми эстрогенов, их локализация (близость к брюшному 
отверстию маточных труб), неровная поверхность, высо-
кая васкуляризация и периодическое повреждение це-
лостности зародышевого эпителия во время овуляции   . 

Теории лимфогенной, гематогенной и ятрогенной дис-
семинации, а также ретроградной менструации по существу 
представляют различные концепции транспортной 
гипотезы происхождения эндометриоза, так как отлича-
ет их лишь способ переноса клеток эндометрия за пред-
елы, его физиологической локализации. Согласно лим-
фогенной и гематогенной теории патогенеза эндометриоза 
живые и способные к имплантации в окружающие 
ткани клетки переносятся по лимфатическим и крове-
носным сосудам. Подтверждением этой теории служат 
данные, свидетельствующие о наличии в лимфатичес-
ких сосудах и узлах клеток эндометрия35. Кроме того, 
достоверно известно, что между дном матки (точнее, ее 
отдельными областями) и яичниками имеется прямой 
лимфоотток, обеспечивающий транспорт элементов эн-
дометрия   . 

Гипотезу гематогенной диссеминации эндометри-
альных клеток за пределы матки обосновал еще J.A. 
Sampson. С позиций транспортной гипотезы патогенеза 
эндометриоза перенос клеток эндометрия по кровенос-
ным сосудам объясняет вовлечение в патологический 
процесс богато ваксуляризированных органов, таких как 
легкие, почки, кожа и мышцы. 

Очевидность ятрогенной диссеминации клеток эндо-
метрия в брюшную полость во время хирургических 
вмешательств на матке (кесарево сечение, консерватив- 
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но-пластические операции при миоме, аденомиозе, ам-
путация или экстирпация матки) не вызывает сомнений. 
Помимо этого, заброс элементов эндометрия в 
брюшную полость может наблюдаться при выполнении 
жидкостной гистероскопии, гистеросальпингографии 
или хромогидротубации во время лапароскопии. Анализ 
результатов сравнительного цитологического исследова-
ния жидкости, аспирированной из пространств и углуб-
лений малого таза до и после хромогидротубации, убеж-
дает, что более, чем в 15% наблюдений имеет место 
диссеминация эндометриальных клеток в брюшную пол- 
ость.   

Теория целомической метаплазии представляет на-
иболее спорный аспект в патогенезе эндометриоза. В 
соответствие с этой гипотезой, впервые выдвинутой Н. С. 
Ивановым в 1887 г. и разработанной R. Meyer (1903), 
развитие эндометриоза происходит вследствие переро-
ждения (метаплазии) мезотелия брюшины, в результате 
которого образуются фокусы эндометриоподобных же-
лез и стромы. С точки зрения теории целомической 
метаплазии сторонники ее объясняют обнаружение при-
знаков эндометриоза у женщин с агенезией мюллеров-
ского протока, отсутствием матки или ее гипоплазией, 
дисгенезией гонад, а также случаи выявления эндомет-
риоза у мужчин. 

По мнению Robert Meyer, в отличие от зрелого мезо-
телия брюшины, элементы эмбрионального целомичес-
кого покрова, вкрапленные между зрелыми клетками 
мезотелия, могут трансформироваться в маточно-труб-
ный эпителий. Данная гипотеза поддерживается с пози-
ций гистогенеза опухолей яичников: известно, что в 
гастогенетическом отношении эпителиальные новооб-
разования яичников рассматриваются как опухоли пара-
мезонефроидного (мюллерового) происхождения. И, не- 
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смотря на то, что яичники развиваются не из мюллеро-
вого протока (дающего начало матке и маточным тру-
бам), источником этих опухолей является поверхност-
ный (зародышевый) эпителий гонад, развивающийся из 
целомического эпителия. Последний, как известно, дает 
начало парамезонефральным протокам, из которых фор-
мируется трубный, эндоцервикальный и эндометриаль-
ный эпителий. Исходя из изложенного, целомический 
эпителий гонад обладает способностью к превращению 
(метаплазии) в эпителий различного вида, в том числе, и 
эндометриального типа. Подтверждением этого служат 
данные о присутствии антигена СА-125 как в фе-
тальном целомическом эпителии и в его производных 
(плевре, перикарде, брюшине, поверхностном эпителии 
яичника и мюллеровском протоке), так и в эпителии 
мюллеровского происхождения у взрослых пациенток 
(трубном, эндометриальном, эндоцервикальном) , что, 
несомненно, указывает на их общее эмбриональное 
происхождение. Как полагает S. Fujii , ткани, образо-
ванные из целомического эпителия и сопутствующие им 
мезенхимальные клетки, расположенные за пределами 
полостей истинного мюллеровского протока и именуе-
мые «вторичной мюллеровской системой»20, обладают 
способностью дифференцироваться в эпителий и стро-
му мюллеровского типа. 

Однако, если транспортная теория происхождения 
эндометриоза доказана в экспериментальных условиях, 
то гипотеза целомической метаплазии до настоящего 
времени не получила подобного подтверждения. Кроме 
этого, ряд научно неопровергнутых аспектов, представ-
ленных ниже, противоречит данной гипотезе: 

1) если эпителий брюшины обладает высокой по-
тенциальной способностью к метаплазии, как убеж-
дают сторонники этой теории, то и следовало бы 
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ожидать высокую частоту распространения эндо-
метриоза у мужчин; вместе с тем, науке известны 
лишь четыре случая обнаружения эндометриоза у 
мужчин, причем, во всех наблюдениях имело место 
наличие рака предстательной железы, лечение кото-
рого проводилось высокими дозами эстрогенеодер-
жащих препаратов, а признаки эндометриоза уста-
новлены в ткани предстательной маточки, являю-
щейся у мужчин остатком мюллерова протока; 
2) с позиций теории целомической метаплазии эн-
дометриоидные фокусы брюшины должны были бы 
характеризоваться однородностью гистологической 
структуры, что не соответствует действительности; 
3) согласно гипотезе целомической метаплазии эн-
дометриоподобному превращению с одинаковой час-
тотой должен подвергаться весь целомический эпи-
телий, выстилающий как брюшную, так и грудную 
полости; однако, эндометриоз органов грудной клет-
ки встречается крайне редко; 
4) по теории целомической метаплазии возраст па-
циенток и частота выявления эндометриоза должны 
находится в прямопропорциональной зависимости, 
т.е. пик заболеваемости эндометриозом должен бы 
соответствовать постменопаузальному периоду, а, 
как известно, в подавляющем большинстве наблю-
дений эндометриозом болеют женщины репродук-
тивного возраста. 
Эмбриональная теория происхождения эндометриоза 

предполагает развитие его из остатков мюллеровых про-
токов и первичной почки. Сравнительное изучение за-
родышевого эпителия яичника и перитонеального мезо-
телия как у здоровых женщин, так и больных эндомет-
риозом позволило установить характерные структурные 
особенности эндометриоидных фокусов, свидетельству- 
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ющие об их «мюллеровском» происхождении14. Кроме 
того, с позиций эмбриологической теории объясняется и 
развитие так называемых «перитонеальных карманов», а 
также сопутствующего им эндометриоза; сторонники 
эмбриологического происхождения эндометриоза при-
держиваются мнения, что «перитонеальные карманы» 
являются ни чем иным, как врожденной формой этого 
заболевания вследствие рудиментарной дупликатуры 
мюллеровской системы во время органогенеза и форми-
рование этих «карманов» тесно связано с другими ано-
малиями мюллеровской и метанефритической системы8. 
Однако отсутствие научно обоснованных фактов, 
подтверждающих существование в постнатальном пери-
оде мюллеровских клеточных гамартий, ставит под со-
мнение правомочность данной теории. 

В отношении гормональной и иммунологической кон-
цепций патогенеза эндометриоза мы считаем, что гор-
мональные и/или иммунологические нарушения не яв-
ляются непосредственной причиной формирования эн-
дометриоидных фокусов, а лишь способствуют этим 
процессам, т.е. играют роль факторов (пусковых меха-
низмов), предрасполагающих к возникновению патологичес-
кого процесса. Во всяком случае, в литературе отсутству-
ют какие-либо достоверные доказательства, свидетель-
ствующие о первопричинности этих нарушений в генезе 
эндометриоза. 

Таким образом, анализируя изложенные выше све-
дения о патогенезе эндометриоза, необходимо конста-
тировать, что до настоящего времени механизм проис-
хождения и развития эндометриоза окончательно не 
изучен. Ни одна из известных теорий в полной мере не 
отвечает современным представлением об этом заболе-
вании. Даже гипотеза «комбинации» имплантационной 
и метапластической теорий, согласно которой эндомет- 
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риоз представляет ни что иное, как метапластическую 
реакцию эпителия в ответ на раздражающее действие 
трансплантированной эндометриальной ткани, не в пол-
ной мере объясняет пути формирования и развития 
эктопических участков эндометриоподобных желез и 
стромы. 

Определенный научный интерес представляет кон-
цепция этиопатогенеза, разработанная R. W. Shaw (рис. 
2.1). Вместе с тем, многолетний опыт собственных ис-
следований, основанный на изучении большого клини-
ческого материала, убеждает, что в отдельных наблюде- 

 

Рис. 2.1. Схема патогенеза эндометриоза (по R.W. Shaw) 
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ниях клиническое течение эндометриоза, а также струк-
тура его очагов имеют существенные различия. Данное 
обстоятельство позволяет высказать предположение: 
происхождение (а, в последующем, и развитие) эндометрио-
идных фокусов, отличающихся между собой как клиничес-
ким течением, так и гистологическим строением, имеет 
различную патогенетическую основу. 

Следует отметить, что в настоящем разделе освеще-
ны аспекты патогенеза наружного эндометриоза. Меха-
низм развития внутреннего эндометриоза тела матки ос-
тается в достаточной мере спорным и малоизученным. 
На наш взгляд, наиболее вероятной теорией, объясняю-
щей происхождение аденомиоза, является имплантаци-
онная, так как именно указанная теория тесным образом 
соприкасается с гистогенезом внутреннего эндометриоза 
тела матки. В отношении последнего существует оп-
ределенная точка зрения, согласно которой железы и 
строма базального слоя эндометрия врастают в мышеч-
ный слой матки. Что касается механизма имплантации 
клеток эндометрия при внутреннем эндометриозе, то 
наиболее предпочтительной выглядит гипотеза их дис-
семинации как ятрогенным (врастание элементов эндо-
метрия в подлежащую мышечную основу во время абор-
тов, осложненных родов, лечебно-диагностических вы-
скабливаний эндометрия), так и лимфо- и гематогенным 
путем. 
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Глава 3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ГЕНИТАЛЬНОГО 
 _________ ЭНДОМЕТРИОЗА _________________  

Совершенствование методов клинической диагнос-
тики генитального эндометриоза диктует необходимость 
детального исследования его структурно-функциональ-
ных особенностей, так как изучение последних является 
немаловажным при выборе метода лечения больных 
эндометриозом. Несмотря на большое количество пуб-
ликаций в литературе по данной проблеме, многие мор-
фологические аспекты эндометриоза остаются дискус-
сионными. В частности, до настоящего времени недо-
статочно освещены вопросы, касающиеся функциональ-
ной активности очагов эндометриоза и морфофункцио-
нальных преобразований в гетеротопиях в ответ на про-
ведение гормональной терапии. 

Как известно, эндометриоз - доброкачественный па-
тологический процесс, характеризующийся разрастани-
ем ткани, сходной по функции и структуре с эндомет-
рием. Вместе с тем, в ряде случаев эндометриоидные 
имплантаты и слизистая тела матки отличаются между 
собой как анатомическим, так и гистологическим строе-
нием (например, эндометриоидные кисты яичников с 
отсутствием желез), поэтому с морфологических пози-
ций наиболее важным является не столько сходство 
эндометриоидной ткани с эндометрием по строению и 
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функции, сколько обязательное присутствие в ней двух 
компонентов - эпителиального и стромального, имеющих 
обычно эндометриальный характер3. 

3.1. Гистологическая классификация и 
терминология эндометриоидных поражений 

Учитывая, что вопросы классификации и терминологии 
внутреннего эндометриоза подробно изложены в главе 4 
(«Клиника, диагностика и лечение внутреннего 
эндометриоза тела матки»), в настоящем разделе нами 
рассмотрены только соответствующие аспекты наружного 
генитального эндометриоза. 

Как известно, наружный эндометриоз, особенно пе-
ритонеальный, макроскопически отличается широким 
полиморфизмом и может быть диагностирован даже при 
отсутствии видимых изменений серозного покрова14,21. Более 
того, почти у 70% женщин в перитонеаль-ной жидкости 
обнаруживаются жизнеспособные эндо-метрйоидные 
клетки16, а при приеме плацебо у 50% больных 
эндометриозом наблюдается как спонтанное исчезновение 
гетеротопий, так и отсутствие признаков их прогрессивного 
роста28. Представленные выше сведения послужили 
основанием выделить среди различных форм наружного 
генитального эндометриоза так называемый «эктопический 
эндометрий», морфологически схожий с нормальной 
слизистой тела матки (и рассматривать его как 
физиологическое явление) и собственно эндометриоз, 
сопровождающийся признаками локаль-ной прогрессии шіи 
деструкции гетеротопий . Следует отметить, что термин 
«эктопический эндометрий» применительно к 
эндометриоидным гетеротопиям нельзя признать 
адекватным, как и классификацию, предложенную LA. 
Brosens9. Автор придерживается мнения, что 
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морфофункциональные особенности эндометриоидных 
поражений зависят от их локализации и, в соответствие 
с этим, предлагает различать три типа эндометриоза: 

I) так называемый, типа слизистой, который неред 
ко сопутствует эндометриоидным кистам яичников, 
располагается на поверхности последних, не обла 
дает тенденцией к инфильтративному росту и поэ 
тому представляет собой наиболее поверхностный 
тип эндометриоза; как указывает автор, данный тип 
гетеротопий в классификации Американского общес 
тва фертильности необоснованно относится к глу 
бокому овариальному эндометриозу; 
II) второй тип - свойственней для перитонеального 
эндометриоза, характеризуется полиморфизмом мак 
роскопической картины, причем «ранние» пораже 
ния обладают способностью появляться и исчезать 
«подобно грибам»; в отличие от I типа, перитоне- 
альные эндометриоидные гетеротопий, хотя и явля 
ются поверхностными, располагаются под мезоте- 
лием; 
III) типа аденомиомы - узловатое поражение, в ко 
тором среди преобладающей фиброзно-мышечной 
ткани встречаются изолированные железы или груп 
пы желез, окруженные цитогенной стромой; пре 
имущественной локализацией данного типа эндо 
метриоза являются связки (крестцово-маточная), а 
также   ректовагинальная перегородка. 
В классификации D.A. Metzger et а/.19 выделены че-

тыре типа морфологической картины эндометриоза: 
I) отдельные, изолированно расположенные, желе 
зы; 
II) скопления желез с вариабельным количеством 
стромы; 
III) кистозно расширенные железы; 
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IV) изменения типа эндометриомы. 
Существуют и другие классификации наружного ге-

нитального эндометриоза. В частности, P.R. Koninckx et 
D.C. Martin11 эндометриоидные поражения яичников 
подразделяют на минимальный и глубокий эндометри-
оз. При этом предполагается, что минимальный эндо-
метриоз не является патологическим состоянием: по 
мнению авторов, так называемый, минимальный эндо-
метриоз периодически наблюдается у молодых женщин, 
может подвергаться регрессивным изменениям или тран-
сформироваться в глубокий или кистозный овариаль-
ный эндометриоз. Глубокий эндометриоз характеризу-
ется инфильтративным ростом на глубину более 5 мм и, 
также как и кистозный овариальный эндометриоз, рас-
сматривается в качестве «эндометриоидной болезни», 
являющейся конечной стадией патологического процес-
са. По отношению к другим локализациям эндометриоза 
P.R. Koninckx et D.C. Martin выделяют три типа пораже-
ния: 

I) «инфильтрационный эндометриоз» - объединяет 
поражения с типичными эндометриоидными гетеро-
топиями; 
II) «ретракционный эндометриоз» - образуется вслед-
ствие вовлечения в патологический процесс кишеч-
ника; 
III) «наружный аденомиоз» - эндометриоз ректо- 
вагинальной области. 
Анализ данных литературы свидетельствует об от-

сутствии единых принципов гистологической класси-
фикации наружного генитального эндометриоза, что су-
щественным образом затрудняет обобщение результатов 
об эффективности и тактике его лечения. В связи с 
этим, не вызывает сомнений целесообразность проведе-
ния широкой, всесторонней дискуссии, направленной 
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на разработку адекватной клинико-морфологической 
классификации эндометриоза. 

3.2. Структурно-функциональные особенности 
различных локализаций генитального 

эндометриоза 

3.2.1. Внутренний эндометриоз тела матки 

В настоящее время является общепризнанным, что 
развитие внутреннего эндометриоза обусловлено пенет-
рацией железистого и стромального компонентов ба-
зального слоя эндометрия в миометрий. Поэтому гисто-
логическая диагностика внутреннего эндометриоза ос-
нована на идентификации в мышечном слое матки оча-
гов, имеющих сходство с ее слизистой оболочкой. Пог-
ружному росту составных компонентов базального слоя 
эндометрия способствуют десмолитические процессы, а 
также нейро-дистрофические изменения в области гис-
то-биологического барьера, деструкция соединительнот-
канной основы миометрия1'7. 

Согласно нашим наблюдениям ', при морфологи-
ческом исследовании участков миометрия, вовлеченных 
в патологический процесс, очаги эндометриоза имеют 
характерное строение и представлены железистыми 
структурами различной формы и величины (от малых с 
узким просветом, до более крупных, в том числе, кис-
тозно-расширенньгх), выстланных цилиндрическим эпи-
телием (рис. 3.1). Железы в эндометриоидньгх гетерото-
пиях располагаются изолированно и в виде скоплений. 
Строма, окружающая железы, имеет цитогенный харак-
тер и состоит из многочисленных фибробластоподоб-
ных клеток с вариабельным содержанием коллагеновых 
волокон, лимфоцитов, гистиоцитов, мелких кровенос- 
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Рис. 3.1. Участок внутреннего 
эндометриоза с железистыми 
структурами различной формы 
и величины 

ных сосудов. В количествен-
ном отношении в одних эн-
дометриоидных гетеротопи-ях 
цитогенная строма преоб-
ладает над железистым ком-
понентом, в других - имеет 
вид узкой полоски вокруг 
желез. Следует отметить, что 
эндометриоидные гетерото-
пии с железистым эпителием 
без признаков функциональной активности и очаги так 
называемого функционально активного эндометриоза 
наблюдаются в одном и том же участке поражения 
независимо от степени распространения эндометриоза, а 
также состояния яичников и эндометрия. Нередко 
функционально «неактивные» и «активные» 
эндометриоидные гетеротопии располагаются 
непосредственно вблизи или на небольшом расстоянии 
друг от друга. Функционально «активные» 
эндометриоидные гетеротопии характеризуются богатой 
клетками стромой, окружающей железы и пролифера-
тивными изменениями эпителия различной интенсив-
ности (в отдельных железах наблюдается высокая мито-
тическая активность). Подобные особенности в эндо-
метриоидных гетеротопиях преимущественно наблюда-
ются у больных с ановуляторными нарушениями мен-
струальной функции. В очагах функционально «неак- 
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Рис. 3.2. Участок внутреннего 
эндометриоза. Эпителий 
железистых структур лишен 
признаков функциональной 
активности 

тивного» эндометриоза строма 
менее выражена, с 
относительно высоким ко-
личеством коллагеновых 
волокон; в железистом 
эпителии преобладают ин-
дифферентные клеточные 
элементы (рис. 3.2). В от-
дельных эндометриоидных 
очагах отмечается сочетание 

эпителия без признаков функциональной активности и 
пролиферативного типа. Последние идентифицируются 
в участках эпителия, в которых прилежащая строма 
отличается сосудистым компонентом преимущественно 
капиллярного типа. 

3.2.2. Эндометриоз яичников 

Гистологическая диагностика эндометриоидных по-
ражений яичников основана на тех же критериях, что и 
эндометриоза в других органах и тканях, а именно, 
идентификации железистых структур, выстланных ци-
линдрическим эпителием маточного типа и окруженных 
цитогенной стромой. Однако в ряде наблюдений 
обнаружение эндометриоза яичников сопряжено с оп-
ределенными трудностями, обусловленными, главным 
образом, двумя факторами: 
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1) малыми размерами гетеротопий, расположенных 
на наружной поверхности яичников или в повер-
хностных отделах коркового слоя, особенно в тех 
случаях, когда эндометриоидная ткань представлена 
единственной железистой структурой диаметром 1-3 
мм в сочетании с кровоизлиянием; 
2) отсутствием в стенках эндометриоидных кист эпи-
телиальной выстилки (лишь у 50% пациенток с кис-
тозными образованиями яичников, имеющими «шо-
коладное» содержимое, удается верифицировать 
признаки эндометриоза23). 
Согласно данным литературы2,13 и опыту собствен-

ных исследований, на ранних стадиях эндометриоид-
ные поражения располагаются в поверхностных отделах 
яичников и/или на их наружной поверхности, имеют 
небольшие размеры, а глубина пенетрации в подлежа-
щую ткань не превышает 1-5 мм. По мере прогрессиро-
вания патологического процесса появляются мелкие 
кистозно-расширенные железы с тенденцией к посте-
пенному увеличению и росту в направлении овариаль-
ной ткани, что приводит к образованию кист. Как пра-
вило, диаметр эндометриоидных кист не превышает 2-3 
см, в редких наблюдениях достигает 10 см и более. По 
мере формирования кистозной полости с геморрагичес-
ким («шоколадным») содержимым отмечается увеличе-
ние толщины ее стенки, что сопровождается усилением 
фиброзных изменений последней. Благодаря способ-
ности крови проникать через стенку эндометриоидной 
кисты, на поверхности последней формируются плот-
ные спайки, развитие которых приводит к сращению 
патологически измененного яичника с задней повер-
хностью матки и широкой связки. 

В очагах эндометриоза яичников (так называемые 
«малые формы») железистый эпителий преимуществен- 
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но цилиндрический, пролиферативного типа, тогда как 
эпителиальная выстилка эндометриоидных кист, пред-
ставлена, главным образом, однорядным цилиндричес-
ким или кубическим эпителием, обычно индифферен-
тного типа без признаков функциональной активности, 
а также с дистрофическими изменениями (рис. 3.3). В 
эндометриоидных кистах нередко эпителиальная вы-
стилка отсутствует, а участки, выстланные эпителием, 
клеточные элементы которого имеют сходство с желе-
зистым эпителием стадии секреции, встречаются значи-
тельно реже (рис. 3.4). Таким образом, эпителиальная 
выстилка эндометриоидных кист яичников характеризу-
ется гетерогенностью функционального состояния. Сле-
дует отметить, что зависимость между структурно-фун-
кциональными особенностями клеток эпителия и раз-
мерами эндометриоидных кист, как правило, отсутству-
ет. 

Как и выстилающий эпителий, подэпителиальная 
строма в стенке эндометриоидных кист также отличается 
гетерогенностью функционального состояния: раз-
личные участки стенки кист характеризуются вариа-
бельностью подэпителиальной цитогенной ткани, не-
одинаковым содержанием фибробластоподобных кле-
ток, лимфоцитов, гистиоцитов, соединительнотканных 
волокон, сидерофагов, а также выраженностью отека и 
кровоизлияний. 

Необходимо подчеркнуть, что функциональное со-
стояние эпителиального и стромального компонентов 
эндометриоидной кисты во многом определяется осо-
бенностями васкуляризации стенки опухолевидного об-
разования. В участках с цитогенной тканью превалиру-
ют сосуды капиллярного типа, вблизи которых наблю-
даются отек и очаговые скопления эритроцитов, обус-
ловленные, по-видимому, нарушением сосудистой про- 
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Рис. 3.3. Участок стенки эндометриоиднои 
кисты с дистрофическими изменениями эпи-
телия, в подэпителиальной строме кровоиз-
лияние 

 

Рис. 3.4. Участок стенки эндометриоидной 
кисты с эпителием секреторного типа, стро-
ма цитогенного характера, рассеянной ин-
фильтрацией лимфоцитами 
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ницаемости. В участках эндометриоидных кист с преоб-
ладанием соединительной ткани сосуды подэпители-
альной стромы в основном имеют утолщенную стенку. 

Эпителиальные клетки с признаками функциональ-
ной активности наблюдаются, главным образом, в учас-
тках эндометриоидной кисты с цитогенной стромой, 
богатой фибробластоподобными клетками и адекватной 
васкуляризацией. С усилением в стенке эндометриоид-
ной кисты нарушений сосудистой проницаемости, по-
явлением обширных кровоизлияний, развитием фиб-
розных изменений клеточные элементы становятся ин-
дифферентными, лишенными признаков функциональ-
ной активности или подвергаются дистрофическим из-
менениям. Таким образом, гетерогенность функциональ-
ной активности в различных участках эндометриоидной 
кисты обусловлена состоянием эпителиально-мезенхи-
мальных соотношений. 

3.2.3. Ретроцервикальный эндометриоз 

В участках ретроцервикального эндометриоза, неза-
висимо от размеров поражения, среди волокнистой со-
единительной ткани располагаются очаги цитогенной 
ткани с единственной железистой структурой или скоп-
лениями желез различной формы и величины, включая 
кистозно-расширенные. Содержание цитогенной ткани 
в гетеротопиях ретроцервикальной локализации харак-
теризуется широкой вариабельностью - от тонкого слоя 
с небольшим количеством клеточных элементов вокруг 
железистых структур до относительно крупных скопле-
ний с многочисленными фибробластоподобными клет-
ками с примесью лимфоцитов и гистиоцитов (рис. 3.5). 

Также как и цитогенную ткань, эпителий желез (как 
группы желез, так и одной и той же железы) отличает 
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Рис. 3.5. 
Участок ретроцервикаль-
ного эндометриоза с вари-
абельным содержанием 
цитогенной ткани вокруг 
железистых структур 

Рис. 3.6. 
Ультраструктура участка 
ретроцервикального эндо-
метриоза (Я - ядро, Мв -
микроворсинки, М - митохон-
дрии) 

вариабельность функционального состояния. В боль-
шинстве железистых структур эпителий имеет сходство 
с таковым эндометрия ранней стадии пролиферации 
или лишен признаков функциональной активности. Же-
лезистые структуры с индифферентным эпителием вы-
являются не только в гетеротопиях с незначительным 
содержанием фибробластоподобных клеток в подэпители-
альной основе и слабой васкуляризацией последней, но 
и в очагах с большим количеством цитогенной ткани и 
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кровеносных сосудов. Вместе с тем, в отдельных участ-
ках ретроцервикального эндометриоза наблюдаются же-
лезы с изменениями, идентичными секреторному эндо-
метрию, что подтверждается и электронномикроскопи-
ческим исследованием патологических имплантатов (на-
личие секреторных гранул различной электронной плот-
ности в апикальном отделе клеток железистого эпите-
лия)4. Однако отсутствие основных показателей секре-
торной трансформации железистого эпителия - гигантс-
ких митохондрий и отложений гликогена в цитоплазме 
и системы канальцев в ядре клеток - позволяют пред-
положить неполноценный характер секреторных преоб-
разований. На основании данных электронной микрос-
копии нельзя исключить, что функциональное состоя-
ние железистого эпителия в очагах ретроцервикального 
эндометриоза в определенной мере обусловлено харак-
тером подэпителиальной стромы и ее васкуляризацией: 
эпителиальные клетки с хорошо развитыми цитоплаз-
матическими органеллами и многочисленными микро-
ворсинками на апикальной поверхности располагаются, 
главным образом, в железистых структурах гетеротопий, 
богатых цитогенной тканью, причем сосуды нередко 
локализуются вблизи базальной мембраны желез (рис. 
3.6). Подобная субмикроскопическая картина наблюда-
ется и при эндометриоидных поражениях брюшины11. 

Обнаружение в железах гетеротопий с отдельными 
признаками секреторных преобразований позволило не-
которым авторам 25 высказать предположение, что 
функциональная активность в эндометриоидных им-
плантатах определяется генетически, а эффективность 
гормонального воздействия на них зависит от диффе-
ренцировки клеток и степени развития цитоплазмати-
ческих органелл. 

В очагах ретроцервикального эндометриоза имеются 

50 



 

Рис. 3.7. Ультраструктура участка эпителия 
ретроцервикального эндометриоза: клетки с 
отеком и рассредоточением органелл, 
редукцией микроворсинок, сглаживанием 
апикальной поверхности (Я - ядро, Мв -
микроворсинки, БМ-базальнаямембрана) 

и железы с дистрофическими процессами в эпителиаль-
ных клетках (рис. 3.7). Строма, окружающая эти железы, 
скудная, представлена пучками коллагеновых волокон с 
единичными фиброцитами. 

По данным Б.И. Железнова и АН. Стрижакова1, под 
влиянием комбинированных эстроген-гестагенных пре-
паратов железистый эпителий в гетеротопиях ретроцер-
викальной локализации уплощается, приобретает дис-
трофический характер, что сопровождается развитием 
фиброзной ткани и изменениями в кровеносных сосудах 
(уменьшение эластических и аргирофильных волокон). 
В отдельных наблюдениях авторы обнаружили в цито-
генной ткани патологических имплантатов децидуопо-
добную реакцию. Анализ морфологических и гистохи-
мических исследований очагов эндометриоза, проведен- 
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ных спустя 3-6 мес после прекращения гормонотерапии, 
позволил Б. И. Железнову и А.Н. Стрижакову обосновать 
положение, согласно которому адекватное гормональ-
ное лечение больных ретроцервикальным эндометрио-
зом обуславливает анатомические и структурные изме-
нения в гетеротопиях в виде дистрофии железистого 
эпителия, разрастания соединительной ткани в участках 
старых кровоизлияний и стенках кровеносных сосудов, 
которые, в свою очередь, вызывают нарушения трофики 
в патологической ткани и соответствующие функцио-
нально-морфологические преобразования. 

Принимая во внимание морфологические и ультра-
структурные изменения в эндометриоидных импланта-
тах ретроцервикальной локализации в ответ на воздейст-
вие экзогенных гормонов, можно предположить, что 
половые стероиды блокируют циклическую трансфор-
мацию в функционально активном эпителии гетерото-
пий (учитывая изменения сосудистого компонента и 
подэпителиальной стромы) и не оказывают влияния на 
неактивные клеточные элементы . Таким образом, ре-
зультаты гистологического и электронномикроскопичес-
кого исследований убеждают, что гормональное лечение 
пациенток с ретроцервикальным эндометриозом не спо-
собствует исчезновению патологических имплантатов. 

3.2.4. Эндометриоз брюшины малого таза 

Как известно, диагностика эндометриоза брюшины 
сопряжена с определенными трудностями, обусловлен-
ными отсутствием визуальных изменений в пораженных 
участках серозного покрова. Подтверждением этому слу-
жат данные сканирующего электронномикроскопичес-
кого исследования брюшины больных, страдающих так 
называемым бесплодием неясного генеза8, а также под- 
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вергшихся хирургическому лечению по поводу наружно-
го генитального эндометриоза21. 

Морфологические аспекты «непигментированньгх» 
эндометриоидньгх гетеротопий брюшины достаточно 
широко представлены в литературе /. Donnez et al. , 
используя возможности компьютерной техники, 
смоделировали трехмерное изображение подобных гете-
ротопий. Анализ полученных результатов исследования 
показал, что эндометриоидные гетеротопий брюшины 
состоят из цилиндрических желез как без ответвлений, 
так и с разветвлениями, причем последние связаны 
между собой и сохраняют эту связь в процессе экспан-
сивного роста. По мнению авторов, наблюдаемая при 
морфологическом исследовании картина многочислен-
ных железистых структур в очаге эндометриоза факти-
чески может представлять лишь одну железистую струк-
туру с ее неравномерно распределенными разветвления-
ми. Следует отметить, что исследователи указывают на 
необходимость дальнейшего накопления фактического 
материала для решения вопроса: являются ли выделен-
ные два структурных типа различными этапами разви-
тия эндометриоза брюшины? 

В исследовании D. Metzger20 лишь в 13% наблюдений 
установлена идентичность эндометриоидных гетерото-
пий брюшины со структурными компонентами слизис-
той тела матки. При этом очаги эндометриоза, имеющие 
аналогичное строение с эндометрием стадии пролифе-
рации и секреции, выявлялись как в фолликулиновую, 
так и лютеиновую фазы менструального цикла. Подо-
бное обстоятельство свидетельствует об отсутствии кор-
релятивных связей между структурными особенностями 
эндометриоидньгх гетеротопий и циклической секре-
цией эндогенных гормонов. 

Результаты электронномикроскопического исследо- 
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вания25 убеждают, что эндометриоидные гетеротопии 
брюшины, в отличие от составных компонентов слизис-
той тела матки, не подвергаются выраженным структур-
ным изменениям: в каждом четвертом наблюдении в 
очагах эндометриоза, независимо от фазы менструаль-
ного цикла, идентифицируются железы с низкодиффе-
ренцированным эпителием без признаков циклической 
трансформации. В части эпителиальных клеток желе-
зистого компонента гетеротопии в фолликулиновую фазу 
цикла отмечается увеличение комплекса Гольджи, числа 
митохондрий и мелких везикул, а также содержания 
зернистой цитоплазматической сети; в лютеиновой фазе 
наблюдается повышение количества секреторных вези-
кул и их слияние. В большинстве наблюдений устано-
вить фазу менструального цикла, основываясь на ульт-
раструктурных особенностях эпителиальных клеток, не 
представляется возможным, так как в очагах эндометри-
оза брюшины отсутствуют специфические ультраструк-
турные признаки, характерные для полноценной секре-
торной трансформации железистого эпителия эндомет-
рия в постовуляторном периоде. Кроме этого, в эндо-
метриоидных имплантатах отмечается выраженная ва-
риабельность функционального состояния клеточных 
элементов эпителия как в разных железах, так и в одной 
и той же железе. У части больных очаги эндометриоза 
лишены признаков функциональной активности, не-
смотря на полноценность циклических преобразований 
в слизистой тела матки. Таким образом, дифференци-
ровка клеточных элементов в железистом эпителии оча-
гов эндометриоза брюшины отличается от таковой в 
железах эндометрия. 

Как известно, структурно-функциональные особен-
ности железистого эпителия в эндометриоидных гете-
ротопиях определяются состоянием стромального ком- 
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понента последних. Выражаясь иначе, количество стро-
мы и ее состав имеют важное значение для изменений 
эпителия пролиферативного или секреторного типа в 
очагах эндометриоза. Наличие значительного количест-
ва цитогенной стромы с превалированием фибробласто-
подобньгх клеток над соединительнотканными волокна-
ми, а также выраженная васкуляризация способствуют 
структурно-функциональным преобразованиям железис-
того эпителия в эндометриоидных гетеротопиях. В оча-
гах эндометриоза со слабой васкуляризацией, незначи-
тельным содержанием стромы и преобладанием в ней 
коллагеновых волокон железистый эпителий становится 
индифферентным, без признаков функциональной ак-
тивности. По мнению F.J. Cornillie et al. , характер 
микроваскуляризации в эндометриоидных гетеротопиях 
существенным образом влияет на синтез стероидных 
рецепторов в эндометриоидных гетеротопиях. 

Согласно данным литературы, генетическое про-
граммирование клеточных элементов играет немаловаж-
ную роль в их дифференцировке, структурных измене-
ниях и обеспечении специфической функции. В связи с 
этим, влияние гормонов на клеточные элементы рас-
сматривается как вторичное, обусловленное дифферен-
цировкой клеток. Как указывалось выше, многие очаги 
эндометриоза лишены признаков функциональной ак-
тивности, поскольку не имеют достаточного количества 
эстрогенных и прогестероновых рецепторов. Так, Г. 
Tamaya et al. 1 обнаружили, что содержание эстроген-
ных, прогестероновых и андрогенных рецепторов в эн-
дометриоидных гетеротопиях ниже таковой в эндомет-
рии. В исследованиях О. Janne et al. только в 30% 
гетеротопий идентифицированы эстрогенные и прогес-
тероновые рецепторы, причем их концентрация была 
значительно ниже, чем в слизистой тела матки. 
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К. W. Schweppe et R. Wynn полагают, что если изме-
нения в очагах эндометриоза связаны с наличием в них 
высокодифференцированных клеточных элементов, то 
применение гормональной терапии имеет относитель-
ное значение и приводит к регрессии лишь части эндо-
метриоидных гетеротопий. В частности, об этом свиде-
тельствует высокая частота выявления эндометриоид-
ных поражений у женщин, которые с лечебной целью 
использовали исключительно гормональные препараты. 

Таким образом, несмотря на значительный прогресс, 
достигнутый при изучении эндометриоза, многие ас-
пекты этой проблемы остаются открытыми и, прежде 
всего, это касается макроскопических особенностей ге-
теротопий с учетом их морфологической картины, па-
тофизиологических механизмов регрессии и экспансив-
ного роста. Не вызывает сомнений, что для решения 
этих вопросов необходимо проведение комплексных ме-
роприятий с использованием высокоинформативных со-
временных методов исследования (ультраструктурный, 
иммуногистохимический и энзиматический анализ, мо-
лекулярная гибридизация и др.). 
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Глава 4. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
 ________ ТЕЛА МАТКИ _______________________  

При внутреннем эндометриозе тела матки эндомет-
риоидные гетеротопии локализуются в различных отде-
лах мышечного слоя тела матки, corpus uteri. Среди всех 
поражений эндометриозом гениталий удельная частота 
внутреннего эндометриоза тела матки достигает 70-90%. 

4.1. Терминология и классификация 

В настоящее время общепризнанной (как клиницис-
тами, так и патоморфологами) является классификация 
внутреннего эндометриоза, предложенная Б.И. Железно-
вым и А.Н. Стрижаковым8. В соответствии с указанной 
классификацией внутренний эндометриоз тела матки 
подразделяется на три степени, в зависимости от глуби-
ны проникновения эндометриоидной ткани в миомет-
рий: I степень - прорастание слизистой оболочки на 
глубину одного поля зрения при малом увеличении 
микроскопа, II степень - до середины толщи стенки 
матки, III степень - в патологический процесс вовлечен 
весь мышечный слой. Необходимо уточнить, что пред-
ставленная классификация объединяет только диффуз-
ные поражения миометрия, при которых эндометриоид-
ные имплантанты имеют вид слепых карманов или сви- 
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Рис. 4.1. Внутренний эндометриоз тела матки 
а) узловая форма, б) диффузная форма (схема) 

щей и неприемлима для узловой формы заболевания, так 
как с клинико-морфологических позиций расположение 
и величина очагов внутреннего эндометриоза при его 
узловой форме не имеют существенного значения 
(макроскопически узлы эндометриоза определяются в 
виде локальных инфильтратов без четких контуров; кон-
систенция узлов плотная в результате формирования 
вокруг очагов и гнезд эндометриоидной ткани инфиль-
тративно-рубцовых изменений вследствие проникнове-
ния в них менструальноподобных кровянистых выделе-
ний, протеолитических и липолитических ферментов, а 
также продуктов деструкции тканей) (рис. 4-1). 

В Международной гистологической классификации 
опухолей женских половых органов10 зарегистрированы два 
термина, объединяющие поражение эндометриозом мы- 
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шечной оболочки матки - «внутренний эндометриоз» и 
«аденомиоз». Однако термин «аденомиоз» целесообразно 
употреблять только при наличии гиперплазии мышеч-
ных волокон (и, следовательно, утолщении стенок мат-
ки), формирование которой наблюдается при узловой 
форме заболевания и диффузном поражении миометрия 
ІІ-Ш степени. В связи с этим, внутренний эндометриоз I 
степени, при котором, как правило, отсутствуют ги-
перплазия мышечной ткани и утолщение стенок матки, 
а также внутренний эндометриоз II степени без призна-
ков гиперплазии миометрия не рекомендуется имено-
вать аденомиозом. 

4.2. Клиника 

Как известно, патогномоничными клиническими 
критериями внутреннего эндометриоза тела матки явля-
ются длительные и/или обильные менструации, приво-
дящие к возникновению вторичной анемии, боли в ни-
жних отделах живота накануне и в первые дни менстру-
ации, увеличение размеров матки. Однако клиническая 
картина при внутреннем эндометриозе, главным обра-
зом, определяется степенью поражения мышечного слоя 
матки. Так, согласно собственным наблюдениям, выра-
женность перечисленных клинических признаков варь-
ирует в зависимости от степени распространения пато-
логического процесса и его формы. Ретроспективный 
анализ особенностей клинической характеристики боль-
ных внутренним эндометриозом тела матки, у которых 
диагноз верифицирован гистологическим исследовани-
ем макропрепарата, удаленного во время операции, не 
выявил достоверного различия в возрасте, времени на-
ступления менархе, количестве родов в зависимости от 
степени распространения и формы патологического про- 
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цесса. Вместе с тем, у пациенток с II и III степенью 
внутреннего эндометриоза тела матки, а также у боль-
ных с узловой формой аденомиоза средние значения 
искусственных абортов (более, чем у 30% больных аде-
номиозом в анамнезе отмечено свыше 5 абортов), лечеб-
но-диагностических выскабливаний эндометрия (при III 
степени распространения и узловой форме внутреннего 
эндометриоза в 61.11% наблюдений маточные кровоте-
чения имели рецидивирующий характер) и размеров мат-
ки достоверно (Р < 0.05) превышают аналогичные пока-
затели, установленные в группе больных с I степенью 
распространения эндометриоидных гетеротопий в мио-
метрий (табл. 4.1). Необходимо уточнить, что каких-
либо существенных различий в клинической симптома-
тике у пациенток с II, III степенью внутреннего эндо-
метриоза тела матки или его узловой формой нами не 
обнаружено. 

Таким образом, «симптомным» эндометриозом сле-
дует считать И, III степень заболевания, а также узловую 
форму аденомиоза. Внутренний эндометриоз тела матки 
I степени мы рассматриваем как гистологическую находку, 
учитывая, что для данной формы заболевания 
нехарактерно наличие каких-либо клинических проявлений 
эндометриоза, а симптоматика его определяется только 
тяжестью сопутствующего патологического процесса. 

Следует отметить, что «классическая триада» кли-
ники внутреннего эндометриоза - гипер-, полименорея, 
альгодисменорея - неоднозначна. Так, по нашим дан-
ным, жалобы на длительные, обильные и болезненные 
менструации предъявляют лишь 54% больных внутрен-
ним эндометриозом, только обильные - 24%, только 
болезненные - 6%; только продолжительные - 4% (рис. 
4.2). 

Помимо указанных выше симптомов, для внутрен- 
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Таблица 4.1 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ВНУТРЕННИМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ ТЕЛА МАТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ И 

СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Показатель 
исследования 

Степень и форма эндометриоза Вероятность 
различий (Р) 

1 II III узловая 

1 2 3 4 

Возраст (лет) 45.U1.7 45.7+1.3 46.4±1.3 46.2±1.5 1:2:3:4>0.05 

Менархе (лет) 14.3+0.5 13.9Ю.4 13.9±0.3 14.1Ю.2 1:2:3:4>0.05 

Длительность 
менструаций 
(сутки) 

3.9±06 5.7±0.3 5.9±0.3 6.0±0.2 
2:3:4 >0.05 
1:2,3,4<0.05 

Число родов 1.9±0.4 1.5±0.2 1.8±0.2 1.7±0.2 1:2:3:4>0.05 

Число абортов 2.1±0.8 4.1 ±0.8 3.8±1.1 4.2±1.1 1:2,3,4<0.05 
2:3:4 >0.05 

Число ДВЭ* 1.2±0.2 2.1±0.3 1.6±0.2 1.2+.0.2 1:2:3:4<0.05 

Размеры матки 
(нед) 

4.4Ю.4 5.8±0.3 6.4±0.5 6.2±0.3 1:2,3,4<0.05 
2:3:4 >0.05 

ДВЭ* - диагностическое выскабливание эндометрия 

него эндометриоза тела матки характерно ожирение раз-
личной степени выраженности (> 70%) и достаточно 
высокая частота (27.3%) различных аллергических реак-
ций на лекарственные препараты и пищевые продукты. 
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Рис. 4.2. Частота клинических симптомов внутреннего 

эндометриоза тела матки 

4.3. Диагностика 

Несомненно, детальное изучение клинико-анамнес-
тических данных имеет немаловажное значение для ус-
тановления диагноза и определения тактики лечения 
больных. Однако клиническая диагностика внутреннего 
эндометриоза тела матки нередко сопряжена с опреде-
ленными трудностями, что не позволяет своевременно 
сформулировать точный диагноз и, следовательно, обес-
печить адекватные терапевтические мероприятия. В свя-
зи с изложенным, в диагностике внутреннего эндомет-
риоза тела матки немаловажное значение отводится при-
менению высокоинформативных инструментальных ме-
тодов исследования. 

В последние годы для выявления очагов внутренне-
го эндометриоза используются ультразвуковое сканиро- 
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вание, ядерно-магнитный резонанс, гистеросальпингог-
рафия и гистероскопия. Перечисленными исследовани-
ями не ограничивается комплекс мероприятий по диаг-
ностике заболевания. Однако в современных условиях 
ряд других методик (в частности, пневмопельвиогра-
фия) для этих целей применяют крайне редко. 

4.3.1. Ультразвуковая диагностика внутреннего 
эндометриоза тела матки 

Богатый опыт личной работы убеждает, что среди 
различных методов эхографии только трансвагинальное 
ультразвуковое сканирование позволяет с максимальной 
точностью диагностировать патологические изменения 
в миометрии. Поэтому, в настоящее время, учитывая 
широкое внедрение трансвагинальной эхографии в кли-
ническую практику, является нецелесообразным приме-
нение методики «наполненного» мочевого пузыря для 
диагностики внутреннего эндометриоза тела матки. 

В различные периоды становления эхографии были 
разработаны патогномоничные акустические критерии 
внутреннего эндометриоза: увеличение передне-заднего 
размера матки, округлость ее формы и появление в 
миометрии накануне менструации аномальных кистоз-
ных полостей средним диаметром 3-5 мм8'4' . Проведен-
ные нами исследования на большом клиническом мате-
риале с гистологически верифицированным диагнозом 
убеждают, что прогностическая ценность перечислен-
ных выше признаков неодназначна. Так, лишь у неболь-
шого процента больных диффузным аденомиозом (5.6%) 
удается с высокой вероятностью точности идентифици-
ровать аномальные кистозные полости в миометрии, что 
обусловлено особенностями морфологического строения 
гетеротопий, локализованных в миометрии: гистострук- 
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тура последних характеризуется преобладанием цито-
генной стромы (следовательно, отсутствием выраженной 
циклической трансформации) и поэтому эпителиальная 
выстилка очагов внутреннего эндометриоза практически 
не задерживает ультразвуковой сигнал. Даже примене-
ние трансвагинального эхо-преобразователя с частотой 
волновых колебаний 7.5 МГц, обеспечивающего макси-
мальное разрешение на экране монитора, не позволяет с 
высокой степенью точности дифференцировать «истин-
ные» эндометриоидные полости от «ложных» акустичес-
ких сигналов. В тех наблюдениях, когда удается зарегис-
трировать сигнал, отраженный от эндометриоидных сви-
щей в миометрии, на эхограммах, полученных с по-
мощью трансвагинального сканирования, визуализиру-
ется выстилка патологических очагов в виде тонкой 
эхопозитивной линии, окружающей кистозную полость 
неправильной формы (рис. 4.3). Справедливо отметить, 
что в указанных наблюдениях имела место III степень 
распространения патологического процесса, а размеры 
матки превышали 9 нед беременности. 

В отношении другого акустического признака забо-
левания - увеличения передне-заднего размера матки -
следует констатировать, что самостоятельного прогнос-
тического значения для внутреннего эндометриоза тела 
матки он не имеет, так как наблюдается и при других 
патологических состояниях миометрия - миоме матки, 
эндомиометрите, саркоме. 

В связи с изложенным, на наш взгляд, наиболее 
информативным эхографическим критерием внутреннего 
эндометриоза является округлость формы тела матки при 
величине последней свыше 5 нед беременности (128.0 
см3). Обнаружение данного признака (безусловно, при 
отсутствии других патологических состояний мио-
метрия или беременности) позволяет в 64% наблюдени- 
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Рис. 4.3. Эхограмма. Диффузная форма аденомиоза 
(миометрий «ячеистого» строения) 

 
Рис. 4.4. Соотношение длины тела матки к ее толщине при 

внутреннем эндометриозе 
(А - длина тела матки, В - ее толщина) 
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ях диагностировать аденомиоз. Положение о наиболь-
шей информативности указанного признака в диагнос-
тике внутреннего эндометриоза тела матки подтвержда-
ют произведенные математические расчеты. Принимая 
во внимание, что в геометрической окружности соотно-
шение ее диаметров равно единице, для объективной 
оценки прогностического значения округлости формы 
при аденомиозе определяли отношение длины тела мат-
ки к ее толщине. Произведенные расчеты показали, что 
при внутреннем эндометриозе тела матки II-III степени 
распространения или узловой форме аденомиоза вели-
чины этого показателя находятся в пределах 1.00-1.18 (в 
среднем 1.08+0.04) (рис. 4.4). 

До «эры» трансвагинальной эхографии определен-
ные сложности, сопряженные с трудностями акустичес-
кой дифференциации узлов миомы и эндометриоза, 
представляла ультразвуковая диагностика узловой фор-
мы аденомиоза. С появлением высокочастотных тран-
свагинальных датчиков открылась возможность иденти-
фицировать отличительные особенности эндометрио-
идных очагов - последние, в сравнении с доброкачес-
твенной опухолью миометрия отличает отсутствие окру-
жающей соединительнотканной капсулы. Эхографичес-
ки узлы аденомиоза интерпретируются как образования 
неправильной формы, без четких контуров и с меньшей 
эхоплотностью, чем у неизмененного миометрия (рис. 
4.5). В целом, точность трансвагинальной ультразвуко-
вой диагностики внутреннего эндометриоза тела матки 
не превышает 63%. В собственных исследованиях оши-
бочные результаты эхографии были обусловлены следу-
ющими причинами: 
а) недостоверной интерпретацией акустических сиг 
налов, симулирующих «эндометриоидные» структу 
ры в миометрии - 5%; 
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б) сочетанием внутреннего эндометриоза с миомой 
матки сравнительно больших размеров (10-13 нед 
беременности) - 27%; согласно сведениям литерату 
ры1'2'7, частота сочетания внутреннего эндометрио 
за с миомой матки колеблется в пределах 15-67%; в 
собственных исследованиях подобное сочетание 
имело место в 49% наблюдений; про- и ретроспек 
тивный анализ эхограмм у этих больных обнаружил, 
что информативность ультразвукового сканирования 
в выявлении очагов внутреннего эндометриоза при 
сочетании его с миомой матки зависит от размеров 
последней: при величине опухоли до 9-10 нед бере 
менности и более точность трансвагинальной эхог 
рафии в диагностике внутреннего эндометриоза тела 
матки не превышает 33%, так как, во-первых, увели 
чение матки в этих случаях не имеет прогностичес 
кого значения для диагностики внутреннего эндо 
метриоза, а, во-вторых, идентификация в миомет- 
рии аномальных кистозных полостей или образова 
ний без четких контуров представляет значительные 
трудности вследствие акустического полиморфизма 
лейомиом; 
в) «нераспознанием» узлов аденомиоза - 5%. 
Необходимо подчеркнуть, что у больных с «чистой» 

формой внутреннего эндометриоза или при сочетании 
его с миомой матки сравнительно малых размеров (визу-
ализируются единичные миоматозные узлы не более 
1.5-2.0 см в диаметре) прогностическая ценность тран-
свагинального ультразвукового сканирования достигает 
86%. Данное обстоятельство обеспечивается рядом «иде-
альных» условий, а именно: 

1) увеличением матки свыше 5 нед беременности 
(128.0 см ) при отсутствии «неэндометриоидных» по-
ражений миометрия (миома, саркома, эндомиомет- 
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Рис. 4.5. Эхограмма. Узловая форма аденомиоза 

 

Рис. 4.6. Эхографическое изображение узловой формы 
аденомиоза в режиме «pseudocolor» 
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рит, пио-, гематометра и др.), а также беременности; 
2) соотношением длины тела матки к ее толщине в 
пределах 1.00-1.18; 
3) идентификацией в миометрии образований не-
правильной формы, без четких контуров и с мень-
шей эхоплотностью, чем у неизмененной мышечной 
ткани (узловой аденомиоз). 
Как известно, одним из перспективных направлений 

ультразвуковой диагностики в медицине является 
цветное картирование эхографического изображения в 
реальном масштабе времени по принципу «pseudocolor» 
(цветной В-метод). Применение этого принципа позво-
ляет с высокой степенью точности регистрировать ню-
ансы акустической картины, визуализация которых в 
режиме «серой шкалы» сопряжена с определенными 
сложностями и доступна только высококвалифициро-
ванному специалисту с большим опытом работы. В на-
ших исследованиях метод «pseudocolor» использован для 
улучшения дифференциальной диагностики узловой 
формы аденомиоза и миомы матки небольших размеров. 
Анализ полученных результатов показал, что акустичес-
ки более плотные узлы аденомиоза в режиме цветного 
картирования приобретают более яркий оттенок в срав-
нении с опухолью миометрия (рис. 4.6); более того, при 
миоме матки, в отличие от аденомиоза, достаточно четко 
регистрируется цветной сигнал с ровными контурами, 
окружающий межмышечные узлы - отражение от 
соединительнотканной капсулы. Использование мето-
дики «псевдоцвета» способствует повышению точности 
выявления узловой формы аденомиоза до 96%. 

Таким образом, результаты проведенных нами ис-
следований убеждают, что трансвагинальная эхография 
представляет ценный и высокоинформативный метод 
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диагностики внутреннего эндометриоза тела матки. Од-
нако при подозрении на аденомиоз интерпретация дан-
ных ультразвукового сканирования требует критическо-
го подхода, что обусловлено рядом причин: 

во-первых, даже высокая разрешающая способность 
трансвагинальных эхо-преобразователей с частотой 
волновых колебаний 7.5 МГц не позволяет осущес-
твить достоверную дифференциальную диагностику 
между аномальными кистозными полостями в мио-
метрии и симулирующими их «ложными» сигнала-
ми (о чем свидетельствует достаточно низкое про-
гностическое значение этого критерия - 5.6%); во-
вторых, несмотря на сравнительно высокую про-
гностическую ценность такого признака как округ-
лость формы матки (64%), определенную патогно-
моничность последний приобретает только при ве-
личине матки свыше 5 нед беременности (128.0 см3); 
в-третьих, у больных миомой матки, соответствую-
щей 9-10 нед беременности и более, точность ульт-
развуковой диагностики внутреннего эндометриоза 
тела матки не превышает 33%. 
Вместе с тем, при наличии «идеальных» условий 

(«чистая» форма аденомиоза, величина матки свыше 
128.0 см ) информативность трансвагинальной эхогра-
фии достигает 86%, а использование методики «псев-
доцветного» картирования сканограмм позволяет с вы-
сокой вероятностью (96%) идентифицировать узлы аде-
номиоза. Изложенное выше доказывает, что трансваги-
нальное ультразвуковое сканирование представляет важ-
ный и обязательный этап комплексного обследования 
больных при подозрении на внутренний эндометриоз 
тела матки. Применение данного метода в совокупности 
со сведениями о характере клинического течения забо-
левания позволяет в кратчайшие сроки установить пра- 
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вильный диагноз (в т.ч., осуществить дифференциаль-
ную диагностику с подслизистой миомой матки, обна-
ружить сопутствующие патологические процессы в эн-
дометрии, яичниках) и/или обосновать дальнейшую так-
тику ведения этих больных. 

4.3.2. Возможности и ограничения гистероскопии при 
внутреннем эндометриозе тела матки 

Идею прижизненного осмотра полости матки впер-
вые осуществил D. Panteleoni в 1869 г., использовав для 
этих целей цистоскоп A. Desormeaux. В дальнейшем ме-
тод совершенствовался, усложнялась конструкция эн-
доскопов, система размещения линз, улучшались их оп-
тические характеристики, апробировались различные 
контрастные среды и, в настоящее время, гистероско-
пия представляет современный высокоинформативный 
метод диагностики состояний эндометрия и стенок пол-
ости матки. 

В течении многих лет изучались возможности гисте-
роскопии в выявлении внутреннего эндометриоза тела 
матки. По данным большинства авторов11'12,14,15, основным 
прогностическим критерием заболевания является 
визуализация устьев эндометриоидньгх ходов в виде 
темно-красных точечных отверстий на фоне бледно-
розового оттенка слизистой полости матки, из которых 
в ряде случаев изливается кровь (при множественной 
локализации очагов эндометриоза эндоскопическая кар-
тина напоминает строение пчелиных сот). Вместе с тем, 
диагностическая ценность этого признака вызывает оп-
ределенные сомнения, учитывая его наблюдение после 
предварительного инструментального удаления функци-
онального слоя эндометрия, при выскабливании кото-
рого повреждается целостность сосудистой системы ба- 
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зального слоя слизистой матки и, нередко, за эндомет-
риоидные гетеротопии принимаются кровоточащие ве-
нулы. Более того, настораживает отсутствие в зарубеж-
ной литературе, в том числе в фундаментальных моног-
рафиях и руководствах по гистероскопии, сведений о 
применении метода для выявления внутреннего эндо-
метриоза тела матки   '22. 

В то же время, необходимо отметить, что в боль-
шинстве наблюдений (согласно собственным данным в 
64%) использование гистероскопии позволяет диагнос-
тировать узловую форму аденомиоза, для которой харак-
терно увеличение и деформация полости матки вследст-
вие локального выбухания ее пораженных стенок, а 
также появление на них многочисленных образований с 
желтым или бледно-желтым оттенком, без четких гра-
ниц, иногда с наличием поверхностных эндометриоид-
ных «глазков» (структур неправильной формы синюшно-
багрового цвета, по внешнему виду напоминающих 
зрачок) (рис. 4.7). Косвенными эндоскопическими при-
знаками диффузной формы аденомиоза следует считать 
расширение полости матки и изменение рельефа ее 
стенок: в подобных наблюдениях поверхность базально-
го слоя эндометрия приобретает грубый складчатый 
характер с неровными контурами (феномен «волнообра-
зования») (рис. 4.8). 

Ретроспективный анализ результатов гистероскопии 
при внутреннем эдометриозе тела матки, верифициро-
ванный морфологическим исследованием макропрепа-
рата, позволил установить прогностическую ценность 
перечисленных выше эндоскопических критериев забо-
левания (табл. 4.2). 

Вместе с тем, несмотря на относительно низкую 
информативность гистероскопии в выявлении диффуз-
ных очагов внутреннего эндометриоза, данный метод  
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Рис. 4.7. Гистероскопическая картина узловой формы 
аденомиоза 

 

Рис. 4.8. Феномен «волнообразования» 
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Таблица 4.2 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЕВ ВНУТРЕННЕГО ЭНДОМЕТРИОЗА ТЕЛА МАТКИ 

 

Эндоскопический признак Прогностическое значение 

Единичные 
эндометриоидные свищи 

1.32% 

Симптом "пчелиных сот" 6.19% 

Феномен 
"волнообразования" 

44.28% 

Расширение полости матки 44.12% 

Деформация полости матки 64.48% 

незаменим для обнаружения сопутствующих патологи-
ческих процессов в эндометрии, а также осуществления 
дифференциальной диагностики между внутренним эн-
дометриозом и подслизистой миомой матки. 

Гистероскопическая картина гиперплазии эндометрия 
отличается широкой вариабельностью и зависит от фор-
мы патологического процесса (простая или полиповид-
ная), его распространенности (очаговая или диффуз-
ная), а также длительности маточного кровотечения. 
При простой гиперплазии эндометрий неравномерно 
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утолщен, имеет складчатое строение; основание скла-
док широкое, вершина - тонкая, с неровными краями, 
оттенок складок варьирует от бледно-розового до ярко 
красного цвета. Изменение давления в полости матки 
при контрастировании ее жидкими средами позволяет 
визуализировать волнообразные движения слизистой 
оболочки - признак «подводных растений». Полиповид-
ная форма гиперплазии эндометрия характеризуется по-
явлением множества полиповидных разрастаний (шаро-
образной формы структур на широком основании) блед-
но-розового или сине-багрового цвета, свисающих в про-
свет полости матки. 

Особенностью полипов эндометрия является нали-
чие «ножки» (тонкого основания). Конфигурация их 
варьирует от округлой и овоидной до продолговатой и 
конусовидной; размеры - от 3-5 мм до нескольких сан-
тиметров. В большинстве наблюдений при гистероско-
пии визуализируется гладкая ровная поверхность поли-
пов эндометрия, однако иногда над поверхностью поли-
пов определяются тонкостенные кистозные структуры. 
Полипы эндометрия имеют бледно-розовую, бледно-
желтую или серо-желтую окраску, наиболее часто лока-
лизуются в области устьев маточных труб или в дне 
матки. В отличие от подслизистых миоматозньгх узлов 
полипы эндометрия не деформируют полость матки и 
под воздействием потока жидкой среды совершают ко-
лебательные движения. 

При раке эндометрия в полости матки (на отдельных 
участках ее стенок или на всем протяжении) выявляют-
ся папилломатозные разрастания серого или грязно-
серого цвета с фрагментами кровоизлияния и некроза, а 
также усиленный сосудистый рисунок слизистой матки. 

Эндоскопическая картина подслизистой миомы мат-
ки характеризуется появлением в ее полости образова- 
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ния округлой или овоидной формы бледно-розового 
цвета с гладкой поверхностью. Изображение в окуляре 
гистероскопа при подслизистой миоме зависит от вели-
чины основания и размеров опухоли, а также локализа-
ции ее по отношению к стенкам матки. Миоматозные 
узлы небольших размеров (диаметром до 30-40 мм) на 
тонком основании и расположенные в верхних отделах 
полости матки идентифицируются в виде «гроздьев» 
бледно-розового или белесоватого оттенка, свисающих в 
ее просвет. При изменении внутриматочного давления 
регулируемым потоком контрастной среды (жидкости 
или газа) регистрируются слабые колебательные движе-
ния опухоли, однако форма и размеры миоматозного 
узла, в отличие от полипов эндометрия, остаются пре-
жними. Подслизистые узлы миомы на широком основа-
нии определяются в виде бугорка, расположенного на 
поверхности одной из стенок матки. В тех случаях, 
когда опухоль локализуется в проекции перешейка визу-
ализация ее из полости матки не представляется воз-
можной, поэтому в подобной ситуации осмотр полости 
матки начинают с исследования шеечного канала. При 
гистероскопии межмышечная миома матки с центрипе-
тальным ростом выявляется в виде выпячивания над 
одной из стенок полости матки бледно-розового цвета, с 
гладкой поверхностью. В зависимости от степени де-
формации полости матки варьирует рельеф ее стенок. 
При незначительной деформации полости матки рельеф 
ее стенок практически не нарушается и эндоскопи-
ческая диагностика опухоли представляет определенные 
трудности в дифференциальной диагностике с узловой 
формой аденомиоза. В связи с этим, особое внимание 
уделяют оценке состояния поверхности дефор-
мированной области: наличие гладкой ровной повер-
хности свидетельствоваует в пользу опухолевого 
процесса. 

78 



Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты 

 
В литературе обсуждалась проблема биопсии мио-

метрия с помощью гистерорезектоскопии с целью пос-
ледующей гистологической верификации очагов внут-
реннего эндометриоза . Установлено, что у 66% паци-
енток с неизмененной гистероскопической картиной 
полости матки использование резектоскопии позволяет 
идентифицировать аденомиоз. На наш взгляд, диагнос-
тическая ценность подобного исследования невысока: 
во-первых, глубина биопсии не позволяет оценить ис-
тинную тяжесть диффузной формы внутреннего эндо-
метриоза, а при узловой форме патологического процесса 
отсутствует необходимость в применении этого метода 
(так как, обнаружение очагов аденомиоза на стенках 
полости матки является достаточно надежным призна-
ком узловой формы поражения миометрия); во-вторых, 
отрицательный результат исследования не исключает 
наличия внутреннего эндометриоза (даже аденомиоза, 
учитывая, что ошибочно может быть произведена биоп-
сия неизмененного миометрия); положительный - спо-
собствует выявлению лишь I степени пенетрации им-
плантатов или верификации начальных признаков II 
степени распространения патологического процесса. 

4.3.3. Рентгентелевизионная 
гистеросальпингография: 

клиническое значение компьютерного 
анализа рентгенограмм при внутреннем 

эндометриозе тела матки 

До настоящего времени гистеросальпингография 
представляет один из наиболее информативных инстру-
ментальных методов диагностики внутреннего эндомет-
риоза матки. Длительный период основным рентгеноло- 
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гическим маркером этого заболевания, впервые предло-
женным A. Akerlund в 1943 г., являлась идентификация 
«законтурных теней». С внедрением в клиническую прак-
тику рентгентелевизионной гистеросальпингографии 
появилась возможность поэтапной регистрации запол-
нения полости матки контрастным веществом, что поз-
волило значительно улучшить диагностику внутрима-
точной патологии и, в частности, внутреннего эндомет-
риоза. В ходе исследований, проведенных на кафедре 
акушерства и гинекологии 2 лечебного факультета Мос-
ковской медицинской академии имени И.М. Сеченова9,14 
разработаны дифференциальные рентгенологические 
критерии аденомиоза и подслизистой миомы матки 
(отличительными особенностями внутреннего эндомет-
риоза являются исчезновение дефектов наполнения при 
тугом заполнении полости матки, неровность контуров, 
отсутствие полутеней на серии контрольных снимков), а 
также выделены различные варианты рентгенологичес-
кой картины внутреннего эндометриоза: 

а) полость матки неправильной треугольной формы 
с увеличенным продольным размером, расширени 
ем истмического отдела и канала шейки матки; 
б) полость матки неправильной треугольной формы 
с неровными контурами; 
в) полость матки неправильной треугольной формы 
с увеличенным поперечным размером; 
г) полость матки неправильной треугольной формы 
с дефектом наполнения; 
д) полость матки неправильной треугольной формы 
с закругленными углами (рис. 4.9). 
Проведенные в последующем углубленные исследо-

вания, основанные на сопоставлении результатов мор-
фологического изучения макропрепарата, удаленного во 
время  операции,  с данными рентгентелевизионной 
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Рис. 4.9. Схематическое изображение контуров полости 
матки при внутреннем эндометриозе 

(Ландеховский Ю.Д., 1994) 

гистеросальпингографии обнаружили различную про-
гностическую ценность представленных выше критери-
ев. Максимальная точность рентгенологического иссле-
дования при выявлении таких признаков, как неро-
вность контуров полости матки (т.е. симптом «закон-
турных теней») и закругление трубных углов в сочета-
нии с деформацией полости матки. Причем «законтур-
ные тени» ретроспективной наблюдали у 77% больных 
диффузным аденомиозом, а закруглоение трубных углов 
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в сочетании с деформацией полости матки только у 37% 
пациенток с узловой формой аденомиоза. 

Таким образом, несмотря на сравнительно высокую 
ценность качественной гастеросальлингографии в выяв-
лении очагов внутреннего эндометриоза, интерпретация 
гистеросальпингограмм, основанная на констатации ви-
зуальных изменений полости матки, не только требует 
определенного клинического опыта, но и не позволяет с 
высокой степенью точности дифференцировать диф-
фузную и узловую формы аденомиоза. 

Кроме этого, в основе качественной интерпретации 
гистеросальпингограмм имеются аспекты субъективнос-
ти, обусловленные неоднозначным подходом к оценке 
рентгенограмм. В связи с изложенным, нами разработа-
на методика количественного анализа гистеросальпин-
гограмм при внутреннем эндометриозе тела матки, в 
основу которой заложен принцип математической 
(компьютерной) обработки рентгеновского изображе-
ния. 

Методика. Рентгентелевизионную гистеросальпингог-
рафию осуществляли на 7-10 день менструального цикла 
или в соответствующие сроки после диагностического вы-
скабливания эндометрия. В качестве контрастного вещес-
тва использовали водорастворимые препараты йода - три-
омбраст, верографин, уротраст, урографин. Введение кон-
трастного вещества производили с помощью маточной 
канюли Cochen («Karl Storz»). Каждое наблюдение регис-
трировали серией рентгенологических снимков, выполнен-
ных на одной кассете с одинакового расстояния. Рентген-
телевизионный мониторинг позволял контролировать про-
цесс последовательного заполнения полости матки кон-
трастным веществом. Изображение с дисплея рентгеноло-
гического аппарата записывали на видеопленку или непос-
редственно вводили через видеопорт в банк памяти персо- 
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нального компьютера. 
В дальнейшем с помощью специально разработанных 

нами программных пакетов производили математическую 
обработку рентгенограмм - на экране дисплея персонального 
компьютера детализировали изображение, осуществляли 
его масштабирование, вычисляли объемные и линейные 
параметры полости матки. Следует отметить, что кон-
троль точности масштаба изображения рентгенограмм 
обеспечивался постоянным рентгеноконтрастным этало-
ном (монетой), который в ходе исследования располагали 
вблизи проекции полости матки: учитывая параметры 
эталона, оценивали реальные размеры полости матки (рис. 
4.10). В процессе интерпретации рентгенограмм изучали 
следующие показатели: максимальный поперечный размер 
полости матки - L max, минимальный поперечный размер 
полости матки - L min, средний поперечный размер - L mean, 
пересекающий продольную ось полости матки на средине 
расстояния между L max и L min, а также соотношения L 
max/L min, L max/L mean, L mean/L min и площадь полости 
матки - S (рис. 4.11). 

В таблице 4.3. представлены результаты компьютерного 
анализа рентгенологических параметров полости матки в 
норме и при внутреннем эндометриозе матки, 
подтвержденном гистологическим исследованием мак-
ропрепарата (контрольную группу составили женщины, 
которым гистеросальпингографию производили с целью 
уточнения состояния маточных труб; возраст их не пре-
вышал 35 лет, основной жалобой этих пациенток являлось 
отсутствие беременности в течении 1.5-8.0 лет при 
регулярном менструальном цикле; предварительно про-
веденное обследование пациенток контрольной группы, 
включающее трансвагинальное ультразвуковое сканиро-
вание, не обнаружило изменений анатомии органов малого 
таза). В представленной таблице объединены све- 
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Рис. 4.10. Изображение гистеросальпингограммы на 
экране дисплея компьютера 

 

Рис. 4.11. Показатели математического (компьютерного) 
анализа гистеросальпингограмм 
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Таблица 4.3 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ПОЛОСТИ МАТКИ В НОРМЕ И ПРИ ВНУТРЕННЕМ 

ЭНДОМЕТРИОЗЕ ТЕЛА МАТКИ 
 

КРП Контрольная 
группа 

Внутренний эндометриоз тела матки Р 

I степень степень узловой 

1 2 3 4 <0.05 

Lmax 
(см) 

6.78±0.39 7.22Ю.34 7.06Ю.54 7.38±0.44  

Lmean 
(см) 

2.88Ю.43 3.02±0.33 3.28±0.23 4.30±0.43 1,2,3:4 

Lmin 
(см) 

1.26±0.32 1.55±0.21 1.49Ю.25 1.43±0.28  

Lmax/ 
Lmean 

2.33±0.31 2.52+0.27 2.36±0.14 1.8U0.20 1,2,3:4 

Lmax/ 
Lmin 

5.34+0.36 5.20±0.41 5.20Ю.48 5.56Ю.ЗЗ  

Lmean/ 
Lmin 

2.20±0.17 2.07±0.19 2.28±0.19 3.35±0.40 1,2,3:4 

S (CM2) 17.42±0.28 17.88±0.16 19.17±0.32 18.46±0.18 1,2:3,4 
3:4 

КРП - компьютерно-рентгенологические параметры; 
Р - вероятность различий; Lmax - максимальный поперечный 
размер полости матки; Lmean - средний поперечный размер 

полости матки; Lmin - минимальный поперечный размер полости 
матки;   S - площадь полости матки 
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Рис. 4.12. Компьютерное изображение 
гистеросальпингограммы при узловой форме аденомиоза 

дения, полученные в ходе обследования больных диф-
фузным аденомиозом II и III степенью распространения, 
так как в этих случаях не обнаружена достоверная 
вероятность различий рентгенологических параметров 
полости матки (Р < 0.05). Из данных, приведенных в 
таблице следует, что величины показателей, установ-
ленные у пациенток контрольной группы и больных 
внутренним эндометриозом тела матки с I и II степенью 
распространения патологического процесса, не сопро-
вождающегося гиперплазией мышечной ткани, досто-
верно не отличаются друг от друга. Основным рентгено-
логическим критерием, позволяющим идентифицировать 
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диффузный аденомиоз, является площадь (S) полости мат-
ки: индивидуальные колебания этого признака у паци-
енток с диффузным аденомиозом составляют 18.74-19.46 
см2 (в среднем - 19.17±0.32 см2), при отсутствии гипер-
плазии миометрия (т.е. аденомиоза) - не превышают 
17.94 см2 (в среднем - 17.88±0.16 см2). При ретроспектив-
ном исследовании установлено, что информативность 
компьютерного анализа гистеросалышнгограмм в диаг-
ностике диффузной формы аденомиоза составила 
94.00%. 

Необходимо подчеркнуть, что проведенный нами 
количественный анализ гистеросальпингограмм позво-
лил выявить достоверные изменения параметров полости 
матки при узловой форме аденомиоза (рис. 4.12): 

1) средний поперечный размер полости матки (L 
mean) при узловой форме аденомиоза достоверно 
выше, чем при диффузной форме заболевания и 
достигает 4.30+0.43 см; 
2) соотношение максимального поперечного разме-
ра полости матки к ее среднему поперечному разме-
ру (L max/L mean) при узловой форме аденомиоза не 
превышает 1.81+0.20 и является прогностическим 
критерием дифференциальной диагностики между 
диффузной и узловой формами патологического 
процесса; 

3) площадь полости матки (S) при узловой форме 
аденомиоза достоверно выше, чем при внутреннем 
эндометриозе I степени (или в норме) и достоверно 

ниже в сравнении с соответствующими параметра 
ми, регистрируемыми при диффузном аденомиозе. 

Следует отметить, что при комбинированном (ка 
чественном и количественном) анализе гистеросальпин 
гограмм точность диагностики узловой формы аденоми 

оза достигает 93.33%. 
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Мы впервые осуществили идею количественной 
оценки гистеросалышнгограмм с использованием воз-
можностей персонального компьютера. Полученные при 
этом результаты убеждают, что данный метод представ-
ляет качественно новый этап в комплексной диагностике 
внутреннего эндометриоза тела матки: во-первых, 
объективность метода исключает двойственную интер-
претацию рентгенограмм и доступна даже начинающему 
врачу (при освоении метода на анализ рентгенограмм 
требуется не более 1-2 мин), во-вторых, разработанные 
рентгенологические параметры полости матки способ-
ствуют установлению степени распространения и фор-
мы патологического процесса; и, наконец, сочетание 
качественного и количественного анализа гистеросаль-
пингограмм сводит к минимуму вероятность диагности-
ческих ошибок. 

Итак, основным компьютерно-рентгенологическим 
признаком аденомиоза следует считать увеличение пло-
щади полости матки (6) свыше 18.00 см2, а соотношение 
максимального поперечного размера полости матки к ее 
среднему поперечному размеру (L max/L mean) позволяет 
с высокой степенью точности осуществлять диффе-
ренциальную диагностику между диффузной и узловой 
формами аденомиоза. В целом, результаты собственных 
исследований подтверждают выдвинутую ранее гипоте-
зу, согласно которой рентгентелевизионная гистеросаль-
пингография представляет наиболее информативный 
метод инструментальной диагностики внутреннего эн-
дометриоза тела матки. 

Возможности современного компьютерного обеспе-
чения позволяют не только производить обработку чер-
но-белого изображения, но и интегрировать его в цвет. 
Нами изучена диагностическая ценность цветного кар-
тирования гистеросальпингограмм с помощью персо- 
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нального компьютера. Проведенные исследования пока-
зали, что в тех наблюдениях, когда полутени или тени 
имеют четкую градацию, цветное картирование рентге-
нологического изображения по принципу «pseudocolor» с 
целью повышения точности диагностики внутреннего 
эндометриоза не имеет существенного значения. Однако 
при «стертом» контрастировании полутеней посредст-
вом цветного интегрирования рентгенологической кар-
тины удается обнаружить достаточно яркое их «свече-
ние», которое значительно облегчает качественную ин-
терпретацию рентгенограмм. 

4.3.4. Перспективы использования 
ЯМР-спектроскопии в диагностике внутреннего 

эндометриоза тела матки 

В последние годы в клинической практике приме-
няется интраскопический метод ЯМР-томографии, ос-
нованный на явлении ядерно-магнитного резонанса (ре-
гистрации энергии, излучаемой ядрами после предвари-
тельного воздействия радиочастотоного импульса широ-
кого спектра). Впервые принцип Я MP для получения 
изображения биологических тканей использовал Р. С. 
Lauterbur в 1972. В предложенном автором методе -
зеугматографии (производное греческого слова «zeugma» 
/связывать/) - учитывались линейные градиенты маг-
нитного поля и томограмма объекта реконструировалась 
из проекций спиновой плотности ядер. В дальнейшем с 
усовершенствованием ЯМР-спектроскопов, метод успеш-
но внедряется в различные области медицины. В гине-
кологии ЯМР-томография применяется для оценки то-
пографической анатомии внутренних половых органов, 
обнаружения объемных патологических образований в 
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малом тазу, пороков развития матки и стадии рака эндо-
метрия. 

Одно из перспективных направлений ЯМР-спек-
троскопии представляет диагностика очагов гениталь-
ного эндометриоза. В исследованиях К. Togashi et air ' 
изучена прогностическая ценность ядерно-магнитного 
резонанса в дифференциальной диагностике миомы мат-
ки и аденомиоза. По данным авторов, использование 
ЯМР-томографии позволяет почти в 100% случаев уста-
новить причину увеличения матки. К. Togashi et al. обна-
ружено, что на Т2-взвешенном изображении у больных 
аденомиозом в миометрии определяются диффузные 
образования без четких контуров, расположенные не-
посредственно у эндометрия и идентичные с ним по 
структуре, а внутри патологических очагов регистриру-
ются сигналы с высокой интенсивностью. В то же вре-
мя, при Tj-времени релаксации, сигнал, отраженный от 
очагов эндометриоза по структуре существенно не отли-
чается от миометрия; появление «внутренних» импуль-
сов с высокой интенсивностью отмечено лишь в ряде 
наблюдений. Гистологическое изучение макропрепара-
та, полученного в ходе гистерэктомии, позволило объ-
яснить особенности спектральных характеристик адено-
миоза при различных режимах сканирования: в Tj-взве-
шенном изображении высокоинтенсивный сигнал отра-
жается только от эндометриоидньгх гетеротопий, имби-
бированных кровью, вТ,- независимо от особенностей 
морфологического строения патологических импланта-
тов. В отличие от аденомиоза, миома матки на спек-
трограммах идентифицируется в виде образования с чет-
кими контурами и низкой интенсивностью. Кроме этого, 
у больных миомой матки визуализируются магис-
тральные сосуды, что не удается обнаружить при адено-
миозе. 
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4.4. Допплерометрическое исследование кровотока 
в артериях малого таза при внутреннем 

эндометриозе тела матки 

В клинической практике немаловажное значение 
отводится своевременной диагностике функционально-
го состояния органов, вовлеченных в патологический 
процесс, что позволяет прогнозировать топографичес-
кие нарушения, течение заболевания, а также оценить 
адекватность проводимой терапии. В последние годы 
для уточнения характера нарушений на функциональ-
ном уровне широко используется метод ультразвуковой 
допплерометрии, возможности которого предусматри-
вают регистрацию (с последующей интерпретацией) по-
казателей скорости кровотока в различных отделах сосу-
дистого русла. 

В настоящее время существует два метода оценки 
допплерограмм кровотока в исследуемом сосуде - коли-
чественный и качественный. При количественном анализе 
спектральных кривых определяют объемную скорость 
кровотока через сечение сосуда за единицу времени 
путем умножения средней линейной скорости движения 
крови на площадь просвета сосуда. Площадь попе-
речного сечения сосуда, в свою очередь, определяют по 
формуле площади круга. Таким образом, численные зна-
чения объемного кровотока при измерении его методом 
Doppler зависят от двух переменных величин: линейной 
скорости кровотока и площади сечения сосуда. Вместе с 
тем, указанные переменные являются потенциальными 
источниками ошибок, наблюдаемых в ходе регистрации 
объемных показателей кровотока. Как известно, пара-
метры линейной скорости варьируют в зависимости от 
точности измерения допплеровского сдвига и угла инсо-
нации.  Однако при турбулентном движении крови в 
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извитых и ветвящихся участках сосудов точно устано-
вить движение эритроцитов (следовательно и угол инсо-
нации) не представляется возможным. Помимо этого, 
достаточно высокая степень неточности имеет место 
при вычислении площади сечения сосуда: учитывая, что 
площадь просвета сосуда определяется по формуле, 
предусматривающей возведение диаметра сосуда в квад-
рат, любая ошибка в измерении диаметра сосуда также 
возводится в квадрат. Основу математических погреш-
ностей в данном случае составляют: 

1) малый диаметр исследуемых сосудов; 
2) вычисление площади сечения сосуда по формуле 
площади круга, в то время как в действительности 
просвет сосудов имеет овоидную конфигурацию; 
3) пренебрежение пульсовыми изменениями просве-
та артериальных сосудов. 
Последнему фактору отводится ведущая роль в воз-

никновении ошибок, наблюдаемых при исследовании 
кровотока. Так, достоверно установлено, что измерение 
диаметра сосуда в фазу систолы является причиной 
переоценки численных значений объемного кровотока 
на 9%, напротив, подобное измерение в фазу диастолы 
приводит к недооценки его на 19%27. 

Таким образом, количественная оценка кровотока в 
сосудистом русле сопряжена с определенными погреш-
ностями, обусловленными техническими особенностя-
ми метода. Поэтому, в настоящее время для интерпрета-
ции допплерограмм широко применяется так называе-
мый качественный анализ спектральных кривых, пока-
затели которого не зависят от диаметра сосуда и величи-
ны угла инсонации, так как качественная характеристика 
кровотока основывается на соотношении его скорости в 
различные фазы сердечного цикла. 

Под кривыми скоростей кровотока подразумевают 
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Рис. 4.13. Схематическое изображение допплеровской 
кривой 

А - максимальная систолическая скорость 
кровотока В - конечная 

диастолическая скорость кровотока 

линии, отражающие изменение средней моментальной 
или максимальной скорости кровотока на протяжении 
сердечного цикла. В процессе качественного анализа 
спектральных кривых наиболее целесообразно использо-
вать значения максимальной скорости кровотока, кото-
рая графически отражается линией, очерчивающей верх-
ний контур допплерограммы (рис. 4.13). 

При качественном анализе кривых скоростей крово-
тока основное внимание акцентируется на следующих 
параметрах: максимальной систолической скорости кро-
вотока, отражающей сократительную функцию сердца и 
эластичность стенок исследуемого сосуда, и конечной 
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диастолической скорости, которая определяется сопро-
тивлением периферического сосудистого русла. Каждый из 
этих параметров взаимосвязан с углом инсонации, но при 
качественной оценке кровотока имеет значение только их 
соотношение, в связи с чем, исключается необходимость 
учитывать величину угла инсонации. Поэтому индексы, 
основу которых составляет соотношение указанных выше 
показателей, получили название «уголнезависимые индексы». 
К ним относят пульсационный индекс, индекс 
резистентности и систоло-диастолическое отношение. 

Систоло-диастолический коэффициент (А/В), пред-
ложенный В. Stuart et al.24, регистрирует отношение 
максимальной скорости кровотока в фазу систолы (А) к 
конечной диастолической скорости (В). Пульсационный 
индекс (PI) определяется по формуле, разработанной R. G. 
Gosling et D.H. King11: 

PI = (A-B)/mean, 

где mean - средняя скорость кровотока. Формулу для 
вычисления индекса резистентности (IB.) впервые пред-
ставил L. Pourcelotb 1974 г.23: 

IR - (А-В)/А, 

Систоло-диастолическое отношение, индекс резис-
тентности, пульсационный индекс отражают сосудистое 
сопротивление периферической части сосудистого русла, 
возрастание которого характеризуется, главным образом, 
снижением диастолического компонента спектральной 
кривой и, следовательно, повышением численных значений 
индексов. В собственных исследованиях для интерпретации 
спектральных кривых скорос- 
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тей кровотока помимо систоло-диастолического отно-
шения и индекса резистентности был использован также 
ряд дополнительных коэффициентов, широко при-
меняемых в кардиологии - продолжительность систоли-
ческой фазы (Time), длительность периода систолы, в 
течении которого давление в сосуде снижается в два 
раза (pressure half-time, PHT [индекс Hatle]), ускорение 
(acceleration, Лес). L. Hatle et В. Лл£е&ел18разработали PHT 
для оценки степени тяжести митрального стеноза. Вмес-
те с тем, в ходе экспериментальных исследований нами 
обнаружено, что индекс Hatle позволяет не только оце-
нить обтурационные изменения у больных с пороком 

 

Рис. 4.14. Показатели качественного анализа 
допплеровских кривых 
Асе - ускорение, м/сек2 
РНТ - индекс Hatle, сек 

Time - длительность периода систолы, сек 
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митрального клапана, но и объективно интерпретиро-
вать качественные нарушения периферической гемоди-
намики при некоторых гинекологических заболеваниях. 
Акцелерация (Асе) отражает промежуток времени, за 
который скорость кровотока достигает максимальных 
значений (т.е. кривизну максимальной систолической 
скорости кровотока) (рис.4.14). 

Методика. Регистрацию кривых скоростей кровотока 
в исследуемых сосудах осуществляли на видеопленку; в даль-
нейшем полученный материал обрабатывали с помощью 
специальных пакетов, запрограммированных в компьютер-
ном блоке ультразвукового аппарата «Microimager - 1 000» 
фирмы «Ausonics» (Австралия), сопряженного с допплеровс-
ким прибором «SD-200» фирмы «Vingmed» (США). Комплекс 
этих приборов составляет так называемую «дуплекс-сис-
тему», обеспечивающую возможность одновременной проек-
ции на экран ультразвукового прибора изображения сосуда 
в реальном масштабе времени и допплеровских кривых ско-
ростей кровотока в нем. 

Основные сосуды малого таза, доступные иденти-
фикации с помощью трансвагинального ультразвукового 
сканирования - наружные и внутренние подвздошные 
артерии и вены, маточные и яичниковые артерии. Акус-
тическое изображение этих сосудов характеризуется по-
явлением линейных эхопозитивных сигналов, ограни-
чивающих тубусовидной формы структуру с высоким 
уровнем звукопроводимости. Отличительной особен-
ностью артерий является регистрация их пульсирующих 
движений. Наружные подвздошные сосуды определяются 
кпереди от подвздошно-поясничной мышцы (кпереди и 
латеральнее матки). При этом вена располагается 
несколько медиальнее и кзади от артерии. Внутренние 
подвздошные сосуды лучше визуализируются при про-
дольном сканировании кзади и латеральнее яичников.  
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Внутренняя подвздошная артерия выявляется кпереди 
по отношению к одноименной вене. Восходящую ветвь 
маточной артерии удается идентифицировать при тран-
спельвическом сканировании миометрия; отражение от 
яичниковой артерии регистрируется путем последова-
тельного изменения плоскости сечения ворот яичника. 
Этапность изучения сосудов и их спектральных характе-
ристик не имеет практического значения. 

В настоящем разделе рассмотрены аспекты трансва-
гинальной допплерометрии кровотока в артериях мало-
го таза при исследовании здоровых небеременных жен-
щин (контрольная группа), а также больных внутренним 
эндометриозом тела матки. 

Допплерометрическое исследование кровотока в 
артериях малого таза у здоровых небеременных 

женщин 

Про- и ретроспективный анализ допплерограмм в 
подвздошных, маточных и яичниковых артериях пока-
зал, что для каждого сосуда характерна определенная 
спектральная кривая скорости кровотока. Так, доппле-
ровский сигнал наружной подвздошной артерии отли-
чается высокой скоростью систолического кровотока и 
отрицательным диастолическим компонентом. В срав-
нении с наружной ветвью, допплерограмма кровотока 
во внутренней подвздошной артерии характеризуется 
наличием двухфазной кривой без нулевых и отрицатель-
ных значений диастолического компонента с относи-
тельно меньшей скоростью систолического кровотока 
(рис. 4.15). Подобные спектральные кривые выявляются 
при изучении кровотока в маточных артериях. Однако в 
отличии от внутренних подвздошных артерий, спектр 
маточных сосудов имеет значительно меньшую ампли- 
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Рис. 4.15. Допплерограмма кровотока во внутренней 
подвздошной артерии (норма) 

 

Рис. 4.16. Допплерограмма кровотока в маточной 
артерии(норма) 
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туду как систолического, так и диастолического компо-
нентов (рис. 4.16). Кривые скоростей кровотока в яични-
ковой ветви маточной артерии изменяются в зависимости от 
фазы менструального цикла, что обусловлено ростом и 
созреванием фолликула, а также формированием желтого 
тела. В раннюю фолликулиновую фазу доппле-рограммы 
обеих яичниковых ветвей маточных артерий 
характеризуются наличием небольшого систолического пика 
и отсутствием диастолического компонента (при частоте 
фильтра 100 Гц) (рис. 4.17). Развитие большого зрелого 
фолликула сопровождается качественными изменения 
допплеровского сигнала, отраженного от артерии 
овулирующего яичника. Основу этих преобразований 
составляет возрастание конечной диастолической скорости 
кровотока, наблюдаемое в преовуляторном периоде и 
усиливающееся в период расцвета желтого тела (рис. 4.18). В 
то же время, каких-либо изменений спектральной 
характеристики кровотока в яичниковой ветви маточной 
артерии неовулирующего яичника нами не 
зарегистрировано. 

Анализ результатов собственных наблюдений и данных 
литературы20 позволил установить зависимость между 
спектральной характеристикой кривых скоростей кровотока 
в яичниковых ветвях маточных артерий и стадией созревания 
доминантного фолликула. Отсутствие диастолического 
компонента на допплерограммах этих сосудов 
свидетельствует о их высокой резистентности в 
фолликулиновой фазе цикла, что, в частности, объясняет 
феномен «постоянства» спектра артерии неовулирующего 
яичника в течении менструального цикла (подобный 
феномен выявляется также при ановулятор-ных циклах). 
Возрастание конечной диастолической скорости кровотока и, 
в связи с этим, закономерное снижение численных значений 
Д/2?-соотношения,  IR, 
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Рис. 4.17. Допплерограмма кровотока в яичниковй ветви 
маточной артерии в фолликулиновои фазе 

менструального цикла (норма) 

 

Рис. 4.18. Допплерограмма кровотока в яичниковй ветви 
маточной артерии в лютеиновой фазе 

менструального цикла (норма) 
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PI на протяжении фолликулогенеза, доказывают наличие 
достоверных различий в микроциркуляторном русле 
яичников. Представленные данные полностью согласуются с 
результатами ранее проведенных морфо-функци-ональных 
исследований репродуктивной системы, в ходе которых 
установлено, что созревание фолликула сопровождается 
комплексом сложных сосудистых преобразований. Наиболее 
выраженные процессы васкуляризации преобладают в 
преовуляторных фолликулах, что объясняется увеличением 
не только новообразованных, но и функционирующих 
капилляров. В результате указанных изменений значительно 
возрастает объем терминального сосудистого русла 
овулирующего яичника, что, в свою очередь, обуславливает 
снижение резистентности кровообращения в питающей его 
артерии. В период формирования и расцвета желтого тела 
его васкуляризация повышается почти в два раза, главным 
образом, благодаря улучшению кровенаполнения 
центральных микрососудов3. В связи с этим, допплеровский 
сигнал, отраженный от яичниковой ветви маточной артерии, 
кро-воснабжающей желтое тело, характеризуется более вы-
соким подъемом конечной диастолической скорости 
кровотока. 

На последних стадиях регрессии желтого тела про-
исходит сужение просвета микрососудов, а также их 
частичная обтурация , следствием которых являются 
уменьшение терминального объема сосудистого русла и, как 
закономерность, возрастание его сопротивляемости (т.е. 
увеличение численных значений А/В, IR, PI, отражаемое на 
допплерограммах исчезновением диастоли-ческого 
компонента кривой кровотока). 

В таблице 4.4 представлены параметры характеристик 
допплеровского сигнала в наружных и внутренних 
подвздошных, а также маточных артериях, разработан- 
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Таблица 4.4 

НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК КРИВЫХ СКОРОСТЕЙ КРОВОТОКА В 

НАРУЖНЫХ, ВНУТРЕННИХ ПОДВЗДОШНЫХ И МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЯХ 

 

Допплеро- 
метрический 
показатель 

Исследуемый сосуд 

Наружная 
подвздошная 
артерия 

Внутренняя 
подвздошная 
артерия 

Маточная 
артерия 

А (м/сек) 1.24+0.16 0.88±0.04 0.62±0.06 

В (м/сек) 0.38±0.08 0.26±0.02 0.20±0.09 

А/В 3.42Ю.06 3.34±0.17 3.31Ю.18 

IR 0.68±0.12 0.76±0.05 0.65Ю.03 

РНТ (сек) 56.22±2.14 68.13±3.43 54.22±2.01 

Time (сек) 778.0±20.3 742.3±18.2 758.U38.7 

Асе (м/сек2) 11.84±2.98 8.11+1.22 5.45Ю.94 

 А   -   максимальная   систолическая   скорость   кровотока;    В   -
конечная     диастолическая     скорость     кровотока;      А/В 
систоло-диастолическое отношение; IR - индекс резистентности; 
РНТ - индекс Hatle; Time - длительность периода систолы; Асе -
ускорение 

ные при обследовании пациенток контрольной группы 
(при вычислении показателей одноименных сосудов оп-
ределялись средние числовые значения, которые досто-
верно не отличались друг от друга). В дальнейшем нор- 
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мативные числовые значения спектральных индексов 
использованы для сравнительной оценки периферичес-
кого кровообращения у больных внутренним эндомет-
риозом тела матки. 

Следует отметить, что нами не обнаружены досто-
верные изменения кровотока в яичниковых артериях на 
протяжении менструального цикла. Данное обстоятель-
ство объясняется, по-видимому, двумя причинами: 

1) учитывая, что яичниковая артерия является са-
мостоятельной ветвью брюшной аорты следует пред-
положить отсутствие каких-либо функциональных 
изменений в степени ее кровенаполнения в различ-
ные фазы менструального цикла; 
2) малый диаметр яичниковой артерии не позволяет 
зарегистрировать вариации спектральных характе-
ристик кровотока в этом сосуде. 

Допплерометрическое исследование кровотока в 
артериях малого таза у больных внутренним 

эндометриозом тела матки 

Основу настоящего исследования составил ретрос-
пективный анализ результатов допплерометрии у 51 
больной внутренним эндометриозом тела матки, вери-
фицированным гистологическим исследованием мак-
ропрепарата, удаленного в ходе операции. 

Возраст пациенток данной группы варьировал в 
пределах 28-58 лет (в среднем - 40.80±1.25 лет). Боль-
шинство обследуемых находились в репродуктивном пе-
риоде и пременопаузе (89.40%). В постменопаузе были 7 
(13.72%) женщин, продолжительность периода постме-
нопаузы находилась в пределах 1.5 - 7.0 лет (в среднем -
2.71 ±0.76 лет). Длительность клинических проявлений 
основного заболевания колебалась от нескольких меся- 
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цев до 12 лет (в среднем - 5.08±0.63 лет). Большинство 
обследуемых с его началом отмечали прогрессирующий 
характер нарушения менструальной функции. У 36 
(76.47%) больной менструации стали обильными, у 13 
(25.49%) - продолжительными. Жалобы на задержки мен-
струации от 1 до 3 месяцев предъявляли 16 (31.81%), 
межменструальные кровянистые выделения - 18 (35.29%) 
пациентки. Кровянистые выделения из половых путей в 
скудном количестве за несколько дней до менструации 
и после ее окончания имели место у 19 (28.78%), крово-
течения в постменопаузе - у 7 (10.60%) женщин. При 
поступлении в стационар жалобы на боли в нижних 
отделах живота предъявляли 11 (16.66%) пациенток. В 36 
(54.54%) наблюдениях начало менструации сопровожда-
лось появлением болевого синдрома. 

Анализ результатов морфологического исследования 
макропрепарата, удаленного в ходе операции установил, 
что внутренний эндометриоз I степени распространения 
имел место у 17 женщин, эндометриоз II степени -у 16, 
аденомиоз (диффузная и узловая формы) - у 18 
пациенток. Сочетание внутреннего эндометриоза с мио-
мой матки установлено у 19 (37.25%) больных, однако в 8 
(15.68%) случаях средний диаметр доброкачественных 
опухолей миометрия не превышал 10-15 мм, а количест-
во их - 2-3. В связи с изложенным, в процессе ретрос-
пективной интерпретации допплеровских сигналов, от-
раженных от артерий малого таза, больные внутренним 
эндометриозом «чистой» формой и сочетанным с мио-
мой матки малых размеров составили общую группу (40 
наблюдений). Изучение результатов допплерометрии у 
данной группы больных обнаружило, что достоверые 
изменения в спектре кривых скоростей кровотока на-
блюдаются только при II-III степени распространения 
эндометриоза или его узловой форме. При этом измене- 
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ния спектральных характеристик отличаются опреде-
ленной закономерностью, выражающейся в следующем: 

1) спектр кривых скоростей кровотока наружных 
подвздошных и яичниковых артериях, а также их 
численные значения при внутреннем эндометриозе 
тела матки не отличаются от нормативных парамет 
ров; 
2) при внутреннем эндометриозе тела матки умень-
шается амплитуда волновых колебаний (как макси-
мальная систолическая, так и конечная диастоли-
ческая скорость кровотока) во внутренних подвздош-
ных и маточных артериях; 
3) в артериях, питающих матку, пораженную эндо-
метриозом, увеличивается сосудистая резистен-
тность (р < 0.05); 
4) у больных внутренним эндометриозом тела матки 
преобразуется рисунок допплеровского сигнала, от-
раженного от внутренних подвздошных и маточных 
артерий: появляется дополнительный сглаженный 
зубец А, вследствие этого резко возрастает продол-
жительность полупериода фазы систолы (РНТ) (рис. 
4.19); 
5) длительность систолического периода (Time) и 
ускорение (Асе) в сосудах малого таза при внутрен-
нем эндометриозе тела матки и в норме достоверно 
не отличается. 
В таблице 4.5 представлены параметры характерис-

тик допплеровского сигнала в наружных и внутренних 
подвздошных, а также маточных артериях при внутрен-
нем эндометриозе тела матки (П-Ш степень распрос-
транения + узловой аденомиоз. 

Отсутствие каких-либо изменений кровотока в на-
ружных подвздошных и яичниковых артериях у данного 
контингента больных, по-видимому, объясняется тем, 
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Таблица 4.5 

ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРИВЫХ 
СКОРОСТЕЙ КРОВОТОКА ВО ВНУТРЕННИХ ПОДВЗДОШНЫХ 

И МАТОЧНЫХ"АРТЕРИЯХ У БОЛЬНЫХ ВНУТРЕННИМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ 11-111 СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

И УЗЛОВОЙ ФОРМОЙ АДЕНОМИОЗА 
 

Допплерометрический 
показатель 

Исследуемый сосуд 

Внутренняя 
подвздошная артерия 

Маточная 
артерия 

А (м/сек) 0.74±0.04 0.49±0.02 

В (м/сек) 0.16±0.02 0.12±0.01 

А/В 5.14±0.51 4.45±0.28 

IR 0.80Ю.01 0.75±0.01 

РНТ (сек) 119.10±3.44 111.53+2.33 

Time (сек) 741.3+14.1 731.1±21.6 

Асе (м/сек2) 11.00±2.00 6.56±0.72 

А   -   максимальная   систолическая   скорость   кровотока;   В   -
конечная     диастолическая     скорость     кровотока;      А/В 
систоло-диастолическое отношение; IR - индекс резистентности; 
РНТ - индекс Hatle; Time - длительность периода систолы; Асе -
ускорение 

что указанные сосуды принимают лишь опосредованное 
участие в кровоснабжении матки, органические измене-
ния которой не оказывают влияния на степень их крове-
наполнения. 
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Рис. 4.19. Допплерограмма кровотока во внутренней 
подвздошной артерии при внутреннем 

эндометриозе тела матки III степени 

Сравнительный анализ результатов допплерометрии 
кровотока во внутренних подвздошных и маточных ар-
терий у пациенток с различной степенью распростране-
ния внутреннего эндометриоза тела матки (табл. 4.6) 
показал, что при первой степени распространения эн-
дометриоидных гетеротопий абсолютные значения ско-
ростей кровотока (А,В), а также показателей сосудистой 
сопротивляемости (А/В, IR) достоверно не отличаются 
от нормативных параметров. При И-Ш степени про-
никновения эндометриоидных гетеротопий в миомет-
рий резко возрастает волновая резистентность в указан-
ных сосудах (особенно, у больных аденомиозом), однако 
увеличение индекса Hatle (периода, в течении которого 
давление в исследуемом сосуде снижается вдвое) может 
указывать на включение компенсаторных механизмов, 
действие которых направлено на коррекцию гемодина- 
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мических нарушений. 
Следует отметить выявленную нами достоверность 

различий между показателями периферического крово-
обращения у больных с II и III степенью распростране-
ния внутреннего эндометриоза тела матки (р < 0.05). 
Данное обстоятельство убеждает, что с прогрессирова-
нием патологического процесса ухудшается кровообра-
щение в основных артериях, питающих матку (снижается 
их кровенаполнение и возрастает сосудистая резис-
тентность) и защитные механизмы не способны пол-
ностью компенсировать нарушения периферической ге-
модинамики. В дополнении необходимо подчеркнуть 
отсутствие достоверности различий между допплеро-
метрическими показателями кровообращения в артери-
ях малого таза у пациенток с диффузной и узловой 
формами аденомиоза (р > 0.05). 

Представленные выше данные свидетельствуют, что 
изучение периферической гемодинамики при внутрен-
нем эндометриозе тела матки позволяет не только осу-
ществить диагностику этого заболевания, но и оценить 
степень и характер сосудистых нарушений, сопутствую-
щих внутреннему эндометриозу. При внутреннем эндо-
метриозе тела матки II-III степени распространения во 
внутренних подвздошных и маточных артериях наблюда-
ется статистически достоверное увеличение РНТ (периода, 
в течении которого систолическое давление в исследуемом 
сосуде снижается вдвое). Возрастание индекса Hatle, ве-
роятно, свидетельствует о включении компенсаторных 
механизмов, действие которых направлено на коррек-
цию сосудистых нарушений, проявляющихся в повыше-
нии резистентности стенок этих артерий (увеличение 
периода, в течении которого снижается систолическое 
давление, позволяет определенным образом компенси-
ровать нарушения кровоснабжения матки). В то же вре- 
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Таблица 4.6 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК  КРИВЫХ СКОРОСТЕЙ  КРОВОТОКА ВО 
ВНУТРЕННИХ ПОДВЗДОШНЫХ И  МАТОЧНЫХ АРТЕРИЯХ 

В НОРМЕ И ПРИ ВНУТРЕННЕМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ    ТЕЛА 
МАТКИ  РАЗЛИЧНОЙ  СТЕПЕНИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Внутренняя подвздошная артерия 

ДП Норма Внутренний эндометриоз тела матки Р 

I степень II степень III степень 

1 2 3 4 <0.05 

А 0.88Ю.04 0.88+0.15 0.76Ю.06 0.69+0.03 1,2:3,4 

В 0.26±0.02 0.24±0.07 0.20±0.02 0.12±0.02 1,2:3:4 

А/В 3.34±0.17 3.67+.0.94 4.96Ю.62 6.42Ю.41 1,2:3,4 

IR 0.76±0.05 0.77+.0.06 0.80±0.02 0.84±0.01 1,2:3,4 

РНТ 68.13±3.43 83.50±4.12 123.99±4.08 122.60±3.70 1,2:3,4 

Time 742.3±18.2 813.4±23.5 755.0±11.1 764.7±38.3  

Асе 8.11±1.22 12.70±2.60 9.14±2.01 9.83±1.74  

ДП - допплерометрический показатель 
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Таблица 4.6 
(продолжение) 

 

Маточная артерия 

ДП Норма Внутренний эндометриоз тела матки Р 

I степень II степень III степень 

1 2 3 4 <0.05 

А 0.62±0.06 0.59Ю.15 0.49±0.03 0.45Ю.02 1,2:3,4 

В 0.20Ю.09 0.17±0.07 0.12±0.01 0.11±0.01 1:2:3:4 

А/В 3.31±0.18 3.40±0.62 4.12±0.65 5.78Ю.42 1,2:3,4 

IR 0.65±0.03 0.68±0.04 0.73±0.01 0.77±0.02 1,2:3,4 

РНТ 54.22±2.01 80.50±4.12 115.87±3.08 116.92±3.27 1,2:3,4 

Time 758.1±38.7 789.6±30.1 734.1 ±37.8 727.8±37.7  

Асе 5.45±0.94 7.71±2.33 6.99±1.54 6.73+1.88  

ДП - допплерометрический показатель 

мя, у большинства больных внутренним эндометриозом 
тела матки II-III степени распространения наблюдаются 
декомпенсированные изменения периферической ге-
модинамики, так как значительное возрастание сосу-
дистой сопротивляемости внутренних подвздошных и 
маточных артерий не сопровождается повышением 
РНТ. 

Увеличение сосудистой резистентности при посто- 
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янном давлении в фазу систолы указывает на необрати-
мость нарушений периферической гемодинамики, что 
позволяет внести существенные коррективы в тактику 
лечения больных внутренним эндометриозом II-III сте-
пени распространения или узловой формой аденомиоза. 

4.5. Особенности морфологического строения 
эндометрия и яичников у больных внутренним 

эндометриозом тела матки 

В настоящем разделе представлены результаты мор-
фологического исследования эндометрия и яичников у 
больных внутренним эндометриозом тела матки, в том 
числе, в зависимости от степени распространения пато-
логического процесса. 

При гистологическом изучении эндометрия неизме-
ненная слизистая диагностирована у 68.6% больных 
внутренним эндометриозом тела матки, в том числе 
неполноценная фаза секреции (7.8%) и атрофия эндо-
метрия (5.9%). Патологические процессы в эндометриы 
выявлены лишь у 31.4% пациентки, среди которых пре-
обладали железистая или железисто-кистозная гипер-
плазия в сочетании с полипами эндометрия (56.2%), а 
также железистые полипы эндометрия на фоне неизме-
ненной слизистой тела матки (25.0%). Аденоматозная 
гиперплазия эндометрия, очаговый аденоматоз, адено-
матозные полипы обнаружены в 18.7% наблюдениях. 
Сведения о морфологическом состоянии эндометрия у 
больных внутренним эндометриозом тела матки пред-
ставлены в таблице 4.7. 

Результаты, представленные в таблице 4.7 свиде-
тельствуют, что лишь в 31.37% случаев внутреннему эн-
дометриозу тела матки сопутствуют патологические про-
цессы в эндометрии. И, напротив, в ходе морфологичес- 
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Таблица 4.7 

СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ У БОЛЬНЫХ ВНУТРЕННИМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ ТЕЛА МАТКИ 

 

Гистологический диагноз %% 

Железисто-кистозная гиперплазия 16.69 

Железисто-кистозная гиперплазия в сочетании с 
полипами эндометрия 

1.96 

Полипы эндометрия на фоне неизменной слизистой 7.84 

Аденоматозная гиперплазия и очаговый аденоматоз и 
аденоматозные полипы эндометрия 

5.88 

Атрофическая слизистая 5.88 

Неизмененная слизистая, соответствующая фазе 
менструального цикла 

62.75 

кого исследования яичников различные патологические 
изменения обнаружены у 72.7% больных данного кон-
тингента (табл. 4.8). 

Согласно данным, приведенным в таблице 4.8, толь-
ко у трети больных внутренним эндометриозом тела 
матки отсутствуют патологические изменения в яични-
ках. У основной части этих пациенток в яичниках на-
блюдаются различные патологические процессы, среди 
которых преобладают гиперпластические изменения по 
типу очаговой стромальной гиперплазии или гиперпла-
зии и/или лютеинизации theca interna кистозно-атрези- 
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Таблица 4.8 

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЯИЧНИКОВ У 
БОЛЬНЫХ ВНУТРЕННИМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ ТЕЛА МАТКИ 

 

Гистологический диагноз %%* 

Яичники обычного строения 27.27 

Очаговая стромальная гиперплазия 24.24 

Гиперплазия и/или лютеинизация theca interna 13.63 

Фолликулярная киста 15.15 

Киста желтого тела 3.03 

Простая киста 7.57 

Муцинозная цистаденома 1.51 

Эндометриоидная киста 7.57 

Серозная аденофиброма 1.51 

Опухоль Бреннера 1.51 

Поверхностный микропапиллоз 1.51 

Инклюзионные кисты яичников 10.60 

* В ряде наблюдений отмечено сочетание различных 
патологических процессов 

рующихся фолликулов (37.8%). 
В ходе макроскопического изучения яичников с оча-

говой стромальной гиперплазией обнаружено, что ткань 
их имеет неравномерную окраску в виде мелких фокусов 
с желтоватым оттенком. При микроскопическом иссле-
довании этих яичников отмечено появление участков, 
богатых клеточными элементами с небольшим коли- 

113 



A.H. Стрижаков и А.И. Давыдов 

чеством коллагеновых волокон, при этом очаги стро-
мальной гиперплазии всегда располагались в корковом 
слое. Клеточные элементы в очагах стромальной гипер-
плазии преимущественно имели вытянутую или верете-
нообразную форму с узкими палочковидными или не-
большими овоидными ядрами, которые занимали боль-
пгую часть клетки, цитоплазма была слабо различимой. 
В гиперплазированной строме встречались небольшие 
группы или изолированно расположенные клетки эпи-
телиоидного вида, содержащие липиды. В наших на-
блюдениях гиперпластические процессы в яичниках на-
иболее часто выявлялись у больных в возрасте 40-50 лет 
(56.0%), моложе 40 лет их было 28.0% и старше 50 -
16.0%. Следует отметить, что среди опухолеподобных 
состояний яичников, наряду с очаговой стромальной 
гиперплазией и лютеинизацией theca interna кистозно-
атрезирующихся фолликулов, нередко наблюдаются 
фолликулярные, инклюзионные и эндометриоидные 
кисты. 

При ретроспективном анализе состояния эндомет-
рия у больных внутренним эндометриозом тела матки с 
гиперпластическими процессами в яичниках обнаруже-
но, что в большинстве наблюдений (72.0%) выявлялась 
неизмененная слизистая: у 36% обследуемых данного 
контингента диагностирована стадия пролиферации, у 
24% - стадия секреции и у 12% - атрофический эндомет-
рий. Лишь в 28% случаев гиперпластическим процессам 
в яичниках сопутствовали различные патологические 
состояния эндометрия: в 24% - железистая гиперплазия 
или железистые полипы на фоне секреторной слизис-
той, в 4% - очаговый аденоматоз на фоне железисто-
кистозной гиперплазии. 

Изучение состояния эндометрия в зависимости от 
степени распространения внутреннего эндометриоза не  
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Таблица 4.9 

МОРФОСТРУКТУРА ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЯХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ЭНДОМЕТРИОЗА 

ТЕЛА МАТКИ 
 

Морфологическое строение 
эндометрия 

Степень внутреннего 
эндометриоза тела матки 

1 II III* 

Железисто-кистозная 
гиперплазия, в том числе в 
сочетании с полипами 
эндометрия 

11.76% 18.75% 22.22% 

Полипы эндометрия на фоне 
неизменной слизистой 

17.64% 6.25% - 

Аденоматозная гиперплазия и 
очаговый аденоматоз 

- 6.25% 11.11% 

Атрофическая слизистая 5.88 - 11.11% 

Неизмененная слизистая 64.70% 68.75% 55.55% 

* III степень диффузного эндометриоза + узловой аденомиоз 

выявило достоверной коррелятивной зависимости меж-
ду частотой и тяжестью патологической трансформации 
слизистой тела матки с одной стороны и глубиной 
проникновения эндометриоидных гетеротопий в мио-
метрий с другой (табл. 4.9). В то же время, аналогичный 
анализ результатов морфологического исследования яич-
ников (табл. 4.10) обнаружил, что при I степени рас-
пространения внутреннего эндометриоза нормальное 
морфологическое строение яичников наблюдается поч- 
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Таблица 4.10 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЯИЧНИКОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО ЭНДОМЕТРИОЗА ТЕЛА МАТКИ 
 

Морфологическое строение 
яичников 

Степень внутреннего 
эндометриоза тела матки 

1 ІІ Ill* 

Неизмененные яичники 35.29% 18.75% 11.11% 

Киста желтого тела 5.88% 6.25% - 

Очаговая стромальная 
гиперплазия 

11.76% 25.00% 38.88% 

Гиперплазия и/или 
лютеинизация theca interna 

5.88% 12.50% 11.11% 

Фолликулярная киста 23.52% 18.75% 16.66% 

Простая киста 17.64% 12.50% - 

Инклюзионные кисты 5.88% 12.50% 22.22% 

Эндометриоидные кисты 17.64% - 11.11% 

Муцинозная цистаденома - 6.25% - 

Опухоль Бреннера 5.88% - - 

Серозная аденофиброма 5.88% - - 

* III степень диффузного эндометриоза + узловой аденомиоз 
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ти в 2 раза чаще, чем при II степени и в 3 раза чаще в 
сравнении с III степенью распространения патологичес-
кого процесса. Соотношение частоты выявления гипер-
пластических процессов в яичниках у больных с III 
(50.00%) и I (17.64%) степенью распространения внут-
реннего эндометриоза тела матки, а также у пациенток с 
II (37.50%) и I степенью заболевания составило соответ-
ственно 3:1 и 2:1. Более того, при II и III степенях 
распространения внутреннего эндометриоза очаговая 
стромальная гиперплазия и гиперплазия и/или лютеи-
низация theca interna кистозно-атрезирующихся фолли-
кулов (29.41%) яичников наблюдается в 5 раз чаще, чем 
при I степени (5.88% всех наблюдений) (рис. 4.20). 

 

Рис. 4.20. Частота выявления гиперпластических 
процессов в яичниках в зависимости от степени 

распространения внутреннего эндометриоза тела матки 
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Вместе с тем, несмотря на сравнительно высокую 
частоту патологических процессов в яичниках у пациен-
ток с внутренним эндометриозом тела матки, нами не 
установлены какие-либо специфические изменения в 
яичниках, характерные для данного заболевания. 

Полученные нами сведения о морфоструктуре яич-
ников и эндометрия позволяют обосновать изложенные 
ниже концепции: 

1) не следует рассматривать возникновение гипер-
пластических процессов эндометрия как следствие 
внутреннего эндометриоза, как и не следует считать 
такое сочетание случайным совпадением, принимая 
во внимание особенности патогенеза внутреннего 
эндометриоза, предрака и рака эндометрия, а имен-
но, общие факторы риска по возникновению адено-
миоза и злокачественной трансформации эндомет-
рия; кроме этого, гиперплазии относятся к числу 
наиболее распространенных патологических форм 
эндометрия и не могут не сочетаться с внутренним 
эндометриозом тела матки в том или ином проценте 
наблюдений; 
2) по-видимому, не следует проводить параллели 
между гиперпластическими процессами в яичниках 
и эндометрии: во-первых, не всегда гиперпластичес-
кие процессы в яичниках являются гормонпродуци-
рующими структурами, а, во-вторых, необходимо 
учитывать нарушения эстроген-рецепторной систе-
мы эндометрия при изменении секреции половых 
стероидов. 
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4.6. Система обследования больных при 
подозрении на внутренний эндометриоз тела матки 

Несомненно, внедрение в клиническую практику 
высокоинформативных инструментальных методов ис-
следования позволило значительно улучшить доопера-
ционную диагностику внутреннего эндометриоза тела 
матки. Вместе с тем, вопросы системы обследования 
(этапность и целесообразность применения того или 
иного инструментального метода в комплексной диаг-
ностике этого заболевания) до настоящего времени не 
потеряли актуальность и остаются поводом для дискус-
сий. В литературе указанная проблема обсуждалась до-
статочно широко, авторами были предложены различ-
ной степени сложности алгоритмы обследования боль-
ных внутренним эндометриозом тела матки, включаю-
щие целый комплекс диагностических мероприятий -
ультразвуковое сканирование, гистероскопию, гистеро-
салышнгографию, интраоперационное радионуклидное 
исследование миометрия, компьютерную томографию, а 
также Я MP-спектроскопию '' . Нами на основе боль-
шого клинического материала (с учетом данных гисто-
логического исследованием макропрепарата, удаленно-
го в ходе операции) разработана собственная система 
обследования пациенток при подозрении на внутренний 
эндометриоз тела матки. 

Не вызывает сомнений, что первичным и обязатель-
ным этапом комплексного обследования этих больных 
является углубленное изучение анамнеза, клинической 
симптоматики и данных объективного осмотра. В то же 
время, именно результаты клинического исследования 
предопределяют дальнейшую систему обследования па-
циенток при подозрении на внутренний эндометриоз 
тела матки. С указанных позиций мы считаем целесооб- 
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разным выделение двух групп пациенток. К первой груп-
пе следует отнести больных различных возрастных пе-
риодов, основными жалобами которых являются полн-
или гиперполименорея, болезненные менструации, 
ациклические маточные кровотечения, а также кровоте-
чение в постменопаузе; клинические признаки постге-
моррагической анемии отсутствуют или отмечется ане-
мия I степени; величина матки не превышает 5-6 нед 
беременности. В подобных наблюдениях для уточнения 
тактики лечения больных требуется проведение полного 
комплекса клинико-инструментальной диагностики, а 
именно - трансвагинального ультразвукового сканиро-
вания с допплерометрией кровотока в артериях малого 
таза, гистероскопии с диагностическим выскабливанием 
эндоцервикса и эндометрия с последующим морфо-
логическим изучением соскобов, компьютерной рентген-
телевизионной гистеросалыгингографии - с соблюдени-
ем указанной последовательности (схема 4.1). 

Необходимость проведения полного комплекса ди-
агностических мероприятий в условно выделенной нами 
первой группе больных с подозрением на внутренний 
эндометриоз тела матки объясняется с изложенных 
ниже позиций: 

1) согласно собственным данным, только у 55.56% 
больных аденомиозом величина матки превышает 5-
6 нед беременности; поэтому с цеяью своевремен-
ной и точной диагностики клинически невыражен-
ного патологического процесса результаты клини-
ко-анамнестического исследования следует допол-
нить сведениями трансвагинального ультразвуково-
го сканирования с допплерометрией кровотока во 
внутренних подвздошных и маточных артериях и 
компьютерной рентгентелевизионной гистеросаль-
пингографии (последняя необходима как наиболее 
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Схема 4.1 
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точный метод инструментальной диагностики аде-
номиоза); 
2) учитывая наличие ациклических маточных крово-
течений, а также кровотечений в постменопаузе в 
этой группе пациенток является обязательным мор-
фологическое изучение соскоба эндометрия, кюре-
таж которого целесообразно осуществлять под кон-
тролем гистероскопии. 
Следует отметить, что для объективной оценки ре-

зультатов клинико-инструментального исследования 
нами разработана шкала бальной оценки патогномонич-
ньгх симптомов и признаков внутреннего эндометриоза 
(последние оценивались по 10 бальной шкале на основа-
нии их прогностического значения) (табл. 4.11). 

Необходимо подчеркнуть, что количественная (баль-
ная) оценка различных клинико-инструментальных кри-
териев внутреннего эндометриоза тела матки, представ-
ленная в таблице 4.11, проведена с учетом их прогности-
ческого значения (все результаты были сопоставлены со 
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Таблица 4.11 

ШКАЛА ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И КРИТЕРИЕВ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ЭНДОМЕТРИОЗА ТЕЛА МАТКИ 
 

Симптомы и критерии Б 
а 
л 
л 

Внутренний эндометриоз 
тела матки 

I II III* 
Клинические 

Полименорея                                     3 1 

1 + 
+ 

+ 
+ 

Гиперменорея                                  3 

1 1 

+ 
+ 

+ 

Альгодисменорея                              4 

+ 1 1 + + 1 + + 

Анемия 1                                             4 

1 + 1 1 + 1 
1 

Анемия II                                            8 

1 1 + 1 1 + 1 

Анемия III                                           9 

1 1 

1 + 

1 + 
Ультразвуковые 

Увеличение матки до 5-6 нед          5 

1 1 

+ 1 
1 + 1 
1 

до 7-8 нед                                          7 

1 1 

1 + 1 1 + 1 

свыше 8 нед                                       9 

1 1 

1 1 + 1 + 

Т=1.01-1.09"                                     9 

1 1 + 
+ 

f + 

Т=1.10-1.18                                        7 

1 1 

+ 1 
1 + 1 

Аномальные кистозные полости      6 

1 + 
+ 

+ 1 1 
1 

Узлы без четких контуров                8 

1 1 

1 
1 

1 

+ 
+   Допплерометрические 

Индекс Hatle свыше 110 мс             5 " -    +    + 

+ 
+ 

+ 

Рентгенологические 
S свыше 18.8 см2                              9 -   - +    +    + 

1 
1 

■ 

Lmax / Lmean -1.75-1.88                  9   + + + 

* III степень диффузного эндометриоза + узловой аденомиоз ** 
Т - соотношение длины тела матки к ее толщине 
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Таблица 4.11 (продолжение) 
 

Симптомы и критерии а 
л 
л 

Внутренний эндометриоз 
тела матки 

I II III* 

Эндоскопические    
Симптом "пчелиных сот"                     2 +   + -    + + 
Расширение полости матки                4 -    - -    +   + +   + 
Феномен "волнообразования"            8 -    - -    + +    +    + 
Деформация полости матки                8   +   +   + 

Итого баллов:  2   6  34 55 71 60 73 81 

сведениями гистологического изучения макропрепарата, 
спрогнозированы и выверены с помощью персонального 
компьютера путем математического анализа по методу 
вариационной статистики Фишер-Стьюдента). В соответ-
ствии с данными, приведенными в таблице сумма бал-
лов свыше 50 свидетельствует об эндометриозе, сопро-
вождающимся гиперплазией миометрия - т.е. аденомиозе 
(диффузная или узловая форма). 

Как представлено на схеме 4.1, гистероскопия с 
диагностическим выскабливанием эндоцервикса и эн-
дометрия с последующим гистологическим исследова-
нием сОскобов производится независимо от результатов 
трансвагинального ультразвукового сканирования. Об-
наружение в ходе эхографии и/или гистероскопии под-
слизистой миомы матки, а также злокачественной тран-
сформации эндометрия при морфологическом изучении 
его соскоба указывает на необходимость хирургического 
лечения. В остальных случаях исследование дополняет-
ся данными компьютерной рентгентелевизионной гис-
теросальпингографии. По совокупности результатов  
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комплекса диагностических мероприятий определяется 
дальнейшая тактика ведения больных. При сумме бал-
лов шкалы оценки симптомов и критериев клинико-
инструментального исследования свыше 50 - показано 
хирургическое лечение, при сумме баллов менее 49, но 
более 34 - лапароскопия с биопсией яичников для уточ-
нения их морфологического строения и, в дальнейшем, 
решения вопроса о целесообразности консервативной 
терапии. 

Лапароскопическая биопсия яичников у этих боль-
ных производится только при отсутствии показаний к 
хирургическому вмешательству для уточнения морфоло-
гического строения яичников, так как, по нашим дан-
ным, применение подобной тактики позволяет почти в 
каждом втором наблюдений пересмотреть подходы к их 
лечению. К условно выделенной второй группе обследо-
ванных мы отнесли пациенток репродуктивного и пре-
менопаузального периодов, в клинике которых преобла-
дает гиперполименорея, приводящая к анемии П-Ш 
степени, а величина матки превышает 5-6 нед беремен-
ности. Следует подчеркнуть, что согласно результатам 
собственных исследований почти у каждой второй боль-
ной аденомиозом (48.59%) имеет место анемия П-Ш 
степени. В данной группе пациенток тактика их лечения 
(хирургическое вмешательство) может быть определена 
на основании сведений клинического исследования и 
трансвагинального ультразвукового сканирования с 
допплерометрией кровотока в подвздошных и маточных 
артериях. В собственных исследованиях это оказалось 
возможным в 56.93% наблюдениях; в 20.43% - в 
дополнение к информации, полученной в ходе указан-
ных выше исследований, потребовалось проведение 
компьютерной рентгентелевизионной гистеросальпин-
гографии и в 27.74% - гистероскопии с диагностическим 
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выскабливанием эндометрия и последующим морфоло-
гическим изучением его соскоба. И, лишь у 2.20% боль-
ных этой группы для уточнения тактики их лечения 
возникла необходимость в лапароскопической биопсии 
яичников. 

На схеме 4.2 представлена система обследования 
больных с анемией П-Ш степени (постгеморрагической, 
обусловленной выраженной поли- или гиперполи-
менореей) при подозрении на внутренний эндометриоз 
матки. Следует отметить, что основным условием подо-
бной системы обследования является отсутствие ацик-
лических маточных кровотечений, что дает возможность 
не прибегать к диагностическому выскабливанию эндо-
метрия и ограничиться трансвагинальным ультразвуко-
вым исследованием срединной структуры матки (естес-
твенно, при обнаружении акустических признаков пато-
логической трансформации эндометрия проведение би-
опсии слизистой тела матки является обязательным). 

Таким образом, в разработанной нами системе об-
следования больных при подозрении на внутренний 
эндометриоз тела матки предусмотрены особенности 
клинического течения патологического процесса, с уче-
том которых выделены две группы пациенток с диамет-
рально противоположной клинической симптоматикой. 
И, если в группе больных со «стертым» клиническим 
течением внутреннего эндометриоза для уточнения ди-
агноза требуется применение полного арсенала диагнос-
тических мероприятий (безусловно, в рациональной пос-
ледовательности), то у пациенток с выраженной клини-
ческой картиной тактика их лечения (хирургическое 
вмешательство) определяется почти в каждом втором 
наблюдении (56.93%) на основании только клиническо-
го исследования и трансвагинальной эхографии. Следо-
вательно,  разработанный нами алгоритм позволяет в 
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кратчайшие сроки установить диагноз и, тем самым, 
обосновать тактику лечения больных с подозрением на 
внутренний эндометриоз тела матки, что особенно важ-
но у пациенток с начальными клиническими признака-
ми аденомиоза. 

Проведенные проспективные исследования показа-
ли, что разработанная нами шкала оценки симптомов и 
критериев клинико-инструментальной диагностики 
внутреннего эндометриоза тела матки дает возможность 
значительно упростить интерпретацию результатов кли-
нико-инструментального исследования и, тем самым, 
своевременно определить рациональную тактику лече-
ния больных при подозрении на данную патологию. 

4.7. Вопросы терапии больных внутренним 
эндометриозом тела матки 

На наш взгляд, вопросы терапии внутреннего эндо-
метриоза тела матки представляют один из наиболее 
сложных и дискуссионных аспектов проблемы гени-
тального эндометриоза в целом. С личной точки зрения, 
основанной на про- и ретроспективном анализе боль-
шого клинического материала, подобное положение 
обосновывается рядом причин, среди которых необхо-
димо выделить следующие: 

1) как указывалось выше, I степень распространения 
эндометриоидных гетеротопий в миометрий являет-
ся лишь гистологической находкой, для которой не 
характерны специфические симптомы и признаки 
(как клинические, так и инструментальные), в связи 
с чем, дохирургическая диагностика внутреннего эн-
дометриоза I степени не представляется возможной 
и, следовательно, конкретно данная форма заболе-
вания не требует какого-либо лечения; 
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Таблица 4.12 

СОДЕРЖАНИЕ ЭСТРОГЕН- (ЭР) И ПРОГЕСТЕРОН-
СВЯЗЫВАЮЩИХ (ПР) РЕЦЕПТОРОВ В ОЧАГАХ 
ВНУТРЕННЕГО ЭНДОМЕТРИОЗА ТЕЛА МАТКИ 

 

Уровень 
рецепции 
фмоль/мг 
белка 

Состояние миометрия Вероятность 
различий 

(Р) Неизмененный Эндометриоз 
без признаков 
гиперплазии 

Аденомиоз 

1 2 3 <0.05 

ЭР 18.4±1.3 23.3±4.7 87.8±5.2 1,2:3 

ПР 474.6±12.4 438.7±14.5 963.2±9.8 1,2:3 

Таблица 4.13 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОСТАГЛАНДИНОВ Гух В ОЧАГАХ 
ВНУТРЕННЕГО ЭНДОМЕТРИОЗА ТЕЛА МАТКИ 

 

Состояние миометрия Концентрация 
nrF2alpha (нг/г) 

Вероятность 
различий (Р) 

Неизмененный 1 0.134±0.011 1:2 > 0.05 
3:1,2 < 0.05 

Эндометриоз без 
признаков гиперплазии 

2 0.139±0.019 

Аденомиоз 3 0.703Ю.033 
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2) с морфологических позиций неоднозначно трак 
туется II степень внутреннего эндометриоза тела 
магки, так как при этом глубина проникновения 
эндометриоидных имплантатов в мышцу матки мо 
жет варьировать от 5 до 12-13 мм; вместе с тем, у 
больных внутренним эндометриозом тела матки II 
степени выраженность клинической картины пато 
логического процесса находится в прямой зависи 
мости от глубины поражения миометрия и состоя 
ния мышечных волокон матки (Наличие или отсут 
ствие гиперплазии); 

3) как показали наши исследования, концентрация 
эстроген-связывающих (ЭР) и прогестерон-связыва- 
ющих (ПР) рецепторов в очагах эндометриоза, лока 

лизованных в мышечной оболочке матки при ее 
гиперплазии (аденомиозе) выше, чем в неизменен 
ном или негиперплазированном миометрии (табл. 
4.12); однако достоверно установлено, что при ги 
перплазии миометрия консервативная (гормональ 

ная) терапия внутреннего эндометриоза тела матки 
абсолютно неэффективна, так как гормон-зависи 

мые рецепторы в очагах аденомиоза биологически 
неактивны (инактивации последних, по-видимому, 
способствует высокая концентрация простагланди- 
нов F2a в патологических имплантатах, табл. 4.13). 

В связи с изложенным, мы считаем, что теоретичес 
ки гормональная терапия внутреннего эндометриоза тела 
матки обоснована только при II степени его распростра 

нения, не сопровождающейся гиперплазией миометрия 
(утолщением стенок матки). Практически клинико-ин- 

струментальная диагностика этой формы заболевания 
крайне затруднена вследствие отсутствия патогномонич- 

ных признаков для данного патологического процесса 
(как клинических, так и лабораторных). Подобное об- 
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стоятельство требует внимательного подхода к диагнозу 
«внутренний эндометриоз», так как последний, иногда 
совершенно необосновано, устанавливается на основа-
нии только данных эхографии и/или гистероскопии. 
Более того, при решении вопроса о консервативном 
лечении больных внутренним эндометриозом является 
обязательным проведение лапароскопической биопсии 
яичников, учитывая высокую частоту сочетания гипер-
пластических процессов в яичниках с внутренним эндо-
метриозом тела матки: в собственных исследованиях 
применение лапароскопии с биопсией яичников и пос-
ледующим изучением их морфологического строения у 
больных с невыраженной клинической картиной внут-
реннего эндометриоза тела матки позволило в 46.7% 
наблюдений обнаружить гиперпластические и опухоле-
вые процессы в яичниках и, тем самым, обосновать 
показания к хирургическому лечению. Патогенетичес-
кое консервативное лечение больных внутренним эндо-
метриозом включает назначение прерывистых курсов 
гормональных препаратов различных групп, подавляю-
щих синтез эстрогенов (детально аспекты консерватив-
ной терапии генитального эндометриоза освещены в 
главе 5). 

Итак, показаниями к хирургическому лечению боль-
ных внутренним эндометриозом тела матки следует счи-
тать: 

1) аденомиоз - диффузную или узловую форму забо 
левания, сопровождающуюся гиперплазией миомет- 
рия; 
2) внутренний эндометриоз в сочетании с гитар - 
пластическими процессами яичников и/или предра- 
ком эндометрия; 
3) отсутствие положительного эффекта от консерва 
тивной терапии в течении 3 мес; 
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4) наличие противопоказаний к проведению гормо-
нальной терапии - склонность к тромбоэмболиям, 
варикозное расширение вен и тромбофлебит, нару-
шения артериального и венозного кровообращения, 
острый и хронический гепатит, цирроз печени, са-
харный диабет, психозы и психопатии, эпилепсия, 
мигрень, гипертоническая болезнь; 
5) сочетание внутреннего эндометриоза тела матки с 
другими заболеваниями внутренних половых орга-
нов, требующими хирургического вмешательства. 
Объем хирургического вмешательства определяется 

возрастом пациентки, состоянием ее репродуктивной 
функции, шейки матки и яичников. В репродуктивном 
периоде, при отсутствии заинтересованности в сохране-
нии детородной функции, а также в пре- и постменопа-
узе производят надвлагалищную ампутацию матки или 
ее экстирпацию. Больным молодого репродуктивного 
возраста, заинтересованным в сохранении детородной 
функции производят органосохранящую операцию - ми-
ометрэктомию. 

Основные этапы миометрэктомии 
1. Тело матки в области ее дна захватывают пулевы-
ми щипцами или щипцами Мюзо и подтягивают 
кверху. 
2. Из тела матки вырезают треугольный клин, осно-
вание которого составляет дно матки (на расстоянии 
не менее 10 мм от трубных углов), а вершины 
спереди и сзади находятся в проекции внутреннего 
зева; при этом острие скальпеля направляют строго 
перпендикулярно по отношению к поверхности мат-
ки. 
3. Видимые очаги эндометриоза в стенках матки 
после удаления «клина» (свищи или узлы) подверга 
ют деструкции с помощью углекислотного лазерного 
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Рис. 4.21. Схема наложения швов на матку при 
выполнении миометрэктомии 

луча или аргон-усиленного элекгрокаутера. 4. Разрез 
на матке ушивают восьмиобразными сероз-но-
мышечными швами таким образом, чтобы пере-
крест нитей проходил не снаружи, а внутри тканей; 
подобные швы обеспечивают не только эффектив-
ный гемостаз, но и правильное, без смещения мы-
шечных пучков, соединение тканей и, как правило, 
не требуют дополнительной перитонизации; в ка-
честве шовного материала целесообразно использо-
вать прочные полимерные нити (викрил, пролен) 
(рис. 4.21). 
Под нашим наблюдением находились 8 больных аде-

номиозом, которым была произведена миометрэктомия. 
Возраст их варьировал от 18 до 34 лет, составив в сред-
нем 25.8±2.0 лет. Все больные предъявляли жалобы на 
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первичное или вторичное бесплодие, болезненные и 
обильные менструации, приводящие к формированию 
постгеморрагической анемии (среднее содержание ге-
моглобина у данного контингента больных составило 
93.6±2.3 г/л). Во всех наблюдениях послеоперационный 
период протекал без осложнений, размеры матки на 
момент выписки пациенток из стационара оценены как 
нормальные. Длительность первой после операции мен-
струации не превышала 3-4 дней, при этом менструаль-
ное кровотечение характеризовалось как безболезненное 
и умеренное. После первой менструации всем пациент-
кам в течении трех менструальных циклов проведена 
гормональная терапия (эстроген-гестагенные препара-
ты). В последующем, для оценки состояния полости 
матки после миометрэктомии, во всех наблюдениях вы-
полнена контрольная гистеросалытингография. На кон-
трольных рентгенологических снимках очертания пол-
ости матки имели правильную треугольную форму, ро-
вные контуры; маточные трубы контрастировались на 
всем протяжении, контрастное вещество свободно изли-
валось в брюшную полость. Наступление беременности 
в течении первого года после миометрэктомии зарегис-
трировано у 50% пациенток. Анализируя результаты ми-
ометрэктомии, следует отметить, что, несомненно, вы-
полнение этой операции не обеспечивает полного изле-
чения, так как в ее процессе не удается удалить все 
очаги аденомиоза. Вместе с тем, данный тип лечения 
является методом выбора у пациенток молодого репро-
дуктивного возраста, заинтересованных в сохранении 
детородной функции. И, как показали наши исследова-
ния, применение подобной методики позволяет не толь-
ко провести органосохраняющие операции у больных 
аденомиозом, но и в 50% наблюдений восстановить 
репродуктивную функцию. 
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В заключении данного раздела необходимо подчер-
кнуть, что во время хирургического лечения больных 
внутренним эндометриозом тела матки в репродуктив-
ном и раннем пременопаузальном периодах следует про-
изводить биопсию яичников; обнаружение при гистоло-
гическом исследовании биоптата гиперпластических или 
опухолевых процессов служит основанием для проведе-
ния в послеоперационном периоде комплексной кон-
сервативной терапии и динамического наблюдения за 
больными с использованием трансвагинального ультра-
звукового сканирования. 
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Глава 5. КЛИНИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА, 
 ________ ЛОКАЛИЗОВАННОГО В МАЛОМ ТАЗУ 

5.1. Особенности клинического течения 
перитонеального эндометриоза 

Вопросы клиники наружного генитального эндо-
метриоза, локализованного в малом тазу обсуждались на 
протяжении многих лет и в настоящее время общеприз-
нанными патогномоничными симптомами данного за-
болевания являются: нарушения менструальной функции 
(мено- и метроррагии), боли в нижних отделах живота и 
поясничной области различной интенсивности, диспареу-
ния, бесплодие (как правило, первичное, реже - вторичное). 
При работе над монографией авторы не ставили перед 
собой задачу детально осветить клинические аспекты 
этой проблемы, учитывая, что, во-первых, симптоматика 
наружного генитального эндометриоза достаточно 
известна, так как ранее описана в многочисленных пуб-
ликациях, а, во-вторых, эндометриоз отличает широкая 
вариабельность клинической картины и для каждого 
конкретного наблюдения характерны конкретные кли-
нические признаки той или иной степени тяжести. 

Вместе с тем, результаты собственных исследований 
убеждают, что, в целом, определенные формы наружно-
го генитального эндометриоза существенным образом 
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различаются не только степенью выраженности клини-
ческих симптомов, но и наличием их как таковых. С 
указанных позиций нами выделены две группы больных 
эндометриозом, одну из которых составили пациентки с 
так называемым «бессимптомным» течением патологи-
ческого процесса (т.е. не предъявлявшие каких-либо 
жалоб при первичном обращении); в другую группу 
включены женщины с «классическими» проявлениями 
заболевания. Подробная клиническая характеристика 
этих больных представлена в таблице 5.1. 

Сравнительный анализ анамнестических данных по-
казал, что в отношении возраста пациенток, длитель-
ности менструации и менструального цикла, массы тела, 
а также особенностей экстрагенитальной заболеваемос-
ти и наследственности достоверных вариаций в различ-
ных клинических группах не обнаружено. Вместе с тем, 
средние значения беременностей (в том числе, закон-
чившихся родами) у пациенток с «бессимптомным» те-
чением эндометриоза достоверно превышали аналогич-
ные показатели, установленные в группе женщин с 
«классическими» признаками заболевания. Как следует 
из таблицы 5.1, достоверная вариабельность выявлена и 
при изучении характера нарушений менструальной фун-
кции и времени наступления менархе, а также оценке 
тяжести болевого синдрома, в том числе, во время пол-
овых контактов (диспареуния). Более того (предваряя 
материал, изложенный ниже), у этих больных обнару-
жены существенные отличия в состоянии рецепторного 
аппарата эндометриоидных гетеротопий, особенностях 
кровообращения в маточной артерии и ее яичниковой 
ветви (по данным трансвагинальной ультразвуковой доп-
плерометри), концентрации в крови и патологических 
имплантатах простагландинов F-a и, что не менее важ-
но, в макроскопической структуре эндометриоза. У всех 

139



А.Н. Стрижаков и А, И, Даыыооо ______________  

Таблица 5.1 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С 
«БЕССИМПТОМНЫМ» И «КЛАССИЧЕСКИМ» ТЕЧЕНИЕМ 

ЭНДОМЕТРИОЗА 
 

Клинический симптом "Бессимптомное" 
течение 

"Классическое" 
течение 

Нарушения менструальной 
функции 

  

позднее менархе 7% 43% 
 меноррагии 4%** 22% 
 метроррагии 6%** 46% 
Дисменорея    
 легкая 5% 42% 
 средняя - 21% 
 тяжелая - 37% 
Диспареуния*    
 легкая - 37% 
 средняя - 18% 
 тяжелая - 14% 
Тазовая боль*    
 легкая 12%** 19% 
 средняя - 51% 
 тяжелая - 30% 
Бесплодие    
 первичное - 78% 
 вторичное 2 8 

* - тяжесть диспареунии и тазовых болей оценена в соответст-
вие с классификацией А.М. Dlugi et al.36 ** - указанные 
симптомы являлись непостоянными 
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больных с «бессимптомным» течением диагностирова-
ны эндометриоидные кисты яичников, диаметр которых 
превышал 40-50 мм и/или поверхностные непиг-
ментированные фокусы брюшины на фоне отсутствия 
каких-либо признаков спаечного процесса в малом тазу. 
Напротив, при эндометриозе «классического» типа вы-
являлись пигментированные очаги с явлениями инфиль-
трации в окружающие ткани («малые» формы), локали-
зованные на брюшине, крестцово-маточных связках, 
яичниках, а также эндометриоидные кисты яичников 
диаметром не более 30 мм. Во всех наблюдениях «клас-
сическому» эндометриозу сопутствовал спаечный про-
цесс в малом тазу; при этом в подавляющем большинст-
ве наблюдений формирование спаек носило «типич-
ный» для эндометриоза характер: между яичниками и 
брюшиной яичниковой ямки, между яичниками и лис-
тками широкой связки матки, между петлями кишечни-
ка, яичниками с одной стороны и брюшиной прямоки-
шечно-маточного углубления с другой. Принципиаль-
ных различий в микроструктуре эндометриоидных им-
плантатов в группах больных с различным клиническим 
течением эндометриоза не обнаружено. 

Следует отметить, что сведения об особенностях 
клинической картины наружного генитального эндо-
метриоза нами были получены независимо (и, практи-
чески, параллельно) от результатов, опубликованных из-
вестным специалистом по проблеме эндометриоза проф-
ессором J.M. Wheeler (Центр репродуктивной медицины 
и хирургии, Хьюстон, Техас, США) . В своих работах 
J.M. Wheeler рассматривает эндометриоз как биполярное 
заболевание, основу которого составляют так называе-
мый «благополучный эндометриоз» («good endometriosis»), 
характеризующийся отсутствием жалоб со стороны па-
циенток и хорошо поддающийся любой терапии или 
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вообще не требующий лечения (!?), и «неблагоприят-
ный эндометриоз» («bad endometriosis»), соответствую-
щий нашим представлениям о «классическом» варианте 
патологического процесса. 

Справедливо подчеркнуть, что, косвенным образом, 
в пользу «бессимптомного» эндометриоза свидетельству-
ют данные о выявлении гетеротопий у пациенток, под-
вергавшихся лапароскопической инактивации (стерили-
зации) маточных труб83. 

5.2. Диагностика перитонеального эндометриоза 

5.2.1. Возможности трансвагинальной эхографии и 
ЯМР-томографии в выявлении очагов 
наружного генитального эндометриоза 

Возможности трансвагинального ультразвукового ска-
нирования при наружном эндометриозе следует оцени-
вать только с позиций дифференциации акустических 
признаков объемных образований, локализованных в 
малом тазу; выражаясь иначе, в ходе трансвагинальной 
эхографии среди множества очагов наружного гениталь-
ного эндометриоза с высокой степенью точности удает-
ся обнаружить лишь эндометриоидные кисты яичников 
(а также осуществить их дифференциацию с другими 
новообразованиями яичников). При обсуждении про-
блемы эхографической диагностики наружного эндо-
метриоза (эндометриоидных кист яичников) мы целе-
направленно акцентируем внимание на использовании 
трансвагинального метода, так как в современной гине-
кологии применение для этих целей методики «напол-
ненного» мочевого пузыря, вследствие сравнительно ни-
зкой ее информативности, представляется нецелесооб-
разным. 
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Рис. 5.1. Эхограмма. Эндометриоидная киста яичника 

Прогностическими акустическими критериями эн-
дометриоидных кист яичников являются: 

1) мелкоточечная внутренняя структура (мелкодис-
персная эхопозитивная взвесь на фоне повышенного 
уровня звукопроводимости); 
2) округлая форма образования; 
3) утолщенная эхо-плотная капсула кисты; 
4) обнаружение вблизи кист небольших размеров 
ткани «неизмененного» яичника; 
5) отсутствие изменений эхо-структуры при динами 
ческом обследовании в различные фазы менструаль 
ного цикла (в ряде наблюдений этот признак спо 
собствует дифференциальной диагностике эндомет- 
риоидных и ретенционных кист яичников с внутри- 
полостным кровоизлиянием, т.е., установлению но 
зологической принадлежности «шоколадных» кист) 
(рис. 5.1). 
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Регистрация описанной выше эхографической кар-
тины позволяет диагностировать эндометриоидные кис-
ты яичников в 92.2% наблюдений. Некоторые трудности 
представляет дифференциальная ультразвуковая диаг-
ностика инфицированных эндометриоидных кист и аб-
сцесса яичников, имеющих идентичные клинические и 
акустические критерии. Ретроспективное изучение эхог-
рамм позволило обнаружить, что для эндометриоидных 
кист яичников в отличии от абсцесса характерно более 
плотное и равномерное расположение внутренних то-
чечных эхо-сигналов. В сложной клинической ситуации 
мы прибегаем к помощи лечебно-диагностической ас-
пирации содержимого патологического образования, 
осуществляемой под визуальным контролем трансваги-
нального ультразвукового сканирования; в подобных 
случаях объективное (макроскопическое) изучение по-
лученного аспирата способствует уточнению эхографи-
ческого диагноза. 

Лишь в единичных наблюдениях (0.5%) нами заре-
гистрированы эхограммы, подтвержденные сведениями 
лапароскопии и гистологического изучения биоптата, на 
которых удалось идентифицировать некистозные ге-
теротопии наружного эндометриоза, определяемые в 
виде структур с пониженной акустической плотностью, 
неправильной формы и нечеткими контурами. Обнару-
жение при детальном исследовании сканограмм мно-
жественных аномальных полостей небольших размеров, 
локализованных внутри патологических структур (а так-
же сопоставление результатов трансвагинальной эхогра-
фии с анамнестическими данными) свидетельствовало о 
секреторноподобной реакции в эндометриоидных гете-
ротопиях, морфологическое строение которых идентич-
но с функциональным слоем эндометрия. Вместе с тем, 
учитывая достаточно низкую (0.5%) выявляемость не- 
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кистозных имплантатов, мы придерживаемся точки зре-
ния, что техническое обеспечение даже ультрасовре-
менной ультразвуковой аппаратуры не позволяет в на-
стоящее время с определенной достоверностью диагнос-
тировать «малые» формы эндометриоза (и, тем более, 
спаечный процесс в малом тазу). 

Возможности и перспективы ЯМР-томографии в об-
наружении некистозных очагов наружного генитального 
эндометриоза окончательно не изучены. Немногочис-
ленные сведения по данному вопросу существенно про-
тиворечивы, несмотря на то, что ряд исследователей 
указывает на достоверное различие в интенсивности 
спектрального сигнала, отраженного от патологических 
имплантатов и интактной брюшины ' . Вместе с тем, в 
отношении эндометриоидных кист яичников имеются 
достаточно четкие обоснования их спектроскопической 
характеристики: гетерогенный сигнал интенсивности, 
плотная капсула и неровные контуры . 

5.2.2. Клинические аспекты лапароскопической 
диагностики перитонеального эндометриоза 

В настоящее время является общепризнанным, что 
лапароскопия представляет наиболее точный инстру-
ментальный метод диагностики наружного генитально-
го эндометриоза, локализованного в малом тазу и по 
своей информативности уступает лишь гистологическо-
му исследованию биоптата, так как применение этого 
метода позволяет не только обнаружить очаги эндомет-
риоза и с максимальной точностью дифференцировать 
его с опухолевыми процессами (а, при необходимости 
произвести биопсию «подозрительных структур» для 
последующего гистологического исследования), но и в 
37-75% случаев установить причину хронических тазо- 
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Таблица 5.2 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА, ЛОКАЛИЗОВАННОГО В 

МАЛОМ ТАЗУ31'53,65'77 
 

Типичные критерии Нетипичные (слабовыраженные) 
критерии 

Черные, синюшно-багровые, 
темно-красные пятна на 
поверхности брюшины 

Участки белой непрозрачной 
брюшины 

Красные "пламеподобные" пятна 

Рубцовая ткань, окружающая 
эндометриоидные имплантаты 

Подъяичниковые сращения 

Белые непрозрачные бляшки, 
окруженные рубцовой тканью 

Желто-коричневые пятна на 
поверхности брюшины 

Образования яичников с 
плотной капсулой темно-синего 
оттенка и фрагментами 
сине-багрового цвета 
(эндометриоидные кисты 
яичников) 

Круговые дефекты брюшины 

Петехиальная брюшина 

Железистые новообразования 
на поверхности брюшины 

Гиперваскулярные зоны 

вых болей и/или бесплодия43^ . 
Эндоскопическая картина наружного генитального 

эндометриоза, локализованного в малом тазу, определя-
ется степенью распространения патологического про-
цесса, длительностью его существования и особенностя-
ми макроскопического строения имплантатов. Много-
численные исследования по данной проблеме позволи-
ли выделить «типичные» (или классические) и «нети- 
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личные» (слабовыраженные) признаки заболевания 
(табл. 5.2). 

Нами изучена прогностическая ценность различных 
эндоскопических критериев перитонеального эндомет-
риоза с учетом сведений морфологического исследова-
ния биопсийного материала, удаленного во время опе-
рации (ткани яичников, брюшины малого таза, крестцо-
во-маточных связок, межтканевые сращения) обнаружи-
ло существенные различия в прогностической ценности 
перечисленных выше признаков (табл. 5.3). Необходимо 
акцентировать, что для уточнения последней изучено 
гистостроение каждого «подозрительного» участка яич-
ников и/или брюшины. 

Данные, изложенные в таблице 5.3 диктуют необхо-
димость в пересмотре ряда позиций в отношении «ти-
пичных» (или патогномоничных) и «нетипичных» (или 
вероятных) эндоскопических критериев перитонеального 
эндометриоза. На наш взглдя, к «типичным» признакам 
заболевания следует отнести критерии, прогностическая 
ценность которых превышает 90%: 

а) образования яичников с плотной капсулой темно- 
синего оттенка и фрагментами сине-багрового цвета 
(эндометриоидные кисты яичников) - 98%; 
б) черные, синюшно-багровые, темно-красные пят 
на на поверхности брюшины - 95%; 
в) рубцовая ткань, окружающая эндометриоидные 
имплантанты - 96%; 
г) желто-коричневые пятна на поверхности брюши 
ны - 93%; 

д) характерный спаечный процесс в малом тазу (в 
том числе подъяичниковые сращения) - 91% 

Изучение гистоструктуры «типичных» (патогномо 
ничных) эндометриоидных гетеротопий показало, что в 
большинстве случаев формирование их обусловлено пиг- 
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Таблица 5.3 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЕВ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА, 

ЛОКАЛИЗОВАННОГО В МАЛОМ ТАЗУ 
 

Эндоскопические признаки Прогностическая 
ценность(%) 

"Типичные" 
Образования яичников с плотной 
капсулой темно-синего оттенка и 
фрагментами сине-багрового цвета 
(эндометриоидные кисты яичников) 

98.30 

Черные, синюшно-багровые, 
темно-красные пятна на поверхности 
брюшины 

95.56 

Рубцовая ткань, окружающая 
эндометриоидные имплантаты 

96.00 

Белые непрозрачные бляшки, 
окруженные рубцовой тканью 

62.50 

"Нетипичные" 
Гиперваскулярные зоны 

9.09 

Подъяичниковые сращения 91.07 
Желто-коричневые пятна на поверхности 
брюшины 

93.62 

Петехиальная брюшина 26.47 
Красные "пламеподобные" пятна 69.70 

Железистые новообразования на 
поверхности брюшины 

5.00 

Участки белой непрозрачной брюшины 0 

Круговые дефекты брюшины 0 
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ментацией пораженных тканей вследствие локального 
кровоизлияния в них, благодаря которому происходит 
отложение гемоседерина, изменяющего нормальную ок-
раску тканей. 

Как показали наши исследования, эндоскопическая 
картина очагов наружного эндометриоза во многом за-
висит от длительности течения заболевания. На началь-
ных этапах патологического процесса брюшина покрыта 
мелкоточечными петехиями, диаметр которых не пре-
вышает 1-2 мм (рис. 5.2). Появление подобного призна-
ка, по-видимому, отражает начальный этап эктопичес-
кой имплантации жизнеспособных эндометриальных 
клеток и является первым признаком скопления гемосе-
дерина. Дальнейшие периодические менструальноподоб-
ные кровоизлияния в имплантатах провоцируют воспа-
лительную реакцию в окружающих тканях, которая, в 
свою очередь, индуцирует спаечный процесс с образова-
нием фиброзной ткани. Фиброзные сращения, пере-
крывающие очаги эндометриоза, придают им черный 
или синюшно-багровый оттенок (рис. 5.3). При прогрес-
сировании воспалительной реакции происходит облите-
рация и деваскуляризация имплантатов - в результате 
указанных преобразований темные пятна приобретают 
бледный желто-коричневый цвет, а в дальнейшем заме-
щаются белесоватыми бляшками. К типичным призна-
кам наружного генитального эндометриоза относится 
также появление вокруг гетеротопий белесых звездча-
тых рубцов. 

Эндоскопическая картина эндометриоидных кист 
сравнительно больших размеров (более 4-5 см в диамет-
ре) характеризуется наличием образований яичников 
округлой или овоидной формы, с плотной капсулой 
темно-синего оттенка и разрозненными участками сине-
багрового цвета. При локализации на поверхности яич- 
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Рис. 5.2. Мелкоточечные петехии на поверхности 
брюшины 

 

Рис. 5.3. Эндометриоз яичников (темно-красные пятна на 
поверхности яичников) 
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ника мелких эндометриоидных кист диаметром менее 3 
см (наиболее часто они располагаются в корковом слое, 
под белочной оболочкой), эндоскопическая картина 
идентична описанной выше, однако капсула опухоле-
видного образования значительно тоньше. Нередко, кап-
сула этих кист интимно спаяна с задней поверхностью 
матки, брюшиной маточно-прямокишечного углубления, 
серозным покровом прямой кишки, маточными труба-
ми. 

Спаечный процесс в малом тазу при эндометриозе, 
в отличии от такового, обусловленного салыгингоофо-
ритом и/или пельвиоперитонитом, вьщеляется тем, что 
межтканевые сращения формируются, главным обра-
зом, между фиксированными органами и структурами в 
малом тазу - между задними листками широких связок 
матки и яичниками, неподвижным отделом сигмовид-
ной кишки и задней стенкой влагалища (как указыва-
лось выше, данный факт косвенным образом свидетель-
ствует в пользу трансплантационной теории патогенеза 
эндометриоза) (рис. 5.4). Принимая во внимание осо-
бенности формирования спаек при эндометриозе, дан-
ный признак также следует отнести к «типичным» кри-
териям заболевания. 

К вероятным или «нетипичным» эндоскопическим 
признакам перитонеального эндометриоза мы причис-
лили следующие: 

а) белые непрозрачные бляшки, окруженные рубцо- 
вой тканью; 
б) красные, «пламеподобные» пятна; 
в) петехиальная брюшина; 
г) гиперваскулярные зоны; 
д) железистые новообразования на поверхности брю 
шины. 
В ходе проведенных исследований нами не обнару- 
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Рис. 5.4. Спаечный процесс в малом тазу, «типичный» для 
эндометриоза 

жена прогностическая ценность таких критериев как 
«участки белой непрозрачной брюшины» и «круговые 
дефекты брюшины», что послужило поводом исключить 
их из признаков эндоскопической картины эндометриоза 
(табл. 5.4). 

Несмотря на то, что по мнению /. Donnez et a/.38, 
непигментированные («нетипичные») гетеротопии эн-
дометриоза более активны в сравнении с черными или 
синюшно-багровыми очагами и обладают большей про-
гностической ценностью, в собственных исследованиях, 
основанных на изучении клинической картины заболе-
вания, состояния рецепторного аппарата и гистострое-
ния имплантатов, особенностей секреции ими простаг-
ландинов группы F~a, а также сведений о периферичес-
ком кровообращении в артериях малого таза, мы не 
обнаружили доказательств, свидетельствующих в пользу 
данной гипотезы. 
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Таблица 5.4 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА, ЛОКАЛИЗОВАННОГО В 

МАЛОМ ТАЗУ (собственные наблюдения) 
 

"Типичные" признаки "Нетипичные" признаки 

Образования яичников с плотной 
капсулой темно-синего оттенка и 
фрагментами сине-багрового цвета 
(эндометриоидные кисты яичников) 

Петехиальная брюшина 

Черные, синюшно-багровые, 
темно-красные пятна на поверхности 
брюшины 

Красные 
"пламеподобные" пятна 

Желто-коричневые пятна на 
поверхности брюшины 

Гиперваскулярные зоны 

Рубцовая ткань, окружающая 
эндометриоидные имплантаты 

Железистые 
новообразования на 

поверхности брюшины 
"Типичный" спаечный процесс в малом 
тазу 

Белые непрозрачные 
бляшки, окруженные 

рубцовой тканью 
Подъяичниковые сращения 

Таким образом, эндоскопическая картина наружно-
го генитального эндометриоза, локализованного в ма-
лом тазу, отличается выраженным полиморфизмом, изу-
чение которого позволяет с высокой степенью точности 
диагностировать даже минимальные проявления забо-
левания. В то же время, опыт личной работы и данные 
литературы ' убеждают, что не всегда в ходе лапарос-
копии удается идентифицировать поражения эндомет- 
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риозом брюшины, яичников и маточных труб, так как в 
ряде наблюдений (=15-25%) гетеротопии располагаются 
подбрюшинно и/или выявляются лишь при микроско-
пическом исследовании. Поэтому при отсутствии внеш-
них признаков эндометриоза у больных с выраженной 
клинической симптоматикой заболевания мы рекомен-
дуем не ограничиваться лишь осмотром органов и струк-
тур малого таза, а производить биопсию яичников и/ 
или брюшины прямокишечно-маточного углубления, 
крестцово-маточных связок. Кроме этого, следует ак-
центировать внимание на наметившейся в последнее 
время тенденции к гипердиагностике наружного гени-
тального эндометриоза, связанной с широким внедре-
нием лапароскопии в клиническую практику; нередко 
диагноз «эндометриоза совершенно необоснованно ус-
танавливается на основании только результатов пельви-
оскопии и не подтверждается гистологическим исследо-
ванием макропрепарата. Подобное отношение к диаг-
ностике достаточно серьезного заболевания недопусти-
мо и является грубейшей клинической ошибкой. Диагноз 
«наружный генитальный эндометриоза, несмотря на 
достаточно высокую информативность пельвиоскопии в 
обнаружении патологических имплантатов, обязательно 
должен быть верифицирован морфологическим изучением 
биопсийного материала. 

5.3. Допплерометрическое исследование 
периферической гемодинамики у больных 
наружным генитальным эндометриозом, 

локализованным в малом тазу 

Нами изучены особенности периферической гемо-
динамики у 64 больных наружным генитальным эндо-
метриозом, локализованным в малом тазу, по данным 
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трансвагинальной ультразвуковой допплерометрии. Учи-
тывая, что ретроспективный анализ полученных резуль-
татов обнаружил достоверную вероятность различий по-
казателей спектра допплеровских кривых кровотока в 
артериях малого таза у пациенток с различной клини-
ческой симптоматикой заболевания, мы сочли необхо-
димым детально рассмотреть вопросы клинической ха-
рактеристики обследованных больных. 

Группу пациенток с «бессимптомным» течением за-
болевания составили 27 женщин в возрасте от 29 до 42 
лет (средний возраст - 36.17+1.09 лет). У большинства из 
них (77.78%) менархе наступило в 11-14 лет, позднее 
наступление менархе отмечено лишь в 7.44% наблюде-
ний. Продолжительность менструального цикла у 25 
(92.59%) пациенток находилась в пределах 26-30 дней. 
Все обследованные имели две и более беременностей, 
только у одной больной отмечено вторичное бесплодие 
(как оказалось в последующем, трубно-перитонеального 
генеза). При первичном обращении ни одна из пациен-
ток не предъявляла каких-либо жалоб, более того, чет-
веро из них (14.81%) обратились в стационар для искус-
ственного прерывания беременности (в ходе дополни-
тельного обследования обнаружены эндометриоидные 
кисты яичников). У 24 (88.89%) пациенток диагностиро-
ваны одно- или двухсторонние эндометриоидные кисты 
яичников, у 3 (11.11%), поступивших в стационар для 
лапароскопической стерилизации - непигментирован-
ные очаги брюшины без признаков инфильтрации. Во 
всех случаях диагноз верифицирован морфологическим 
исследованием биопсийного материала (в тех наблюде-
ниях, когда операция проводилась во вторую фазу мен-
струального цикла, в одном из яичников, помимо эндо-
метриоза, было обнаружено желтое тело). У всех боль-
ных с «бессимптомным» течением эндометриоза отсут- 
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ствовали признаки спаечного процесса в малом тазу. 
Средний возраст обследованных больных с «класси-

ческим течением заболевания» составил 25.31+: 1.14 лет. 
Длительность основного заболевания (время от пер-

вых клинических проявлений до момента первичного 
обращения) колебалась от одного месяца до 6 лет (в 
среднем - 2.66+0.82 лет). Большинство обследуемых с 
началом основного заболевания предъявляли жалобы на 
боли в нижних отделах живота и пояснице, усиливаю-
щиеся накануне и в первые 2-3 дня менструации, боли 
во время полового контакта, нарушения менструального 
цикла по типу мено- и метроррагий. 

При изучении особенностей менструальной функ-
ции у данного контингента больных установлено, что у 
16 (43.24%) имело место позднее наступление менархе 
(15 лет и старше). Удлиненный менструальный цикл 
(свыше 30 дней) отмечен в 16.21%, укороченный (до 24 
дней) - в 10.81% наблюдений. У 94.25% обследованных 
длительность менструального кровотечения находилась 
в пределах 4-7 дней. 

При анализе репродуктивной функции отмечено, 
что одну и более беременностей имели лишь 21.62% 
пациенток (соответственно не было беременностей у 
78.38% обследованных). При этом вторичное бесплодие 
выявлено только у 3 (8.11%) пациенток, удельная часто-
та которого составила 10.34%. 

У всех больных с «классическим» течением эндомет-
риоза диагностированы «малые» формы гетеротопий, 
локализованных на тазовой брюшине, яичниках, крес-
тцово-маточных связок, маточных труб (в 75.67% наблю-
дений - в сочетании с эндометриоидными кистами яич-
ников), а также спаечный процесс в малом тазу. При 
этом в подавляющем большинстве формирование спаек 
носило «типичный» для эндометриоза характер: между 
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яичниками и брюшиной яичниковой ямки, между яичниками 
и листками широких связок матки, между петлями 
кишечника, яичниками с одной стороны и брюшиной 
прямокишечно-маточного углубления, с другой. Анализ 
результатов допплерометрического исследования кровотока, 
для объективной оценки проводившегося у всех женщин в 
определенные фазы менструального цикла (7-9 и 24-27 дни 
цикла) позволил установить следующие особенности 
периферического кровообращения при наружном 
генитальном эндометриозе (методика и принципы 
допплерометрического исследования подробно описаны в 
главе 4): 

1) вариации кривых скоростей кровотока у больных 
наружным эндометриозом зарегистрированы только в 
яичниковой ветви маточной артерии, в других сосудах - 
яичниковой, маточной, внутренней и наружной 
подвздошной артериях допплеровский сигнал не 
отличался от нормативных показателей; 
2) в группе больных эндометриозом с так называемым 
«бессимптомным» течением допплерометри-ческие 
показатели кривых скоростей кровотока в яичниковой 
ветви маточной артерии в сравнении с нормативными 
параметрами характеризовались: 
а) увеличением амплитуды волновых колебаний -т.е. 
увеличением абсолютных величин как максимальной 
систолической (А), так и конечной диастолической 
скорости кровотока (В); 
б) повышением сосудистой сопротивляемости (по дан 
ным систоло-диастолического отношения - А/В и ин 
декса Pouercelot (IR)) в первую фазу менструального 
цикла (рис. 5.5); 
в) снижением показателей сосудистой сопротивляе 
мости в одной из яичниковых ветвей маточной арте 
рии в лютеиновую фазу цикла за счет увеличения 
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конечной скорости диастолического кровотока - следу-
ет отметить, что подобные изменения в допплеровс-
ком спектре кривых скоростей кровотока в яичнико-
вой ветви маточной артерии мы регистрировали при 
составлении нормативных показателей у здоровых не-
беременных женщин репродуктивного возраста и ин-
терпретировали их как физиологические изменения, 
обусловленные воздействием на периферическое крово-
обращение функционально активного желтого тела 
(как известно, в период формирования и расцвета 
желтого тела его васкуляризация повышается почти 
в два раза, главным образом, благодаря улучшению 
кровенаполнения центральных микрососудов). 
Необходимо уточнить, что в сравнении с норматив-
ными параметрами, изменения показателей сосу-
дистой сопротивляемости в яичниковой ветви ма-
точной артерии у больных эндометриозом «бессим-
птомной» группы (несмотря на достоверность раз-
личий численных значений) отличались незначи-
тельными вариациями; 

3) при сравнительном анализе результатов доппле-
рометрии, полученных в ходе обследования различных 

групп больных перитонеальным эндометриозом, 
установлено, что у пациенток с «классическим» 

течением патологического процесса показатели со-
судистой сопротивляемости были достоверно выше и 
характер их на протяжении менструального цикла не 

изменялся (рис. 5.6, табл. 5.5). Полученные нами 
сведения об особенностях периферического 

кровообращения в артериях, кровоснабжа-ющих 
яичники, при наружном генитальном эндометри-озе 
позволяют с патогенетических позиций обосновать 

подходы к тактике лечения больных с различным кли-
ническим течением патологического процесса. Так, на- 
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Рис. 5.5. Допплерограмма кровотока в яичниковой ветви 
маточной артерии при «бессимптомном» течении 

эндометриоза (фолликулиновая фаза цикла) 

 

Рис. 5.6. Допплерограмма кровотока в яичниковой ветви 
маточной артерии при «классическом» 

течении эндометриоза 
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Таблица 5.5 

ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРИВЫХ 
СКОРОСТЕЙ КРОВОТОКА В ЯИЧНИКОВОЙ ВЕТВИ МАТОЧНОЙ 

АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ ЯИЧНИКОВ И 
БРЮШИНЫ (2-ая фаза менструального цикла) 

 

Допплеро- 
метрический 
показатель 

Группы обследованных пациенток Вероятность 
различий (Р) 

1 2 3 >0.05 <0.05 

А 0.88±0.04 0.88±0.15 0.76±0.06  1:2:3 

В 0.26±0.02 0.24±0.07 0.20Ю.02 1:2 1,2:3 

А/В 3.34±0.17 3.67±0.94 4.96±0.62 1:2 1,2:3 

IR 0.76±0.05 0.77±0.06 0.80±0.02 1:2 1,2:3 

РНТ 68.13±3.4 83.50±4.1 123.99±4. 1:2:3 1,2:3, 

Time 742.3±18. 813.4±23. 755.0±11. 1:2:3  

Асе 8.1U1.22 12.70±2.6 9.14±2.01 1:2:3  

1 - контрольная группа, 2 - больные эндометриозом с 
"бессимптомным" течением, 3 - пациентки с "классическим" 
течением эндометриоза 

А - максимальная систолическая скорость кровотока, В - 
конечная диастолическая скорость кровотока, А/В - 
систоло-диастолическое соотношение, IR-индекс Pourcelot, РНТ 
- индекс Hatle, Time - длительность периода систолы, Асе - 
ускорение 
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рушения гемодинамики у пациенток с «классической» 
клиникой эндометриоза следует рассматривать как де-
компенсированные и необратимые (об этом свидетельствует 
увеличение сосудистой резистентности [А/В; IR] при 
постоянном давлении кровотока в фазу систолы [РНТ\); 
напротив, при «бессимптомном» эндометриозе, в срав-
нении с показателями, полученными в контрольной 
группе, отсутствуют какие-либо существенные отклоне-
ния в периферической гемодинамике, что дает основа-
ние принципиальным образом изменить представления 
об этиопатогенезе так называемого «бессимптомного» 
эндометриоиза и, в частности, эндометриоидных кист 
яичников. 

5.4. Механизмы рецепторных связей в имплантатах 
перитонеального эндометриоза 

Изучению механизма рецепторных связей в гетеро-
топиях наружного генитального эндометриоза посвяще-
но немало публикаций28'29,62'63. Однако результаты ранее 
проведенных исследований по данной проблемы во 
многом идентичны и суть их сводится к следующему: 
содержание эстроген-(ЭР) и прогестерон-связывающих 
(ПР) рецепторов в тканях имплантатов достоверно ниже, 
чем в эндометрии как здоровых небеременных пациен-
ток, так и больных эндометриозом. При этом концен-
трация андроген-связьшающих рецепторов существенно 
не меняется. При проведении аналогичных исследова-
ний нами были учтены особенности клинического тече-
ния наружного генитального эндометриоза, с позиций 
которых и производилась оценка рецепторных связей в 
эндометриоидных фокусах. 

В ходе проведенных исследований обнаружено, что 
уровень рецепции в очагах эндометриоза различной ло- 
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кализации у больных одной и той же группы достоверно 
не отличался. Так, в наблюдениях «классического» эн-
дометриоза концентрация эстроген-связывающих рецеп-
торов (ЭР) в гетеротопиях яичников колебалась в пред-
елах 10-64 фмоль/мг белка (в среднем - 32.06+4.47 фмоль/ 
мг белка), а в имплантатах брюшины - 0-77 фмоль/мг 
белка (в среднем - 30.97+5.33 фмоль/мг белка). Соответ-
ственно содержание прогестерон-связывающих рецеп-
торов (ПР) составило - 32-71 фмоль/мг белка (в среднем 
- 56.61+7.01 фмоль/мг белка) и 16-86 фмоль/мг белка (в 
среднем - 51.13+9.41 фмоль/мг белка). 

Аналогичные показатели в группе пациенток с «бес-
симптомным» течением эндометриоза распределились 
следующим образом: 

яичники - ЭР - 21-97 фмоль/мг белка (в среднем -
50.79±8.38 фмоль/мг белка); ПР - 212-986 фмоль/мг белка 
(в среднем - 599.20+13.82 фмоль/мг белка); 

брюшина - ЭР - 19-88 фмоль/мг белка (в среднем -
40.43+7.36 фмоль/мг белка); ПР - 266-1010 фмоль/мг 
белка (в среднем - 613.99+21.91 фмоль/мг белка). 

Помимо яичников и брюшины исследованию под-
вергалась слизистая тела матки (полный ее соскоб или 
цук-биопсия). Безусловно, для сравнительного анализа 
отобраны только наблюдения гистологически неизме-
ненного эндометрия. Уровень рецепции в слизистой 
тела матки у больных с различным клиническим тече-
нием достоверно не отличался, как не отличалась и 
концентрация андроген-связывающих рецепторов АР в 
гетеротопиях яичников и брюшины: у всех пациенток 
последняя находилась приблизительно на одном уровне 
- 198-246 фмоль/мг белка, составив в среднем 226.21+7.11 
фмоль/мг белка. 

Для объективной оценки все исследования проводи-
ли во вторую фазу менструального цикла. Результаты 
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тестирования ЭР и ПР в эндометрии и имплантатах 
различной локализации представлены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 

СОДЕРЖАНИЕ ЭСТРОГЕН- (ЭР) И ПРОГЕСТЕРОН- 
СВЯЗЫВАЮЩИХ (ПР) РЕЦЕПТОРОВ В ОЧАГАХ НАРУЖНОГО 

ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА У ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМ 
КЛИНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Уровень 
рецепции 
фмоль/мг 
белка 

Эндометрий Клиническая характеристика 
эндометриоза 

Р 

"Бессимптомный" "Классический" 

1 2 3 <0.05 

ЭР 946.4±34.6 47.5±9.9 34.8±7.6 1,2:3 

ПР 2255.6±78.9 543.5±19.1 63.6±6.9 1:2:3 

Анализ сведений, приведенных в таблице 5.6, позво-
ляет обосновать ряд изложенных ниже положений: 

1) концентрация ПР в очагах эндометриоза, охарак 
теризованного как «классический» достоверно ниже, 
чем в группе обследованных с «бессимптомным» 
течением заболевания; 
2) уровень ЭР и АР в гетеротопиях яичников и 
брюшины никоим образом не коррелирует с клини-
ческими проявлениями патологического процесса; 
3) содержание ЭР И ПР в слизистой тела матки у 
больных эндометриозом достоверно выше, чем в 
фокусах эндометриоза независимо от особенностей 
его клинического течения (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Соотношение концентрации эстроген- (ЭР) и 
прогестерон-связывающих (ПР) рецепторов в гетеротопиях 

перитонеальной локализации при различном 
клиническом течении эндометриоза 

Таким образом, полученные нами данные убеждают 
о наличии принципиальных различий в рецепторнои 
системе очагов перитонеального эндометриоза, отлича-
ющегося клиническим течением. Суть этих различий 
сводится к следующему: уровень ПР в гетеротопиях «бес-
симптомного» эндометриоза почти в 9 раз превышает 
таковой, выявляемый у пациенток с «классической» кли-
никой. Наряду с результатами допплерометрического 
исследования данные о механизме рецепторных связей 
в эндометриоидных имплантатах подтверждают выдви-
нутую ранее гипотезу, согласно которой гетеротопии с 
диаметрально противоположным клиническим течени- 
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ем имеют различную патогенетическую основу. В сово-
купности, полученные нами сведения способствуют не 
только изменению общепринятых представлений о па-
тогенетических концепциях наружного генитального эн-
дометриоза (в частности, эндометриоидных кист яичников), 
но и обоснованию тактики лечения больных эндо-метриозом 
с различной клинической симптоматикой. 

Полученные нами результаты убеждают, что содержание 
прогестерон-связывающих рецепторов в очагах 
эндометриоза у больных с выраженным клиническим 
течением патологического процесса достоверно ниже, чем в 
группе обследованных с «бессимптомным» течением 
заболевания; каких-либо различий в содержании эстроген-
зависимых и андроген-связывающих рецепторов не 
обнаружено. В то же время, уровень ЭР И ПР в эндометрии, 
зафиксированный у пациенток с эндомет-риозом, достоверно 
превышал аналогичные показатели в гетеротопиях 
независимо от характера клинического течения 
патологического процесса (рис. 5.7). Каких-либо вариаций 
андроген-связывающих рецепторов у больных наружным 
генитальным эндометриозом нами не установлено. 

Наряду с результатами допплерометрического ис-
следования данные о механизме рецепторных связей в 
эндометриоидных имплантатах подтверждают выдвинутую 
ранее теорию о наличии существенных различий в 
этиопатогенезе гетеротопий, отличающихся клиническим 
течением. В совокупности, полученные нами сведения 
способствуют не только изменению общепринятых 
представлений о патогенетических концепциях наружного 
генитального эндометриоза (в частности, эндометриоидных 
кист яичников), но и обоснованию тактики лечения больных 
эндометриозом с различной клинической симптоматикой. 
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5.5. Простагландины и эндометриоз: 
клиническое значение 

Простагландины (ПГ) представляют особый класс 
биологически активных веществ, регулирующих дейст-
вие гормонов на клеточном уровне (известно, что ПГ 
оказывают воздействие на активность фермента аденил-
циклазы, влияющей на синтез в клетке циклического 
аденозин-3,5-монофосфата (цАМФ); последний, в свою 
очередь, принимает непосредственное участие в регуля-
ции гормональных процессов в организме и, таким об-
разом, ПГ, воздействуя на биосинтез цАМФ, усиливают 
или ослабляют действие гормонов на клетки). В то же 
время, ПГ не относятся к истинным гормонам, так как 
не являются продуктом желез внутренней секреции: ПГ 
синтезируются внутри клетки и освобождаются в тех же 
клетках, на которые и воздействуют (в связи с этим, 
простагландины именуют «клеточными гормонами»). 

Историческая справка. Открытие простагландинов 
принадлежит шведскому физиологу, Лауреату Нобелевской 
премии von U.S. Euler (1936). Ученый обнаружил в семенной 
жидкости предстательной железы биологически активное 
вещество, названное им впоследствии простагландином, 
обладающее сосудорасширяющей способностью и контрак-
тильным действием на миометрий (справедливо отметить, 
что впервые о способности спермы вызывать сокращения 
мускулатуры матки сообщили в 1933 г. Kurzrok et Lieb). В 
1957 г. S. Bergstrom синтезировал из семенных пузырьков 
барана кристаллически чистые ПГ и установил их хими-
ческую структуру. Спустя девять лет (Just К. et al, 1966) 
разработаны методы тотального синтеза ПГЕ1 и LJTF^x. 
В 1969 г. открыт природный источник дешевого про-
мышленного производства простагландинов 
горгониевый коралл (plexaura homomalla), из которого были 
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Рис. 5.8. Упрощенная схема биосинтеза простагландинов 

синтезированы два вида «клеточных гормонов» - ПГЕ и 
ПГЕлх. (Weinheimer et Soraggins). В 1971 г. было установле-
но, что ацетилсалициловая кислота блокирует биосинтез 
ПГ: данный факт позволил переосмыслить противовоспа-
лительное действие лекарственных препаратов (Vane). 

В сущности ПГ - жирные кислоты, содержащие 
циклопентановое кольцо (непосредственным предшес-
твенником биосинтеза ПГ является арахидоновая кис-
лота, относящаяся к классу полиненасыщенных жирных 
кислот); в определенной концентрации ПГ встречаются 
во всех тканях млекопитающих и обладают различным 
биологическим действием (на рис. 5.8 представлена 
упрощенная схема биосинтеза ПГ). 

Биологическое и физиологическое действие простаглан-
динов. ПГ не депонируются в тканях и имеют короткий 
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жизненный цикл. Их биологическое действие реализу-
ется в трех основных направлениях: 

1) влияние ПГ на клетку, в которой они вырабаты-
ваются; 
2) действие на окружающие клетки: ПГ могут взаи-
модействовать и со специфическими рецепторами, 
расположенными на клеточной мембране (в час-
тности, в клетках миометрия и желтого тела ПГ 
играют роль не внутриклеточных, а внешних гормо-
нов); 

3) активация тканевых структур, расположенных на 
значительном отдалении от места биосинтеза ПГ. 
Физиологический эффект простагландинов отлича 
ется полифункциональностью и выражается в воздейст 
вии на различные звенья и системы организма: 

1) центральную нервную систему - ступор, кататония, 
раздражение и угнетение нейронов, сокращение 
мышц конечностей; 
2) сердечно-сосудистую систему - увеличение частоты 
сердечных сокращений и ударного объема, а также 
уровня кальция в миокарде (дигиталисоподобный 
эффект); усиление венозного тонуса, снижение то-
нуса артериол и артериального давления; 
3) легкие - уменьшение артерио-венозной кислород-
ной разницы; как уменьшение, так и увеличение 
бронхиального сопротивления; 
4) желудочно-кишечный тракт - снижение секретор-
ной активности желудка, стимуляция моторной 
функции желудка и кишечника; 
5) мочеполовую систему - усиление осмотического 
диуреза, повышение клиренса мочевины, стимуля-
ции секреции ренина, усиление сократительной 
функции матки; 
6) эндокринные органы - антагонистическое действие 
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к инсулину, глюкагону, кортикостероидам и катехо-
ламинам; 
7) обмен веществ - усиление синтеза гликогена, уве-
личение или снижение концентрации свободных 
жирных кислот; 
8) систему кроветворения - влияние на агрегацию 
эритроцитов и тромбоцитов. 
В настоящее время достоверно установлено, что эн-

догенные ПГ оказывают влияние практически на все 
звенья репродуктивной функции, в том числе, на под-
вижность сперматозоидов в шеечной слизи, процессы 
стероидогенеза в яичниках, овуляцию, имплантацию 
бластоцисты, а также на течение беременности и родов. 

Влияние простагландинов на овуляцию и 
функцию желтого тела 

Результаты экспериментальных работ свидетельству-
ют об активном участии ПГ в процессе овуляции (по 
данным многочисленных исследований '40'', ингибитор 
биосинтеза ПГ индометацин блокирует овуляцию у 
большинства видов млекопитающих). Основу механизма 
регуляции ПГ процессов овуляции составляют следу-
ющие факторы: 

1) на ранних стадиях развития фолликула простаг-
ландины (ПГЕ2) маскируют действие фолликулос-
тимулирующего гормона на клетки зернистой (гра-
нулезной) мембраны и лютеинизирующего гормона 
- на клетки внутренней оболочки (theca interna); 
2) ПГ играют роль внутрияичниковых медиаторов, 
стимулирующих овуляторный эффект лютеинизиру-
ющего гормона (разрыв большого зрелого фоллику-
ла); выделение лютропина обусловлено влиянием 
ПГКа на центральную нервную систему; так, в эк- 

169 



А.Н. Стрижаков и А. И. Давыдов 

спериментах на овцах установлено, что после внут-
римышечного введения nXF2a концентрация люте-
инизирующего гормона в крови возрастает в 10 раз . 
Таким образом, ПГ могут конкурировать с гормонами 
аденогипофиза или, напротив, дополнять и усиливать их 
действие в зависимости от стадии развития фолликула. 
В связи с этим, не следует рассматривать эффект 
влияния ПГ на овуляцию как противовоспалительный, 
способствующий нарушению целостности стенки 
доминантного фолликула и выходу яйцеклетки в 
брюшную полость13. В то же время, различные типы ПГ 
по разному влияют на процессы овуляции: nrF2a вызы-
вает сокращение, ПГЕ2 - расслабление изолированных 
полосок стенки фолликула (ПГГуг принимает непос-
редственное участие в овуляторном разрыве фолликула, 
а ПГЕ2 - более ответственен за процессы лютеиниза-
ции); антагонизм этих простагландинов проявляется и 
во влиянии на кровеносные сосуды в яичнике: ПГЕ2 в 
условиях непрерывной инфузии в яичник ингибирует 
вазоконстрикцию,   обусловленную   воздействием 

ентируя внимание на стимуляции 
простагландинами синтеза лютеинизирующего гормона 
необходимо отметить, что между ними существует и 
обратная связь: при изучении трансформации 
арахидоновой кислоты в гомогенатах яичников крыс К. 
Satoh et al.67 обнаружили, что ведущая роль в конверсии 
полиненасыщенной жирной кислоты отводится системе 
биосинтеза ПГ в зрелых фолликулах, в активировании 
которой основное значение принадлежит 
лютеинизирующему гормону (при этом половые 
стероиды выполняют функцию посредников 
взаимодействий в системе простаг-ландины-лютропин-
простагландины). 

Несмотря на неоспоримость факта об ингибирую- 
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щем влиянии антагонистов ПГ-синтетаз на овуляцию, 
остается неуточненным механизм блокады этими ве-
ществами биосинтеза простагландинов. Возможно, ин-
гибиторы ПГ препятствуют образованию декапептидов, 
необходимых для секреции гонадотропинов; что, в свою 
очередь, приводит к нарушениям в системе ПГ-лютро-
пин-ПГ (последние проявляются в разрушении фермен-
та циклооксигеназы, ответственного за трансформацию 
арахидоновой кислоты). 

В опытах, проведенных на препаратах желтого тела, 
полученных у беременных женщин, установлено, что 
ПГ обладают стимулирующим эффектом на синтез про-
гестерона, оказывая влияние, сходное по действию с 
лютеинизирующим гормоном. Кроме этого, ПГ регули-
руют тропность лютеиновых клеток человека к лютеи-
низирующему гормону (в противовес эстрогенам, кото-
рые отвечают за лютеолитическую регуляцию)   . 

Действие простагландинов на маточные трубы 

Основу механизма действия простагландинов на ма-
точные тубы составляют процессы сокращения и рас-
слабления мышечных волокон яйцеводов, регулирую-
щие транспорт оплодотворенной яйцеклетки, а также 
объем ретроградной менструальной крови. Как извест-
но14, мышечная оболочка маточных труб образована 
двумя слоями гладких мышц - внутренним циркулятор-
ным и наружным продольным; выраженность мышеч-
ного пласта усиливается от воронки (где мышечная обо-
лочка как самостоятельная структура отсутствует) к пе-
решейку, в котором внутренние слои достигают макси-
мального развития, формируя мощную круговую мыш-
цу. В преовуляторной фазе менструального цикла ПГТ^ 
и ПГЕ9 стимулируют констрикцию продольных воло- 
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Рис. 5.9.   Влияние простагландинов на маточные трубы 
(схема) 

кон, в фолликулиновой и лютеиновой стадиях - вызыва-
ют расслабление циркулярного слоя; nFF2a сокращает 
оба типа мышц, а ПП~ - оказывает на них слабое 
стимулирующее действие ,13. Таким образом, пассаж яй-
цеклетки по трубе происходит под влиянием ПГЕ и 
IirF2a: в преовуляторной фазе менструального цикла 
увеличение синтеза IirF2a приводит к сокращению ин-
терстициального отдела маточной трубы; в лютеиновой 
фазе - преобладание ПГЕ обеспечивает беспрепятствен-
ный транспорт яйцеклетки в полость матки, а под влия-
нием ПГР2а создаются условия для передвижения яй-
цеклетки по трубе (рис. 5.9). Следовательно, физиологи-
ческая регуляция транспортной функции трубы опреде-
ляется соотношением ПГЕ/ПГР9а. 
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Простагландини и матка 

В настоящем разделе следует осветить три аспекта 
взаимодействия ПГ и матки вне беременности: 

1) ПГ и менструация; 
2) ПГ и сократительная активность миометрия; 
3) влияние ПГ на архитектонику мышечных волокон 
матки. 
В процессе десквамации простагландины играют не-

маловажную роль: во-первых, клеточные гормоны, сти-
мулируя контрактильную активность миометрия, при-
нимают опосредованное участие в отторжении функци-
онального слоя эндометрия; во-вторых, ПГ оказывают 
непосредственное влияние на эндометрий - в экспери-
ментальных исследованиях установлено, что трансфор-
мация клеток эндометрия в клетки отпадающей оболоч-
ки в условиях как in vivo, так и in vitro обусловлена 
повышенной продукцией ПГ серий F и Е с преобладани-
ем последних1. Кроме этого, в эксперименте на крысах 
было доказано, что ткань отпадающей оболочки обладает 
способностью секретировать простациклин (ПГІ,) с на-
коплением его метаболитов, в частности, б-кето-nrF.a . 
Учитывая, что клетки отпадающей оболочки 
локализуются вокруг спиральных артерий в субэпите-
лиальной строме, продукция этими клетками ПГ оказы-
вает прямое влияние на сосудистый тонус и кровообра-
щение в эндометрии (в связи с чем, маточным ПГ отво-
дится достаточно определенное значение в генезе ме-
норрагий13). 

Среди важнейших аспектов проблемы «простаглан-
дины и репродуктивная система женщин» особую акту-
альность приобретают вопросы взаимодействия ПГ и 
миометрия. В настоящее время является неоспоримым 
факт, что ПГЕ и ПГКа принимают непосредственное 
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участие в активации сократительной функции миомет-
рия. При этом действие ПГ опосредуется через специ-
фические рецепторы, расположенные в плазме мембран 
«ткани-мишени» . Сила и интенсивность сокращений 
миометрия определяется продукцией ПГ: в норме обра-
зование клеточных гормонов способствует физиологи-
ческому сокращению матки, отторжению функциональ-
ного слоя эндометрия и своевременной остановке мен-
струального кровотечения за счет тромбообразования; 
повышенная (патологическая) секреция ПГГ^а приво-
дит к судорожным сокращениям миометрия и артериол 
и является причиной ишемических болей спастического 
характера (клинически это проявляется выраженной аль-
годисменорей). 

Усиленное образование (или замедленная деграда-
ция) простагландинов обуславливает нарушения архи-
тектоники мышечных волокон матки: в месте их пере-
плетения образуются щели и лакуны, препятствующие 
тесному соприкосновению мышечных элементов. В ре-
зультате вышеизложенного повреждается синхронность 
сократительной деятельности миометрия, что вызывает 
усиление спастических сокращений и, следовательно, 
повышает интенсивность болевого синдрома20. 

Содержание ПГ¥2 а в очагах наружного 
генітального эндометриоза 

Нами изучено содержание простагландинов Fy* в 
очагах наружного генитального эндометриоза у больных 
с различным клиническим течением патологического 
процесса. Следует отметить, что серийные исследова-
ния плазмы крови и тканей гетеротопий не выявили 
достоверной вероятности различий в концентрации ПГ 
у этих больных. В связи с чем, в качестве нормативных 
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Таблица 5.7 

СОДЕРЖАНИЕ ПГР2а В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН 
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (Абрамченко В.В., Богдашкин Н.Г.1) 

 

Возраст 
женщин (лет) 

Число 
наблюдений 

Содержание ПГ 
(нг/мл) 

Вероятность 
различий (Р) 

>0.05 <0.05 

1 20.3±0.8 11 0.077±0.011 2:3,4         1:2,3,4 
3:4 

2 32.1И.2 11 0.153±0.014 

3 43.6±1.3 11 0.148±0.017 

4 Общая 
группа 

33 0.126±0.009   

показателей нами использованы результаты, получен-
ные В. В. Абрамченко и Н.Г. Богдашкиным1 при исследова-
нии плазмы крови у здоровых небеременных женщин 
(табл. 5.7). 

Естественно, что в концентрация ПГ в плазме здо-
ровых женщин репродуктивного возраста варьирует в 
зависимости от фазы менструального цикла. По данным 
авторов1,   диапазон индивидуальных колебаний уровня 
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HTF-a в плазме крови здоровых небеременных женщин 
репродуктивного возраста находится в пределах 0.07-0.2 
нг/мл. 

Результаты исследований, проведенных нами, сви-
детельствуют, что содержание nTF2a в очагах наружного 
генитального эндометриоза, локализованного в малом 
тазу (перитонеальный эндометриоз) варьирует в широких 
пределах в зависимости от тяжести клинической 
симптоматики заболевания. У пациенток с «бессимптом-
ным» течением эндометриоза концентрация IirF2a как в 
сыворотке крови, так и в патологических имплантатах 
достоверно не отличалась от нормативных параметров; 
напротив, в группе больных с «классическим» течением 
эндометриоза, клинически классифицированным как 
тяжелая форма заболевания (принципы классификации 
изложены ниже) уровень nTF2a в крови и тканях 
достоверно превышал соответствующие показатели, по-
лученные при обследовании здоровых небеременньгх 
женщин или больных «бессимптомным» эндометриозом 
(табл. 5.8, рис. 5.10). 

Как представлено в таблице 5.8, средний уровень 
содержания IirF2a в имплантатах «бессимптомного» эн-
дометриоза составил 0.157±0.091 нг/г; диапазон индиви-
дуальных колебаний находился в пределах 0.086-0.182 
нг/г и определялся, главным образом, фазой менстру-
ального цикла (максимальные значения зарегистрирова-
ны в преовуляторном периоде). У пациенток с тяжелой 
формой эндометриоза индивидуальные показатели кон-
центрации IirF2a варьировали от 0.493 до 0.895 нг/г; 
какой-либо зависимости в вариации уровня ПГ на про-
тяжении менструального цикла не обнаружено. 

Таким образом, вышеизложенное убеждает, что в 
патогенезе эндометриоза ПГ отводится немаловажная 
роль: во-первых, повышение концентрации ПГ в орга- 
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Таблица 5.8 

СОДЕРЖАНИЕ nrF2a В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЗДОРОВЫХ 
НЕБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ОЧАГАХ ЭНДОМЕТРИОЗА У 
ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

1 "руппа обследованных Содержание ПГ 
(нг/мл; нг/г) 

Вероятность 
различий (Р) 

 >0.05 <0.05 

1 Контрольная группа* 0.126±0.009 1:2            1,2:3 

2 Пациентки с 
"бессимптомным" 
эндометриозом 

0.157±0.091 

3 Пациентки с 
"классическим" 
эндометриозом 

0.673±0.011 

* - Абрамченко В.В., Богдашкин Н.Г [1] 

низме женщины представляет предрасполагающий (эти-
ологический) фактор развития эндометриоза; во-вто-
рых, ПГ, по-видимому, стимулируют развитие эндомет-
риоза; и, наконец, ПГ «отвечают» за основные клини-
ческие симптомы эндометриоза - боль, дисменорею, 
бесплодие. Анализируя сведения литературы по данно-
му вопросу, необходимо констатировать, что результаты 
исследований, посвященных изучению роли ПГ при 
эндометриозе, существенно противоречивы: одни авто-
ры33,  полагают, что уровень ПГ в организме больных 
эндометриозом не изменяется, другие, напротив, 
приводят данные о высокой концентрации ПГ 
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нг/мл (нг/г) 

 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 
■ "бессимптомное" течение 
□"классическое" течение 

Рис. 5.10. Содержание nrF.a в плазме крови и очагах 
эндометриоза у пациенток с различным клиническим 

течением заболевания 

как в крови и перитонеальной жидкости, так и в эндо-
метриоидных гетеротопиях. Возможное объяснение на-
личию диаметрально противоположных мнений по этой 
проблеме - отсутствие коррелятивных связей между би-
охимическим и клиническим исследованиями. Справед-
ливо отметить, что в работе M.W. Vernon9,1 установлена 
взаимосвязь между морфологическими (макроскопичес-
кими) признаками эндометриоидных гетеротопий и кон-
центрацией в них nTF2a (рис. 5.11). Однако, в собствен-
ных исследованиях мы не получили данных, подтвер-
ждающих результаты исследований M.W. Vernon, так 
как, согласно нашим наблюдениям, содержание П1Т2а 
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□петехиальные имплантаты   
коричневые имплантаты 
■черные имплантаты 

Рис. 5.11. Взаимосвязь между уровнем продукции lв 
очагах эндометриоза и особенностями их 
макроскопической картины (Vernon M.W.   ) 

в очагах эндометриоза определяется не макроскопичес-
кими признаками имплантатов, а клинической картиной 
заболевания (или, напротив, уровень концентрации ПГ 
определял тяжесть клинической картины [?]). 

Полученные нами сведения позволили дополнить 
известную схему патогенеза эндометриоза, предложен-
ную R.W. Shaw7 (рис. 5.12). Комментируя схему патоге-
неза эндометриоза, представленную на рис. 5.12, необ-
ходимо подчеркнуть, что мы никоим образом не отстаи-
ваем точку зрения о первостепенной роли ПГ в генезе 
эндометриоза, однако и не умаляем значение этого фак-
тора. Кроме этого, результаты комплексного исследова-
ния, включающего клиническое обследование, изучение 
рецепторных связей в очагах эндометриоза и способнос- 
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Наследственность Менструальный рефлюкс 
 

Иммунологические 
нарушения 

Метаплазия 

Эндокринные 
нарушения 

Имплантация 

 

-►    Эндометриоидный имплантат J 

 

Нарушение 
синтеза ПГ 

Синтез ПГ 
не нарушен 

 

Прегрессирование 
и инвазия 

Стабилизиция 
и регресс 

Рис. 5.12. Значение простагландинов в патогенезе 
эндометриоза (схема) 

ти продуцирования ими ПГ, а также данные ультразву-
ковой допплерометрии убеждают, что эндометриоз яич-
ников отличается не только макроскопическим строе-
нием различных его форм, но и, по-видимому, патоге-
нетическими механизмами их происхождения и разви-
тия. С указанных позиций «малые» формы эндометрио-
за и эндометриоидные кисты яичников диаметром до 30 
мм, клиническая симптоматика которых характеризует-
ся «классическим» течением, следует отнести к «истин-
ному» (первичному) эндометриозу; «бессимптомному» 
эндометриозу (эндометриоидные кисты диаметром свы-
ше 50 мм), вероятно, предшествуют ретенционные обра-
зования яичников (абсцесс, ретенционные кисты). 
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В отношении роли ПГ при аденомиозе: перечислен-
ные выше аспекты о влиянии ПГ на клиническое тече-
ние патологического процесса (боль, меноррагия, бес-
плодие) следует дополнить гипотезой об инактивации 
клеточными гормонами прогестерон-связывающих ре-
цепторов в эндометриоидных тканях (несмотря на по-
вышенное содержание последних, гормональная тера-
пия аденомиоза абсолютно неэффективна). 

5.6. Вопросы терминологии и классификации 
наружного генитального эндометриоза, 

локализованного в малом тазу 

5.6.1. Классификация перитонеального 
эндометриоза 

Вопросы классификации наружного генитального 
эндометриоза, локализованного в малом тазу (перитоне-
альный эндометриоз), представляют одну из наиболее 
острых проблем гинекологии. Актуальность ее заключа-
ется в отсутствии четких критериев, позволяющих оце-
нить тяжесть патологического процесса. Так, до настоя-
щего времени общепризнанной является классифика-
ция, разработанная и в последствие опубликованная 
Американским обществом репродуктивной медицины 
(American Fertylity Society, 1985), в основе которой зало-
жен принцип количественной оценки тяжести патоло-
гического процесса (по бальной системе оцениваются 
клинико-анатомические признаки эндометриоза, сум-
мирование которых позволяет определить стадию забо-
левания) (табл. 5.9)25. В соответствии с этой классифи-
кацией выделяют 4 стадии эндометриоза: минимальную 
(4 балла), легкую (9 баллов), умеренную (26-29 баллов) и 
тяжелую (51-114 баллов). 

181 



А.Н. Стрижаков и А.И. Давыдов 

Таблица 5.9 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
(American Fertility Society, 1985) 

 

ОЧАГ ЭНДОМЕТРИОЗА < 1 см 1 - 3 см > 3 см 

брюшина поверхностный 1 2 4 

глубокий 2 4 6 

яичники правый поверхностный 1 2 4 

глубокий 4 16 20 

левый поверхностный 1 2 4 

глубокий 4 16 20 

облитерация позадиматочного пространства частичная полная 

4 40 

Спайки <1/3 
запаяно 

1/3-2/3 
запаяно 

>2/3 
запаяно 

яичники правый нежные 1 2 4 

плотные 4 8 16 

левый нежные 1 2 4 

плотные 4 8 16 

маточные 
трубы 

правая нежные 1 2 4 

плотные 4* 8* 16* 

левая нежные 1 2 4 

плотные 4* 8* 16* 

* - полностью запаянный фимбриальный отдел маточной трубы 
оценивают в 16 баллов 
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Однако в классификации, предложенной Американс-
ким обществом фертильности, учитываются только ана-
томические изменения половых органов и не отражены 
клинические и патофизиологические аспекты эндомет-
риоза (в частности, выраженность болевого синдрома, 
нарушения менструальной и репродуктивной функций, 
иммунного гомеостаза, секреция пролактина, простаг-
ландинов F2a и т.д.) - т.е., по существу классификация 
учитывает только визуальные нарушения. Естественно, 
что подобный подход не всегда позволяет адекватно 
оценить тяжесть эндометриоза. Подтверждением этому 
служат как данные литературы , так и результаты со-
бственных исследований. Так, под нашим наблюдениям 
находились больные эндометриозом, тяжесть которого в 
соответствие с вышеупомянутой классификацией ин-
терпретировалась как тяжелая. Вместе с тем, течение 
заболевания с позиций анамнеза и жалоб пациенток 
расценивалось как «бессимптомное», более того у неко-
торых из них диагноз «эндометриоз» (эндометриоидные 
кисты яичников) установлен (в дальнейшем подтверж-
ден гистологическим изучением макропрепарата) в ходе 
обследования по поводу физиологически протекающей 
беременности. И, напротив, у части больных эндомет-
риозом во время лапароскопии удалось обнаружить лишь 
единичные очаги эндометриоза (также верифицирован-
ные гистологическим исследованием), однако в этих 
наблюдениях ведущими клиническими симптомами яв-
лялись бесплодие, тазовые боли различной интенсив-
ности, диспареуния, нарушения менструальной функ-
ции по типу мено- и метроррагий. 

Изложенные выше факты свидетельствуют, что на 
основании классификации наружного генитального эн-
дометриоза, предложенной Американским обществом фер-
тильности, не всегда удается адекватно оценить харак- 
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тер и тяжесть поражения и, следовательно, осуществить 
соответствующие лечебные мероприятия. Кроме этого, 
указанной классификацией не предусмотрено наличие 
«микроскопических», «непигментированных», трудно-
доступных для осмотра эндометриоидных гетеротопий, 
а также цикличность изменений в них. Таким образом, 
необходимость в пересмотре и дополнении известных 
ныне классификаций наружного генитального эндомет-
риоза с современных позиций данной проблемы не вы-
зывает сомнений. 

С учетом представленных замечаний нами разрабо-
тана собственная классификация наружного гениталь-
ного эндометриоза. При работе над ней мы придержи-
вались следующих принципов: 

1) в классификации должны быть отражены не толь 
ко анатомические, но и клинические нарушения, 
возникающие при эндометриозе; 
2) классификация должна быть «негромоздкой» и 
доступной для практикующих клиницистов. 
В связи с первым условием, в разработанной нами 

классификации ведущее значение отведено особеннос-
тям клинической картины эндометриоза и, как следст-
вие второго условия, не включены сведения о наруше-
ниях иммунного гомеостаза, состоянии рецепторного 
аппарата гетеротопий и периферической гемодинамики, 
секреции простагландинов и т.д. 

Учитывая широкую вариабельность клинической 
картины при эндометриозе, мы сочли необходимым 
сохранить принцип бальной оценки тяжести этого забо-
левания (табл. 5.10). Кроме этого, в наших исследовани-
ях не получил подтверждение постулат, согласно кото-
рому количество эндометриоидных фокусов и тяжесть 
патологического процесса взаимосвязаны между собой. 
Поэтому при работе над классификацией принимались 
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Таблица 5.10 

КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА, ЛОКАЛИЗОВАННОГО В 

МАЛОМ ТАЗУ 
 

Клинические 
признаки 

Балл Эндоскопические признаки Балл 

Бесплодие  Типичные  

первичное 16 Темные пятна на поверхности 
2 

2 

вторичное 4 брюшины 
Рубцовая ткань, окружающая Тазовая боль  

легкая 4 имплантаты 
Желто-коричневые пятна на 

2 

средняя 8 брюшине 
тяжелая 16 "Типичный" спаечный процесс в 

малом тазу (в т.ч. 
подъяичниковые сращения) 
Эндометриоидные кисты 

2 

Диспареуния 

легкая 

4 

средняя 8 яичников  
тяжелая 16 односторонние 

двухсторонние 

2 
4 

Дисменорея 

легкая 

4 

Нетипичные  

средняя 

тяжелая 

8 
16 

Железистые структуры на 
брюшине 
Петехиальная брюшина 

 

Болезненность 
влагалищном 

при 

исследованиии  Белые непрозрачные бляшки,  
легкая 4 окруженные рубцовой тканью  

средняя 8 "Пламеподобные" пятна  

тяжелая 16 Гиперваскулярные зоны  
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во внимание качественные анатомические изменения 
(т.е., не подсчитывалось количество однотипных очагов 
эндометриоза, за исключением поражения яичников). 

Из таблицы 5.10 следует, что в разработанной нами 
классификации ведущее значение отводится клиничес-
кой симптоматике заболевания. Однако в классифика-
ции эндометриоза клинические признаки как фактор 
оценки тяжести патологического процесса приобретают 
значение только в сочетании с эндоскопическими крите-
риями, верифицированными гистологическим изучени-
ем макропрепарата. В соответствии с указанной класси-
фикацией выделены три степени тяжести наружного 
генитального эндометриоза, локализованного в малом 
тазу: легкая (до 16 баллов), умеренная (17-36 баллов) и 
тяжелую (37 и более баллов). Несмотря на кажущуюся 
громоздкость классификации, последняя достаточно 
удобна в практике и, самое главное, способствует не 
только верификации степени тяжести эндометриоза, но 
и оценке эффективности проводимых лечебных мероп-
риятий без применения повторной лапароскопии. В таблице 
5.11 представлены клинические примеры различных 
степеней тяжести эндометриоза в соответствии с со-
бственной классификацией. 

Таким образом, первичное бесплодие, обусловленное 
эндометриозом, даже при наличии минимальных пато-
логических имплантатов, в совокупности не может быть 
расценено как легкая стадия заболевания. И, напротив, 
распространенные анатомические формы эндометриоза 
(например, двухсторонние эндометриоидные кисты + 
«типичный» спаечный процесс в малом тазу), не сопро-
вождающиеся выраженной клинической симптомати-
кой, в зависимости от вариации последней, расценива-
ются как легкая или умеренная степени тяжести эндомет-
риоза. 
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Таблица 5.11 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

 

Степень тяжести эндометриоза 

Легкая Умеренная Тяжелая 

Тазовая боль -легкая 
Диспареуния -легкая 
Болезненность при 
пальпации - легкая 
Эндометриоидная 
киста яичника 
Гетеротопий на 
контралатеральном 
яичнике 

Бесплодие -
первичное 
Диспареуния -
легкая 
Эндометриоидные 
кисты яичников 

Бесплодие - 
первичное 
Тазовая боль - 
средняя 
Диспареуния - 
средняя 
Дисменорея - 
легкая 
Эндометриоз 
брюшины 
Подъяичниковые 
сращения 

Сумма: 10 баллов 22 балла 39 баллов 

Необходимо подчеркнуть, что количественная (баль-
ная) оценка клинико-анатомических признаков эндо-
метриоза нами проведена с учетом их прогностического 
значения, верифицированного гистологическим изуче-
нием биоптата, сведениями о нарушениях перифери-
ческого кровообращения в артериях малого таза, данны-
ми гормонального и биохимического (определение ре-
цепторной активности гетеротопий) исследований (все 
данные спрогнозированы и выверены с помощью персо-
нального компьютера путем математического анализа 
по методу вариационной статистики Фишер-Стьюден-
та). 
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В качестве основы для оценки тяжести клинических 
нарушений использована классификация A.M.  Dlugi et 
al.36 (табл. 5.12). 

Таблица 5.12 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ36 

 

Клинический 
симптом 

Степень 
тяжести 

Характеристика 

Дисменорея Легкая Незначительное снижение 
трудоспособности 

Средняя Временная потрея 
трудоспособности 

Тяжелая Потеря трудоспособности > 1 
суток 

Диспареуния Легкая Незначительный дискомфорт 

Средняя Локальная болезненность 

Тяжелая Невозможность половых 
контактов из-за боли 

Болезненность при 
влагалищном 
исследовании 

Легкая Минимальная напряженность 
при пальпации 

Средняя Выраженная напряженность 
при пальпации 

Тяжелая Невозможность пальпации 
из-за резкой напряженности и 

болезненности 
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5.6.2. Терминология наружного генитального 
эндометриоза 

В зарубежной литературе термин эндометриоз (en-
dometriosis) объединяет все поражения эндометриозом, 
локализованные в малом тазу (за исключением эндомет-
риоидных кист яичников). Для обозначения наружного 
генитального эндометриоза других локализаций исполь-
зуются уточняющие термины (эндометриоз влагалища, 
шейки матки, позадишеечный). На наш взгляд, локали-
зацию поражения необходимо уточнять во всех наблю-
дениях, что способствует адекватной оценке его тяжес-
ти. 

Помимо этого, в классификации, предложенной 
American Fertility Society , выделены «начальные» и «ма-
лые» формы наружного эндометриоза, где под «малыми» 
формами подразумеваются эндометриоидные гетерото-
пии, диаметр которых не превышает 0.5 см; к «началь-
ным» формам относятся очаги, не обладающие свой-
ствами инфильтративного роста. Однако результаты со-
бственных исследований убеждают, что процессы ин-
фильтрации имеют место и при величине гетеротопий 
менее 0.5 см. В частности, в ранее проведенных иссле-
дованиях55 мы наблюдали стриктуру мочеточника им-
плантатом, диаметр которого не превышал 3 мм. В связи 
с этим, представляется совершенно обоснованным пол-
ожение о необходимости различать указанные формы 
эндометриоза по наличию (или отсутствию) спаек и 
Рубцовых изменений в окружающих тканях   . 
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5.7. Принципы хирургического лечения 
перитонеал ьного эндометриоза 

Не вызывает сомнений постулат о необходимости 
комплексного лечения больных наружным генитальным 
эндометриозом. В то же время, личный опыт работы, а 
также данные литературы30'39 убеждают, что хирурги-
ческое вмешательство представляет наиболее важный 
этап в комплексе лечебных мероприятий при пораже-
нии эндометриозом органов и структур малого таза. 
Подтверждением изложенному служат следующие ас-
пекты гистогенеза эндометриоза: 

1) является неопровержимым фактом, что эндомет-
риоидные кисты яичников не поддаются медика-
ментозной терапии; один из факторов, обуславлива-
ющих неэффективность консервативного лечения -
наличие плотных фиброзных сращений, окружаю-
щих эндометриоидные фокусы в яичниках; 
2) в большинстве случаев эндометриоидные имплан-
таты отличаются низким содержанием как эстроген-
, так и прогестерон-связывающих рецепторов; таким 
образом, состояние рецепторного аппарата гетеро-
топий позволяет предположить неэффективность 
воздействия гормональных препаратов на структуру 
эндометриоидньгх фокусов; 

3) результаты исследований, посвященных изуче 
нию влияния гормональных препаратов на очаги 
эндометриоза, свидетельствуют, что последний под 
влиянием гормонов не ликвидируется, а лишь видо 
изменяется (при этом эндометриоидные кисты яич 
ников не подвергаются какой-либо трансформации). 
В настоящее время ведущее (и общепризнанное) зна 
чение среди методов хирургического лечения наружного 
генитального эндометриоза, локализованного в малом 
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тазу, отводится лапароскопии. Во-первых, применение 
эндохирургического доступа позволяет избежать после-
операционных осложнений, характерных для традици-
онного чревосечения (в первую очередь, минимальный 
риск формирования спаечного процесса, профилактика 
которого приобретает особую актуальность у пациенток 
репродуктивного возраста); во-вторых, использование 
оптической системы с высокой разрешающей способ-
ностью и 3-5-кратным увеличением позволяет обнару-
жить малейшие нарушения анатомии брюшины и яич-
ников). 

Объем эндохирургического вмешательства опреде-
ляется характером и степенью распространения патоло-
гического процесса и, как правило, включает: 

а) деструкцию патологических имплантатов; 
б) иссечение гетеротопий с последующей их коагу 

ляцией; 
в) резекцию или удаление яичника; 
г) рассечение межтканевых сращений (в том числе 
сальпингоовариолизис, сальпингостомию или не- 
осальпингостомию). 
В дальнейшем нами рассмотрены особенности и 

основные этапы эндохирургического лечения наружно-
го генитального эндометриоза. 

Деструкция эндометриоидных гетеротопий. Операцию 
производят с целью разрушения структуры очагов эндо-
метриоза. 

Основные этапы деструкции эндометриоидных 
гетеротопий 1. Производят детальный осмотр 
брюшины пузыр-но-маточного, прямокишечно-
маточного углублений, оценивают состояние 
яичников, маточных труб, широких связок матки и 
крестцово-маточных связок. 
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2. При обнаружении «подозрительных» структур ис 
следуют их поверхность, устанавливают размеры и 
степень прорастания в окружающие ткани: для это 
го атравматическим зажимом приподнимают брю 
шину, окружающую зону поражения и, приподняв 
ее, смещают в различные стороны. При прораста 
нии в подлежащие ткани патологические участки не 
смещаются относительно подбрюшинной клетчатки 
и приподнимаются вместе с ней. 
3. Оттеснив кишечник, маточные трубы, осущес 
твляют локальную деструкцию  имплантатов. 
Для деструкции гетеротопий используют различные 

типы высокоэнергетичного теплового воздействия на 
ткани. Основу принципа теплового воздействия на биоло-
гические ткани составляют физические и химические 
процессы, происходящие в них и вызванные этими про-
цессами структурные изменения в тканях. Скорость 
структурных преобразований в биоткани определяется 
интенсивностью теплового потока. Высокая интенсив-
ность теплового потока обеспечивает быстрый нагрев и 
разрушение ткани в зоне воздействия: первоначально 
разложение тканей происходит с испарением жидкой и 
карбонизацией твердых фаз (полная карбонизация би-
откани наблюдается в интервале температур 100-200°С, а 
при повышении температуры свыше 450°С- карбонизи-
рованный каркас ткани выгорает). В зависимости от 
интенсивности теплового потока воздействие на биот-
кань проявляется в эффектах коагуляции, рассечения 
или коагуляции с одновременным рассечением. При 
этом глубина повреждения ткани зависит от величины 
интенсивности и длительности воздействия8. 

Высокоэнергетичное воздействие на биологические 
ткани подразделяется на четыре ведущих способа пере-
дачи тепловой энергии: 
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а) каутеризация - передача тепловой энергии пос 
редством нагретого твердого тела или газа; 
б) ВЧ-электрохирургия - передача тепловой энергии 
осуществляется с помощью высокочастотного пере 
менного тока; 
в) лазерная хирургия - передача тепловой энергии 
посредством когерентного светового излучения; 
г) плазменная хирургия - передача тепловой энергии 
потоком плазмы (в эндоскопии из-за отсутствия 
плазмотронов специальной конструкции не приме 
няется). 
Каутеризация (термокаутеризация, эндокоагуляция). 

Данный метод основан на процессах, протекающих в 
биологических тканях под действием поверхностного 
нагревания, т.е. проникновение тепла в ткани обеспечи-
вается исключительно их теплопроводностью (метод из-
вестен с незапамятных времен, когда для остановки 
кровотечения применялось прижигание ран, преиму-
щественно, раскаленным железом). В термокаутере (ус-
тройстве для каутеризации) проводник-манипулятор, 
прикладываемый к тканям, нагревается электрическим 
током, что позволяет варьировать температурным режи-
мом. 

Достоинства метода: 
а) относительная простота в эксплуатации; 
б) экономичность (аппараты для термокаутеризации 
отличает сравнительно невысокая стоимость); 
в) отсутствие необходимости включения пациента в 
электрическую цепь. 
Ограничения метода: 
а) формирование обширных ожогов в зоне терми-
ческого воздействия, что, как известно, оказывает 
неблагоприятное влияние на процесс заживления 
хирургической раны; 
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б) быстрое образование нагара на рабочей повер 
хности электродов, уменьшающее их теплопровод 
ность и, следовательно, эффективность воздейст 
вия; 
в) невозможность послойного рассечения тканей. 
С клинических позиций указанные ограничения тер-

мокаутеризации достаточно существенные и совершен-
но закономерно метод не получил широкого признания 
у клиницистов. Кроме этого, сложность технической 
конструкции электродов для эндоскопической каутери-
зации препятствует их усовершенствованию и появле-
нию полифункциональных модификаций. 

Высокочастотная электрохирургия. Под этим терми-
ном подразумевают способ хирургического воздействия 
высокочастотным (ВЧ) током на биологическую ткань с 
целью ее рассечения или коагуляции. 

Первые упоминания о применении ВЧ-токов в хи-
рургии относятся к 1909 г. С того периода конструкция 
электрохирургических аппаратов претерпела значитель-
ные усовершенствования и современные ВЧ-приборы 
полностью автоматизированы и оснащены новейшими 
элементами микропроцессорной техники. 

В зависимости от схемы воздействия на пациента 
различают три основные технологии ВЧ-электрохирур-
гии: монополярную, биполярную и монотерминальную 
- монополярную без применения пассивного электрода 
(монотерминальная технология ввиду повышенной опас-
ности для пациента и медицинского персонала исклю-
чена из арсенала эндоскопической хирургии). 

При работе по монополярной технологии в качестве 
активного электрода используются различные инстру-
менты, имеющие изолированный металлический стер-
жень (зажим, диссектор, ножницы и т.д.), открытой 
поверхностью которого осуществляют хирургическое 
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воздействие (коагуляцию или рассечение тканей). Пас-
сивный электрод (второй вывод ВЧ-генератора) подсое-
диняется к пациенту. Требования, предъявляемые к пас-
сивному электроду - большая площадь поверхности и 
низкое электрическое сопротивление. Как правило, пас-
сивный электрод производится в виде прямоугольной 
силиконовой или металлической пластины с гладкой 
поверхностью, обеспечивающей прямой контакт с паци-
ентом (во время операции пассивный электрод обычно 
располагают под ягодицами). Электрический ток, гене-
рируемый ВЧ-аппаратом через активный электрод рас-
пространяется в зону хирургического вмешательства, от-
куда по пути наименьшего сопротивления в теле паци-
ента растекается в направлении пассивного электрода, с 
которого возвращается к генератору (рис. 5.13). Данная 
технология поддерживает как режим рассечения, так и 
режим коагуляции. Рассечение тканей обеспечивается 
высокой плотностью ВЧ-мощности в зоне соприкосно-
вения, вследствие чего внутритканевая жидкость, резко 
увеличиваясь в объеме, мгновенно превращается в пар. 
Процесс парообразования разрушает структуру ткани, 
что приводит к ее разделению (пересекаемые сосуды 
при этом не коагулируются). Коагуляция достигается 
применением ВЧ-токов со значительно меньшей плот-
ностью, под воздействием которых происходит обезво-
живание и высыхание биоткани, свертывание клеточно-
го белка и крови, сопровождающееся тромбообразова- 
нием и гемостазом. 

Биполярный тип ВЧ-электрохирургии предусматри-
вает одновременное подсоединение к месту хирургичес-
кого вмешательства как активного, так и пассивного 
выводов генератора (поэтому инструменты для бипо-
лярной технологии имеют два изолированных относи-
тельно друг друга электрода).  Сущность биполярной 
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эффект биполярной эффект монополярной 
коагуляции коагуляции 

пассивны
й 
электрод 

Рис. 5.13. Схема воздействия ВЧ-электрохирургии на 
биоткань 

технологии - ограничить воздействие электрического 
тока на биологические ткани в пределах короткой дис-
танции между электродами (2-3 мм) и, тем самым, мак-
симально уменьшить зону термического повреждения 
ткани. Таким образом, биполярная технология обеспе-
чивает эффект точечной коагуляции, необходимый при 
выполнении реконструктивно-пластических операций. 
Достоинства метода: 

а) функционирование как в режиме коагуляции, так 
и режиме рассечения (монополярный тип); при 
этом, имеется возможность производить рассечение 
и коагуляцию тканей с помощью одного инструмен- 
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та, управляя режимом с ножной педали, а также 
регулировать глубину и степень термического разру-
шения (с панели аппарата); 
б) возможность применения в качестве активного 
электрода различных инструментов для оператив 
ной лапароскопии (зажима, диссектора, ножниц, 
аспирирующей канюли), что значительно упрощает 
технику хирургического вмешательства; 
в) незначительное образование нагара на рабочей 
поверхности активного электрода, практически не 
препятствующее проведению операции; 
г) отсутствие выраженного термического поврежде 
ния тканей в зоне воздействия ВЧ-токами (тепловы 
деление происходит только в области непосредствен 
ного контакта активного электрода с тканью благо 
даря высокой плотности мощности ВЧ-энергии, со 
здаваемой в этой области; в зонах, удаленных от 
места контакта на расстоянии 2-3 мм наблюдается 
экспоненциальный спад плотности мощности за 
счет радиального растекания ВЧ-тока, в результате 
которого эффект воздействия достигается только в 
тонком слое). 
Ограничения метода.В настоящее время единственным 

аспектом этого раздела является необходимость включения 
пациента в электрическую цепь. Вместе с тем, соблюдение 
элементарных мер предосторожности (обязательное 
заземление как аппарата, так и пациента, предварительное 
исследование состояния его сердечнососудистой системы) 
обеспечивает полную безопасность пациента. 

Ранее к недостаткам метода ВЧ-электрохирургии от-
носили формирование зоны широкого термического 
повреждения в области разреза ткани, а также отрицательное  
влияние  на работу других  электронных ус- 
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тройств, в частности, приборов для наблюдения жизне-
деятельности организма во время операции . В совре-
менных условия подобных проблем не существует, так 
как в конструкции ВЧ-аппаратов, разработанных за пос-
ледние годы, во-первых, усовершенствована система 
подачи генерируемой энергии, что в сочетании с воз-
можностью применения активных электродов игольча-
того типа исключает образование зоны обширного ожо-
га тканей, а, во-вторых, предусмотрен высокоэффектив-
ный механизм защиты, блокирующий аномальные сиг-
налы ВЧ-генератора. 

Метод лазерной хирургии основан на способности 
биологических тканей поглощать когерентное излуче-
ние с выделением тепла в зоне взаимодействия. При 
этом характер взаимодействия определяется длиной во-
лны когерентного излучения (А), которая имеет посто-
янные значения для конкретного типа лазера. В хирур-
гической эндоскопии наибольшее распространение по-
лучили установки, функционирующие на базе газовых 
углекислотного и аргонового лазеров, а также твердо-
тельного лазера на алюмоиттриевом гранате с неодимом 
(АНГ-Nd). 

Углекислотный лазер генерирует невидимое инфра-
красное излучение (Я=10.6 мкм) как в импульсном, так и 
непрерывном режимах. Воздействие ССХ-лазера на тка-
ни зависит от плотности мощности излучения и прояв-
ляется в эффектах разреза или поверхностной коагуля-
ции. Разрез ткани достигается ее послойным испарени-
ем сфокусированным лазерным лучом, поверхностная 
коагуляция - дефокусированным излучением. При этом 
глубина проникновения CCL -лазера не превышает 50 
мкм, что позволяет осуществлять хирургическое вмеша-
тельство с максимальной точностью. Среди недостатков 
данного типа лазера выделяют:  а) отсутствие гибких 

198 



Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты 

световодов и б) невидимое излучение. Однако послед-
няя проблема успешно разрешается благодаря примене-
нию углекислотного лазера в комплексе с пилотирую-
щим гелий-неоновым излучением. 

Аргоновый лазер воспроизводит сине-зеленый свето-
вой поток с длиной волны 488 нм и 514 нм, способный 
проникать через прозрачные ткани без поглощения и, 
следовательно, без термического повреждения. Аргоно-
вое излучение обладает селективностью по отношению 
к кровеносным сосудам, так как поглощается исключи-
тельно тканями красного цвета. Избирательный эффект 
аргонового лазера реализуется для коагуляции непос-
редственно сосудов, расположенных под прозрачными 
тканями, минуя эти ткани. В операционное поле излу-
чение от активного элемента предается по гибкому све-
товоду. 

АНГ-Nd-лазер генерирует излучение в ближней инф-
ракрасной области спектра (А=1.06 мкм), поглощаемое 
тканями независимо от их свойств и цвета. В отличие от 
углекислотного излучения гранатовый лазер обладает 
большей глубиной проникновения в биологические тка-
ни, что позволяет коагулировать крупные кровеносные 
сосуды, а также разрушать глубоколежащие опухоли. 
АНГ-Nd-лазер обладает ярко выраженным коагулирую-
щим действием, так как его излучение поглощается не 
кровью, а тканями, окружающими кровоточащий сосуд, 
вызывая сужение и закупорку их просвета. Режущий 
эффект гранатового лазера значительно уступает таково-
му С02-лазера. Луч AHr-Nd-лазера передается по гиб-
ким моноволоконным световодам, в качестве подсветки 
используется гелий-неоновый лазер . 

Глубина и степень дистрофических изменений би-
откани при воздействии различных видов лазерного из-
лучения определяется не только их спектральной харак- 
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Таблица 5.13 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТОВ КОАГУЛЯЦИИ И РАССЕЧЕНИЯ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ46 
 

Тип лазера Коагуляция Рассечение 

Углекислотный лазер ± ++ 

AMP-ND-лазер ++ + 

Аргоновый лазер ++ ± 

++ - хороший эффект; + - удовлетворительный эффект; ± -
отрицательный эффект 

теристикой, но и суммарной энергией излучения. Вмес-
те с тем, каждый из типов когерентного света обладает 
определенной избирательной способностью по отноше-
нию к биоткани, которая проявляется в различии эф-
фектов коагуляции и рассечения. В таблице 5.13 пред-
ставлена характеристика взаимодействия различных ти-
пов лазерного излучения с биологической тканью. 
Достоинства метода: 

а) высокая направленность и энергоемкость, что в 
сочетании с возможностью фокусировки луча в пят 
но малого диаметра обеспечивает максимальную 
точность воздействия; 
б) гемостатическое действие излучения, позволяю 
щее осуществлять бескровные разрезы; 
в) наличие стерилизующего эффекта, что предотвра 
щает осложнения в послеоперационном периоде; 
г) отсутствие прямого механического контакта ин- 
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струмента с биотканью; 
д) возможность управления параметрами лазерного 
излучения, контролирующая глубину проникнове 
ния и степень дистрофического повреждения тка 
ни; 
е) минимальное воздействие на окружающие тка- 
ни15. 
Ограничения метода: 
а) отсутствие идеального типа лазера, обладающего 
выраженным эффектом как коагуляции, так и рас 
сечения (табл. 5.11); 
б) высокий риск термической перфорации полых 
органов (особенно при использовании AHГ-Nd-ла- 
зера). 
Иссечение гетеротопий с последующей их коагуляцией 

проводится с целью биопсии и последующей деструк-
ции эндометриоидных гетеротопий. 

Основные этапы иссечения гетеротопий с последующей их 
коагуляцией 

1. Производят детальный осмотр брюшины пузыр-
но-маточного, прямокишечно-маточного углубле-
ний, оценивают состояние яичников, маточных 
труб, широких связок матки и крестцово-маточных 
связок. 
2. При обнаружении «подозрительных» структур ис-
следуют их поверхность, устанавливают размеры и 
степень прорастания в окружающие ткани. 
3. Травматичным зажимом захватывают пораженный 
участок брюшины и приподнимают его кверху. 
4. Точечным коагулятором (в режиме «коагуляция») 
с целью гемостаза коагулируют ткань, окружающую 
очаг эндометриоза. 
5. Микроножницами иссекают фрагмент поражен 
ной брюшины. 
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6. «Ложе» имплантата коагулируют. Резекция яичников. 
Показания: эндометриоз яичников, эндометриоидные 
кисты яичников. Основные этапы резекции яичников при 
эндометриоидных  кистах 

1. Тупым и острым путем яичники выделяют из 
окружающих тканей (периовариальные спайки рас 
секают микроножницами, гидродиссектором). 
2. Атравматичным зажимом фиксируют собственную 
связку яичника. 
3. Коагулирующей канюлей, соединенной с вакуум-
аппаратом и источником монополярной коагуляцией 
в режиме «резание+гемостаз» производят вскрытие 
кисты в дистальном полюсе ее брюшной 
поверхности с одномоментной аспирацией «гемор-
рагического» содержимого образования. 
4. Полость кисты промывают физиологическим рас-
твором, ирригируемую жидкость немедленно аспи-
рируют; данный и предшествующий этапы опера-
ции обеспечивают максимальное удаление патоло-
гического содержимого эндометриоидных кист, поз-
воляют предотвратить излитие «шоколадного» со-
держимого эндометриоидных кист в брюшную пол-
ость и, тем самым, избежать возможную диссемина-
цию эндометриоза. 
5. Травматичным зажимом опухолевидное образова-
ние захватывают в дистальном полюсе его брюшной 
поверхности и ножницами или канюлей для диссек-
ций, соединенными с источником монополярной 
коагуляции в режиме «резание+коагуляция» наме-
чают границы вскрытия капсулы кисты и мягкими 
движениями инструмента отслаивают капсулу кис-
ты. 
6. Атравматичным зажимом удерживают край раны 
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Рис. 5.14. Основные этапы резекции яичника при 
эндометриоиднои кисте 

яичника, расположенный ниже линии расслоения и 
постепенно (по намеченной окружности) отсепаро-
вывают капсулу кисты. 
7. Капсулу опухолевидного образования удаляют из 
брюшной полости через дополнительный троакар с 
внутренним диаметром 11-12 мм, при необходимос-
ти, предварительно измельчив ее. 
8. Ложе кисты тщательно коагулируют (рис. 5.14). 
В ряде наблюдений не удается полностью отсепаро-

вать капсулу эндометриоиднои кисты от неизменной 
ткани яичника.  В  подобной ситуации удаляют часть 
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капсулы кисты, а внутреннюю поверхность оставшегося 
фрагмента тщательно коагулируют с целью его деструк-
ции. 

Удаление яичника. Удаление яичника при эндомет-
риоидных кистах яичников производят у пациенток 
старшего репродуктивного возраста и в пременопаузе, 
особенно при рецидиве заболевания. Основные этапы 
удаления яичника при эндометриоидных 

кистах 
1. Тупым и острым путем яичники выделяют из 
окружающих тканей (периовариальные спайки рас 
секают микроножницами, гидродиссектором). 
2. Атравматичным зажимом фиксируют собственную 
связку яичника. 
3. Коагулирующей канюлей, соединенной с вакуум-
аппаратом и источником монополярной коагуля-
цией в режиме «резание+гемостаз» производят 
вскрытие кисты в дистальном полюсе ее брюшной 
поверхности с одномоментной аспирацией «гемор-
рагического» содержимого образования. 
4. Полость кисты промывают физиологическим рас-
твором, ирригируемую жидкость немедленно аспи-
рируют. 
5. Капсулу кисты захватывают травматичным зажи-
мом и приподнимают кверху. 
6. На брыжейку яичника накладывают атравматич-
ный зажим и коагулируют ее. Путем последователь-
ной коагуляции и пересечения брыжейки отсекают 
яичник. 
7. Производят дополнительный гемостаз. 
8. Яичник удаляют из брюшной полости через до-
полнительный троакар с внутренним диаметром 11-
12 мм, при необходимости предварительно измель-
чив его. 
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Несмотря на то, что по нашему мнению, хирурги-
ческое вмешательство составляет основу терапии боль-
ных наружным генитальным эндометриозом, в то же 
время, лечение этих больных должно быть комплекс-
ным, т.е., комбинированным. В собственной практике 
наряду с хирургическим лечением мы используем мето-
ды консервативной терапии (как медикаментозные пре-
параты, так и факторы физического воздействия). 

5.8. Патогенетическое обоснование 
медикаментозной терапии эндометриоза 

При выборе метода медикаментозной терапии эндо-
метриоза необходимо учитывать, что эндометриоз - за-
болевание не отдельных органов и тканей, вовлеченных 
в патологический процесс, а целого организма, лечение 
которого требует комплексного воздействия в соответст-
вии с основными этиопатогенетическими механизмами 
возникновения и развития эндометриоидных импланта-
тов (повреждение взаимосвязей в системе гипоталамус-
гипофиз-яичники, нарушения иммунного гомеостаза и 
периферической гемодинамики, повышение секреции 
простагландинов, воспаление в очаге эндометриоза и 
окружающих тканях). 

В связи с этим, лечение больных эндометриозом 
должно быть строго индивидуальным и определяться 
следующими факторами: 

1) возрастом пациентки; 
2) локализацией и распространенностью патологи-
ческого процесса; 
3) выраженностью клинической картины заболева-
ния (с учетом преобладания конкретных клиничес-
ких признаков); 
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4) состоянием преморбидного фона; 
5) длительностью течения заболевания; 
6) отношением к беременности. 
На основании изложенных выше факторов планиру-

ется комплексная медикаментозная терапия эндометри-
оза, ведущими составляющими которой являются: 

1) применение гормональных препаратов; 
2) коррекция иммунных нарушений; 
3) воздействие на антиоксидантную систему; 
4) подавление синтеза простагландинов; 
5) активация функции печени и поджелудочной же-
лезы; 
6) нейротропное воздействие. 

5.8.1. Гормональная терапия: 
лекарственные препараты, применяемые для 

лечения эндометриоза 

Гормональная терапия эндометриоза подразумевает 
включение в комплекс лечебных мероприятий лекар-
ственных препаратов, действие которых направлено на 
подавление факторов стимуляции роста и развития па-
тологических имплантатов. Принимая во внимание, что 
основными факторами роста и развития эндометриопо-
добной ткани являются эндогенные эстрогены (данное 
положение общеизвестно и не вызывает сомнений), эти 
препараты, в конечном итоге, должны обладать антиэс-
трогенным эффектом, т.е. блокировать секрецию пол-
овых стероидов. Последняя, как известно, обусловлена 
сложными взаимодействиями в многокомпанентной сис-
теме, включающей центральные регулирующие структу-
ры, расположенные в области гипоталамуса, аденогипо-
физ, яичники и органы-мишени (кольцевая структура 
регуляции репродуктивной функции женщины состоит 
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из двух замкнутых отделов, способных функциониро-
вать как в собственном (внутреннем) режиме, так и в 
режиме взаимодействия по принципу положительной и 
отрицательной обратной связи; указанные структурно-
функциональные взаимоотношения обеспечивают под-
держание системного гомеостаза и динамической регу-
ляции в условиях кратко- и долгосрочных биологичес-
ких ритмов функционирования репродуктивной систе-
мы в различные возрастные периоды жизни женщины). 
Таким образом, в сущности «антиэндометриоидные» 
препараты представляют антигормоны, угнетающие сис-
тему регуляции репродуктивной функции на различных 
ее уровнях - от гипоталамуса до гонад и органов-мише-
ней. Термин «антигормоны» объединяет соединения, 
которые обладают способностью предотвращать реали-
зацию биологического эффекта эндогенных гормонов 
путем блокирования соответствующих рецепторов в 
клетках. Вместе с тем, действие гормональных антаго-
нистов может быть реализовано различными способами: 

1) путем торможения биосинтеза эндогенных гормо-
нов; 
2) нейтрализацией влияния гормонов в системе цир-
кулирующей крови с помощью специфических ан-
тител; 
3) непосредственным конкурентным вмешательст 
вом на уровне клеток-мишеней посредством блока 
ды рецепторов последних. 
«Идеальные» препараты антигормонов должны об-

ладать следующими свойствами: 
- высокой специфичностью по отношению к кон-
кретному эндогенному гормону (т.е., воздействием 
на рецепторы только определенных гормонов, кото-
рые необходимо инактивировать); 
- эффектом чистого антагониста и отсутствием ка- 
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кого-бы то ни было агонистического действия; 
- и, наконец, не вызывать побочные  эффекты и 
оказывать влияние,  адекватное для клинического 
применения7. 
Однако ни один из известных в настоящее время 

синтетических антигормонов не обладает одновременно 
всеми вышеперечисленными достоинствами. 

Среди широкого спектра гормональных препаратов, 
используемых в клинической практике для лечения ге-
нитального эндометриоза необходимо выделить следую-
щие группы: 

1) комбинированные эстроген-гестагенные препара-
ты (оральные контрацептивы); 
2) прогестагены; 
3) антиэстрогены; 
4) антипрогестины; 
5) ингибиторы гонадотропинов; 
6) агонисты гонадолиберина. 

Эстроген-гестагенные препараты 
(оральные контрацептивы) 

Как известно, препараты данного класса представ-
ляют комбинацию синтетических аналогов эстрогенов и 
прогестерона. В зависимости от содержания синтети-
ческих стероидов в препарате (таблетке, драже) выделя-
ют оральные контрацептивы (ОК) с моно- и многофаз-
ным действием. В монофазных ОК содержание эстроге-
нов и гестагенов в препарате остается неизменным; в 
многофазных ОК применяются различные комбинации 
синтетических стероидов. 

Механизм лечебного действия монофазных ОК связы-
вают с ингибированием синтеза гонадотропин-рилизинг 
фактора и, как следствие этих процессов, подавлением 
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циклической секреции фолликулостимулирующего и 
лютеинизирующего гормонов. При приеме монофазных 
ОК подавляется не только синтез ФСГ и ЛГ, но и 
блокируются их пиковые выбросы, что приводит к фор-
мированию ановуляторных циклов. Яичники на фоне 
приема ОК уменьшаются в размерах, содержат большое 
количество атретических фолликулов и характеризуются 
структурными изменениями, свойственными для пре-
менопаузального периода; прямое действие ОК на яич-
ники доказывается тем, что на фоне их.приема отсут-
ствует ответная реакция гонад в ответ на введение экзо-
генных гонадотропинов10. Преобразования в эндометрии 
характеризуются быстро наступающей регрессией проли-
феративных изменений и ранним развитием секреторной 
трансформации, хотя последняя и неполноценна48. Так, 
на 10 день менструального цикла состояние эндометрия 
сходно с физиологическим в ранней секреторной фазе 
цикла. Однако, в сравнении с физиологическими пре-
вращениями, количество желез уменьшено, а структура 
их отличается неравномерным развитием. К 25 дню цик-
ла железы подвергаются инволюции, а в ряде наблюде-
ний и атрофии. Строма отечна, с децидуальной тран-
сформацией, степень которой зависит от дозы гестаген-
ного компонента34. 

Применение комбинированных эстроген-гестаген-
ных препаратов нередко сопровождается появлением 
множества побочных эффектов, к которым относятся 
диспептические расстройства, нагрубание молочных же-
лез, появление пигментных пятен на лице, тошнота, 
головокружение, слабость и быстрая утомляемость. Кро-
ме этого, при длительном приеме препаратов этой группе 
могут развиться артериальная гипертензия, субкли-
нические формы сахарного диабета, нарушения функ-
ции печени, почек. 
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Исследования, проведенные нами ранее , показали, 
что препараты данной группы оказывают неблагоп-
риятное воздействие на систему гемостаза: вызывают 
повышение уровня фибриногена, увеличение активиро-
ванного частичного тромбопластинового времени, вре-
мени рекальцификации, а также продуктов деградации 
фибриногена (ПДФ). Помимо указанных нарушений, 
обнаружена тенденция к снижению концентрации ан-
титромбина III - естественного антикоагулянта (кофак-
тор гепарина); вероятные причины этого процесса -
потребление антитромбина III в процессе активации 
белков-прокоагулянтов (повышение концентрации ПДФ 
является косвенным свидетельством интенсификации 
внутрисосудистого фибринообразования и тромбоцитар-
ного тромбообразования). 

Изложенные выше побочные реакции ОК, главным 
образом, связывают с эстрогенным компонентом и, лишь 
частично, с гестагенами79. Поэтому появление ОК с 
низким содержанием гормонов (30 мкг этинилэстрадио-
ла) следует рассматривать как шаг вперед в развитии 
гормональной терапии и контрацепции. 

В качестве прогрессивного направления в модифи-
кации ОК необходимо выделить разработку и внедрение 
в клиническую практику трехфазных эстроген-гестаген-
ных препаратов (ТОК). Трехфазные ОК содержат раз-
личные дозы эстрогенов и гестагенов, распределенные в 
соответствии с тремя периодами менструального цикла 
(овуляторный, периовуляторный и секреторный перио-
ды), моделируя, таким образом, изменения в концен-
трации половых стероидов, характерные для нормаль-
ного цикла. 

Помимо указанных модификаций, ТОК отличает ни-
зкое содержание как эстрогенного (30-35 мкг), так и 
гестагенного (50-150 мкг) компонентов. 
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Особенностями механизма биологического действия 
ТОК являются: 

1) уменьшение ингибирующего влияния на гипота-
ламо-гипофизарную систему вследствие снижения 
дозы синтетических стероидов: на фоне приема ТОК 
уровень секреции ФСГ и ЛГ в сыворотке крови 
варьирует в пределах физиологических показателей, 
соответствующих ранней пролиферативной фазе 
менструального цикла; подавляются лишь пиковые 
выбросы гонадотропинов; 
2) в отличие от ановуляции, вызванной применени-
ем монофазных препаратов и характеризующейся 
монотонным выделением эстрогенов и прогестерона 
на низком уровне без признаков какой-либо цик-
личности, влияние ТОК проявляется в появлении 
цикличности в содержании эстрогенов и прогесте-
рона благодаря экзогенному введению синтетичес-
ких аналогов половых стероидов в трехфазном ре-
жиме; 
3) многофазный метод, в сравнении с однофазным, 
обеспечивает более выраженную секреторную тран-
сформацию эндометрия: уже на 11 день цикла сте-
пень созревания слизистой тела матки соответствует 
21-22 дню нормального менструального цикла; на 
протяжении последующих 10 дней отмечается за-
медленное нарастание секреторных превращений и 
к моменту появления менструальноподобной реак-
ции эндометрий напоминает картину, идентичную 
средней фазе секреции; предецидульные изменения 

        стромы отсутствуют   ; 
4) важным преимуществом многофазных препаратов 
является более полноценная пролиферация и разви 
тие спиральных артерий, что обеспечивает низкий 
процент нарушений менструального цикла   , 
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5) трехфазные OK отличает сравнительно низкий 
процент побочных реакций: в частности, трехфаз-
ные препараты не вызывают изменений в толеран-
тности глюкозы, в меньшей степени влияют на сис-
тему гемостаза и не оказывают существенного воз-
действия на показатели общего холестерина, фос-
фолипидов, триглицеридов и липопротеидов23. 

Фармацевтическая информация: 

Монофазные оральные контрацептивы 

Гравистат 125 (Gravistat 125), JENAPHARM, Германия 0.05 мг 
этинилэстрадиола + 0.125 мг левоноргестрела Демулен 
(Demulen), SEARLE, США 0.35 мг этинилэстрадиола + 1.0 мг 
этинодиолдиацетата Диане-35 (Dianae-35), SCHERING, 
Германия 0.35 мг этинилэстрадиола + 2.0 мг 
ципротеронацетата Марвелон (Marvelori), ORGANON, 
Нидерланды 0.03 мг этинилэстрадиола + 0.15 мг дезогестрела 
Мерсилон (Mersilon), ORGANON, Нидерланды 0.02 мг 
этинилэстрадиола + 0.15 мг дезогестрела Минизистон 
(Minisiston), JENAPHARM, Германия 0.03 мг этинилэстрадиола 
+ 0.125 мг левоноргестрела Нон-Овлон (Non-Ovlon), 
JENAPHARM, Германия 0.05 мг этинилэстрадиола + 1.0 мг 
норэтистеронацетата Норинил (Norinil), SYNTEX, Швейцария 
0.05 мг местранола + 1.0 мг норэтистерона Овидон {Ovidon), 
GEDEON RICHTER, Венгерская республика 0.05 мг 
этинилэстрадиола + 0.25 мг норгестрела Овисмен (Ovismen), 
CILAGA.G, США 0.035 мг этинилэстрадиола + 0.25 мг 
норэтистерона Ригевидон (Rigevidon), GEDEON RICHTER, 
Венгерская республика 
0.03 мг этинилэстрадиола + 0.15 мг норгестрела 
Силест (Cilest), CILAGA.G, США 0.035 мг 
этинилэстрадиола + 0.25 мг норгестимата Фемован 
(Femovan), SCHERING, Германия 0.03 мг 
этинилэстрадиола + 0. 075 мг гестодена 
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Трехфазные оральные контрацептивы 

Тризистон (Trisiston), JENAPHARM, Германия 0.03 мг 
этинилэстрадиола + 0.05 мг левоноргестрела (6 табл.) 0.04 мг 
этинилэстрадиола + 0.075 мг левоноргестрела (6 табл.) 0.03 мг 
этинилэстрадиола + 0.125 мг левоноргестрела (9 табл.) 

Триквшар 28(Tricvilar 28), SCHERING, Германия 0.03 мг 
этинилэстрадиола + 0.05 мг левоноргестрела (6 табл.) 0.04 мг 
этинилэстрадиола + 0.075 мг левоноргестрела (5 табл.) 0.03 мг 
этинилэстрадиола + 0.125 мг левоноргестрела (10 табл.) 
Триновум (Trinovum), CILAGA.G., США 0.035 мг 
этинилэстрадиола + 0.5 мг норэтистерона (7 табл.) 0.035 мг 
этинилэстрадиола + 0.75 мг норэтистерона (7 табл.) 0.035 мг 
этинилэстрадиола + 1.0 мг норэтистерон (7 табл.) Тринордиол 
21 {Trinordiol 21), WYETH GROUP, Германия 0.03 мг 
этинилэстрадиола + 0.05 мг левоноргестрела (6 табл.) 0.04 мг 
этинилэстрадиола + 0.075 мг левоноргестрела (6 табл.) 0.03 мг 
этинилэстрадиола + 0.125 мг левоноргестрела (9 табл.) 
Синфазе (Synphase), SYNTEX, Швейцария 0.035 мг 
этинилэстрадиола + 0.5 мг норэтистерона (7 табл.) 0.035 мг 
этинилэстрадиола +1.0 мг норэтистерона (9 табл.) 0.035 мг 
этинилэстрадиола + 0.5 мг норэтистерона (5 табл.) 

Прогестагены 

Прогестагены, или «чистые» гестагены - синтети-
ческие соединения, которые по химической структуре и 
биомеханизму действия на репродуктивную систему 
идентичны природному прогестерону. Среди синтети-
ческих прогестагенов выделяют две группы - производ-
ные (дериваты) гидроксипрогестерона и производные 
19-нортестестерона. 
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Производные гидроксипрогестерона 

Гидроксипрогестерон образуется в результате эсте-
рификации 17а-гидроксильной группы прогестерона. 
Дальнейшая трансформация этого соединения, облада-
ющего, в сравнении с прогестероном, более выражен-
ной гестагеннои активностью, приводит к появлению в 
его структуре метальной группы или радикала хлорина, 
что позволяет не только усилить прогестагенный эф-
фект препарата, но и пролонгировать его действие. До-
бавление в формулу гидроксипрогестерона метальной 
группы дает начало принципиально новому соединению 
- медроксипрогестерону (при смещении позиции металь-
ной группы образуется мегестрол), соответственно, по-
явление в структуре гидроксипрогестерона радикала хло-
рина приводит к образованию хлормадинона. 

Таким образом, химическими дериватами гидрок-
сипрогестерона являются медроксипрогестерон, мегестрол 
и хлормадинон. 

Производные 19-нортестостерона 

Производные этой группы являются составляющи-
ми многих комбинированных эстроген-гестагенных пре-
паратов (оральных контрацептивов). Появлению непос-
редственно 19-нортестостерона предшествует извлече-
ние из структуры тестостерона метальной группы (меж-
ду кольцом А и В) и введение в нее этинильной группы 
в положение 17-а; вследствие этого вновь образованное 
соединение значительно теряет андрогенную актив-
ность, но приобретает свойства анаболических стерои- 

42 
дов, а в некоторых случаях и эстрогенов   . 

Первым производным 19-нортестостерона, который 
был применен в клинической практике в качестве ак- 
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тивного гестагена являлся норэтинодрел; вторым - изо-
мер норэтинодрела - норэтистерон. Кроме норэтинод-
рела и норэтистерона, к дериватам 19-нортестестерона 
относятся линестренол (в формуле этого соединения 
кетоновая группа замещена гидроксильной) и дидрогес-
терон. Также как и первые два деривата, линестренол и 
дидрогестерон представляют высокоактивные прогеста-
гены. 

Норгестрел, как синтетический прогестаген, харак-
теризуется идентичностью химической структуры с де-
риватами 19-нортестостерона. В экспериментальных ис-
следованиях установлено, что это соединение обладает 
всеми свойствами эндогенного прогестерона. Молеку-
лярная масса норгестрела близка к таковой прогестеро-
на, однако, в отличие от природного гормона, его син-
тетический аналог во много раз активнее. Высокая ак-
тивность норгестрела объясняется его преимуществен-
ной локализацией в тканях-мишеней, в которых проис-
ходит блокировка препаратом эстроген-связывающих ре-
цепторов42. Норгестрел имеет два изомера - d и /, из 
которых только rf-изомер (левоноргестрел) является био-
логически активным. 

Прогестагены подавляют продукцию лютеинизиру-
ющего гормона, не влияя на уровень фолликулостиму-
лирующего гонадотропина. В то же время, считается, 
что синтетические гестагены действуют не непосред-
ственно на аденогипофиз, а управляют продукцией ги-
поталамусом рилизинг-факторов68. В исследованиях R.B. 
Jaffe etA.R. Midgley44 обнаружено, что дериват 19-нортес-
тостерона дидрогестерон в дозе 2.0 мг/сутки угнетает 
овуляторный пиковый выброс лютропина, при этом ни-
коим образом не воздействуя на секрецию ФСГ. 

В отношении эндометрия и эндометриоподобной 
ткани следует отметить, что влияние синтетических про- 
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гестагенов на эти структуры определяется типом хими-
ческого вещества. В частности, дериваты 19-нортестос-
терона оказывают неодинаковое воздействие на различ-
ные компоненты эндометриальной ткани: строма резко 
васкуляризируется, становится отечной и приобретает 
признаки децидуальной трансформации; напротив, же-
лезы атрофируются и теряют секреторную способность. 
Искусственные прогестагены активно связываются с эс-
троген- и прогестерон-связывающими рецепторами в 
тканях мишенях, высвобождая при этом рецепторы к 
андрогенам - т.е., обладают прямым антиэстрогенным и 
антипрогестероновым действием. 

Несомненно, способность к связыванию рецепторов 
не определяет биологическую активность стероидов, од-
нако, если условно принять способность природного 
прогестерона связываться с соответствующими рецепто-
рами за единицу измерения активности, то в соответст-
вие с этим показателем эффективность синтетических 
гестагенов распределится следующим образом : 

медрокиспрогестерон - 1.00 ЕД 
левоноргестрел - 1.00 ЕД 
хлормадинон - 0.80 ЕД 
норэтистерон - 0.40 ЕД 
норэтинодрел - 0.23 ЕД 

Фармацевтическая информация: 

Международное наименование - dydrogesteron. 
Состав и форма выпуска. Активное вещество дидрогестерон. 
Таблетки 0.005 г, 0.02 г. 
Побочное действие - маточное кровотечение «прорыва». 
Производитель - Дуфастон (Duphaston), SOLVAY PHARMA- 
DUPHAR, Нидерланды 
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Международное наименование - linestrenol. Состав и форма 
выпуска. Активное вещество линестренол. Таблетки 0.005 г. 
Побочное действие - маточное кровотечение «прорыва», измене-
ние либидо, тошнота, диарея, головная боль, головокружение, уве-
личение массы тела; реже - нервозность, депрессия, потливость, 
акне, себорея, гирстугизм, снижение функциональных проб пече-
ни, изменение спектра липопротеинов, отеки, повышение сверты-
ваемости крови. 
Производитель - Оргаметрил (Orgametrit), ORGANON, Нидер-
ланды; Экслютон (Exluton), ORGANON, Нидерланды; 

Международное наименование - medroxyprogesteron acetat. 
Состав и форма выпуска. Активное вещество медроксипрогес-
терона ацетат. Таблетки, суспензия для внутримышечного 
введения. 
Побочное действие - маточное кровотечение «прорыва», ана-
филактоидные реакции, тромбоэмболические нарушения, раз-
дражительность, бессонница, тошнота, головная боль, голо-
вокружение, увеличение массы тела, депрессия, зуд, сыпь, 
акне. 
Производитель - Провера-100 {Provera-100), UPJOHN, США; 
Депо-Провера (Depo-Provera), UPJOHN, США; Провера 
(Provera), HEMOFARM, Словения; Депо-Провера (Depo-
Provera), HEMOFARM, Словения; Фарлутал (FarlutaT), FARMI-
TALIA CARLO ERBA, Италия. Международное наименование - 
norethisteron. Состав и форма выпуска. Активное вещество 
норэтистерона ацетат. Таблетки, драже 0.005 г. 
Побочное действие - маточное кровотечение, тошнота, рвота, 
периферические отеки, повышенная утомляемость, увеличе-
ние массы тела,аллергические реакции в виде кожных прояв-
лений. 
Производитель - Норколут (Norcolut), GEDEON RICHTER, Вен-
герская республика; Норэтистерон (Norethisteron), JENAP-
HARM, Германия; Примолют-Нор (Primolut-Nor), SCHERING, 
Германия. 

Доза прогестагенов, необходимая для лечения эндо-
метриоза зависит от типа лекарственного вещества и 
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тяжести патологического процесса. Так, дидрогестерон, 
линестренол, норэтистерона ацетат назначают по 5-10 
мг/сутки с 5 по 25 день или с 16 по 25 день менструаль-
ного цикла; оптимальная доза медроксипрогестерона 
ацетата - 30-50 мг/сутки при пероральном приеме или 
внутримышечно - 150 мг депонированного вещества каж-
дые 2 нед. 

Антиэстрогены 

Тамоксифен (Tamoxifen) 

Нестероидное соединение, обладающее агонисти-
ческим и антагонистическим действием по отношению 
к эстрогенам. Антиэстрогенный эффект тамоксифека 
связывают с блокированием препаратом эстроген-зави-
симых рецепторов в клетках-мишенях, а также с подав-
лением синтеза простагландинов, отвечающих за рост и 
созревание фолликулов. Тамоксифен применяют, глав-
ным образом, для лечения рака и предрака молочных 
желез, гиперпластических процессов яичников. В лите-
ратуре имеются единичные упоминания об использова-
нии этого препарата для терапии эндометриоза3'41. Со-
гласно опубликованным данным, терапия тамоксифе-
ном (10 мг х 2/сутки в течении 6 мес) способствует 
полной ремиссии симптомов и восстановлению овуля-
торных циклов. 

Вместе с тем, существует точка зрения, что тамокси-
фен способен стимулировать рост и развитие эндомет-
риоза в качестве агониста эстрогенов. В эксперимен-
тальных исследованиях установлено, что анта- и аго-
нистический эффект тамоксифена по отношению к эс-
трогенам определяется исходным уровнем последних в 
организме: при высоком уровне эстрогенов тамоксифен 
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оказывает антагонистическое воздействие, а при низких 
концентрациях эндогенных гормонов выступает как аго-
нист27. Кроме этого, действие тамоксифена связывают с 
развитием пороков развития репродуктивной системы у 
мышей78. В связи с чем, D.M. Moutos et al. полагают, что 
перед назначением тамоксифена пациентки должны 
быть предупреждены о тератогенном эффекте препара-
та. 

Фармацевтическая информация: 
Международное наименование - tamoxifen 
Состав и форма выпуска. Активное вещество тамоксифен. 
Таблетки 0.01 г, 0.02 г, 0.03 г, 0.04 г 
Побочное действие - боль в костях и очагах поражения, тошно-
та, рвота, повышение температуры тела, зуд в области генита-
лий, алопеция, отечность, маточные кровотечения. 
Производитель - Дигнатамокси (Dignotamoxi), DIGNOSHEM1, 
Германия; Земид (Zemid), WYETH GROUP, Германия; Зитазо-
ниум (Zitazonium), EGIS, Венгерская республика; Йеноксифен 
(Jenoxifen), JENAPHARM, Германия; Нолвадекс {Nolvadex), ICI, 
Великобритания; Ожотам (Onkotam), CADILA, Индия; Та-
моксифен (Taftnoxifen), LACHEMA, Чехия; Тчмоксифен-Эбеве 
(Tamoxifen-Ehewe), EBEWE, Австрия; Цитофен (Citofen), ВО-
SNALIJEK, Босния и Герцеговина. 

Торемифен (Toremifen) 

Обладает специфичностью по отношению к клеточ-
ным рецепторам эстрогенов. Помимо способности бло-
кировать эстроген-зависимые рецепторы в органах-ми-
шенях, механизм антиэстрогенного действия торемифе-
на предусматривает ингибирование синтеза ДНК и реп-
ликации клеток. 

Фармацевтическая информация: 
Международное наименование - toremifen. 
Состав и форма выпуска. Активное вещество торемифен. Таблет- 
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ки 0.02 г, 0.06 г. 
Побочное действие - потливость, тошнота, головокружение, 
чувство жара. Режим дозирования - 60 мг/сутки. 
Производитель - Фарестон (Fareston), FARMOS, Финляндия. 

Антипрогестины 

Гестринон (Gestrinon) 

Синтетический стероид, по химической структуре 
идентичен природным стероидам, 19-норстероид. Гес-
тринон - норстероид «третьего поколения» - обладает не 
только антигестагенным, но и антиэстрогенным, ан-
тигонадотропным и антиандрогенным действием. 

Антипрогестероновый эффект гестринона заключа-
ется в блокаде взаимосвязей между эндогенным прогес-
тероном и прогестерон-связывающими рецепторами в 
тканях, так как воздействие его осуществляется преиму-
щественно через рецепторы к прогестерону, в которых и 
осуществляется блокада - т.е., гестринон обладает пря-
мым антипрогестероновым эффектом. 

На периферическом уровне гестринон подавляет 
рост фолликулов, что, естественно, приводит к угнете-
нию синтеза эстрогенов. В отношении андроген-связы-
вающих рецепторов гестринон выступает как агонист, 
нарушая взаимодействие в системе андрогены - рецеп-
торы. 

Как антигонадотрогшн гестринон подавляет пико-
вые секреции фолликулостимулирующего и лютеинизи-
рующего гормонов, однако среднее содержание этих 
гормонов на протяжении менструального цикла не из-
меняется. 

Таким образом, гестринон полностью блокирует 
стимуляцию эндометрия и эндометриоподобных струк- 
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ГЕСТРИНОН 1—і 

Угнетает выделение 
гонадотропинов 

і—г 

Прямая антипрогестероновая 
активность 

(связывает преимущественно 
прогестероновые рецепторы) 

ФСГ ЛГ т _г 
Эстрогены 

"~Т___І_ 
Атрофия эндометрия и гетеротопий 

Рис. 5.15. Механизм биологического действия гестринона 

тур, вызывая в них атрофические процессы и, как след-
ствие их, псевдоменопаузу (рис. 5.15). 

При применении гестринона в дозе 2.5 мг х 2/нед 
уровень эстрадиола в плазме периферической крови сни-
жается почти вдвое, прогестерона - на 70%, тестостеро-
на и андростенедиона - соответственно на 40% и 50%4. 
Прием гестринона в указанных дозах не вызывает су-
щественных отклонений в продукции пролактина, со-
матотропина и кортизола. 

Вместе с тем, под воздействием гестринона наблю- 
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дается снижение тиреоидсвязывающего глобулина и, как 
следствие этого, снижение среднего уровня тироксина; в то 
же время, уровень свободного активного тироксина (Т4) 
остается неизмененным. 

Восстановление менструальной функции после отмены 
гестринона наблюдается уже через 29-39 дней, так как на 
фоне приема препарата не нарушается базальная секреция 
ФСГ и ЛГ. 

Оптимальная доза гестринона при лечении наружного 
генитального эндометриоза составляет 2.5мг х 2/ нед, так как 
увеличение дозы приводит к повышению частоты побочных 
эффектов, среди которых вьщеляют три типа: 

1) андрогенного характера - акне, себорея, прибавка в 
массе, гирсутизм, изменение тембра голоса; 
2) гипоэстрогенные воздействия - изменение объема 
молочных желез, приливы, пигментация кожи; 
3) общего характера - головная боль, тошнота, су-дорги 
в ногах. 
В рандомизированных исследованиях установлено, что 

частота побочных эффектов, вызванных приемом гестринона 
находится в пределах 29-42% '   . 

В наших исследованиях было изучено влияние гес-
тринона на периферическую гемодинамику (кровоснабжение 
в маточной артерии и ее ветвях) в процессе лечения больных 
эндометриозом . Анализ результатов исследований показал, 
что одним из фармакодинами-ческих свойств препарата 
является его способность коррелировать гемодинамические 
нарушения, возникающие у этих больных. Данный факт 
свидетельствует о высоком терапевтическом эффекте 
препарата. Вместе с тем, нормализацию параметров кривых 
скоростей кровотока в артериях матки и яичников на фоне 
приема гестринона наблюдали только у каждой третьей 
пациентки. 
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Фармацевтическая информация: 
Международное наименование - gestrinon. 
Состав и форма выпуска. Активное вещество гестринон. Кап-
сулы 0.0025 г. 
Производитель - Неместран (Nemestran), ROUSSEL  UCLAF, 
Франция. 

Мефепристон РУ486 (Mefepristone RU486) 

Синтетический стероид с антипрогестагенной и ан-
тиэстрогенной активностью. Мефепристон применяют 
для прерывания беременности ранних сроков. Однако в 
экспериментальных исследованиях доказано, что препа-
рат обладает не только антипрогестагенной активностью, 
но и ингибирует эстрогенное влияние на эндометрий и 
может быть использован для лечения эндометриоза . 
Рекомендуемая терапевтическая доза RU486 - 100 мг/ 
сутки. 

Фармацевтическая информация: 
Международное наименование: RU486 
Состав и форма выпуска. Активное вещество РУ486. Таблетки 
0.2 г. 
Производитель -  Мефепристон  (Mefepristone)  ROUSSEL 
UCLAF, Франция. 

Ингибиторы гонадотропинов 

Даназол (Danazol) 

Изоксальное производное 17-а-этинил тестостерона 
с преимущественным антигонадотропным действием. 
Фармакодинамический эффект даназола проявляется в 
развитии искусственной псевдоменопаузы. Антиго-
надотропное действие препарата заключается в блоки- 
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ровке пиковых выбросов фолликулостимулирующего и 
лютеинизирующего гормонов при сохранении их базаль-
ного уровня секреции (справедливо заметить, что су-
ществует точка зрения об ингибирующем влиянии дана-
зола только на продукцию лютропина 9), Кроме этого, 
даназол подавляет компенсаторное увеличение гонадот-
ропинов в ответ на вызванную им же пониженную эс-
трогенную насыщенность. В организме даназол взаимо-
действуют с большим количеством белков: с энзимами, 
участвующими в процессах стероидогенеза в половых 
железах и коре надпочечников; с различными рецепто-
рами (андрогенов, глюкокортикоидов, прогестерона, в 
меньшей степени, эстрогенов); причем, в отношении 
прогестерон-связывающих рецепторов даназол обладает 
смешанным действием (агонист/антагонист), а к рецеп-
торам андрогенов и глюкокортикоидов выступает как 
агонист. Даназол уменьшает продукцию печенью глобу-
лина, связывающего половые стероиды, а также отделяет 
от последнего тестостерон, увеличивая таким образом 
концентрацию свободного тестостерона в организме. 
Следовательно, даназол тормозит стероидогенез в 
яичниках, связывает андроген- и прогестерон-зависимые 
рецепторы в эндометрии и подавляет пролифера-тивную 
и секреторную активность эндометриальных (или 
эндометриоподобных) желез. Оптимальная доза да-
назола - 400 мг/сутки, использование более низких доз 
не позволяет достичь адекватного терапевтического эф-
фекта, а более высокие дозы повышают частоту возни-
кновения побочных эффектов, вызванных приемом пре-
парата. Побочные эффекты даназола обусловлены, пре-
имущественно, его андрогенным влиянием (табл. 5.14). 
Помимо побочных эффектов, указанных в таблице 5.14, 
даназол оказывает токсичное влияние на печень, так как 
к числу активных метаболитов даназола (которых 
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Таблица 5.14 

ЧАСТОТА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ДАНАЗОЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ21 

 

Симптомы побочных эффектов Частота выявления (%) 

Прибавка массы тела 68 
Приливы жара 31 

Сухость во влагалище 11 
Мастодиния 26 

Акне 31 
Себорея 21 

Гирсутизм 11 
Изменение тембра голоса 5 

Тошнота 16 
Судорги 5 

насчитывается до 60) принадлежит метиллестостерон, 
который отрицательным образом воздействует на функ-
цию печени. Л. Феделе и соавт}1 при исследовании 
сыворотки крови у больных эндометриозом, принимав-
ших даназол, отметили значительное снижение содер-
жания липопротеидов высокой плотности (HDL) с од-
новременным увеличением липопротеинового холесте-
рола с низким удельным весом (LDL), что привело к 
уменьшению физиологического соотношения HDL/LDL. 
Восстановление менструальной функции после отмены 
даназола наблюдается через 28-48 дней (в среднем - 36 
дней), что, также как и при приеме гестринона, 
обусловлено сохранением физиологического уровня ба-
зальной секреции фолликулостимулирующего и люте-
инизирующего гормонов. 
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Фармацевтическая информация: 
Международное наименование - danazol. 
Состав и форма выпуска. Активное вещество - даназол. Капсу-
лы 0.1 г, 0.2г. 
Производитель - Дановал (Danovat), KRKA, Словения; Даноген 
{Danogen), CIPLA, Индия; Данол (Danol), STERLING-WIN-
THROP, Великобритания; Данатрол (Danatrol), MAGGIONI-
WINTHROP, Италия; Уинобанин(тпоЬапіп), WINTHROP, Ав-
стрия. 

Агонистыгонадотропин-рилизинг-гормона 

Известно, что регуляция нормального менструального 
цикла происходит на уровне специализированных нейронов 
головного мозга, которые получают информацию о 
состоянии внешней среды и преобразуют ее в 
нейрогормональные сигналы. Последние, в свою очередь, 
через систему нейротрансмиттеров (передатчиков нервных 
импульсов) поступают в нейросекреторные клетки 
гипоталамуса. Функцию нейротрансмиттеров выполняют 
биогенные амины-катехоламины - дофамин и норадреналин, 
индолы - серотонин, а также нейропепти-ды 
морфиноподобного происхождения, опиоидные пептиды - 
эндорфины и энкефалинъ?. 

Дофамин, норадреналин и серотонин осуществляют 
контроль за гипоталамическими нейронами, секретиру-
ющими гонадотропин-рилизинг-фактор (ТнРФ): дофамин 
поддерживает секрецию ГнРФ в аркуатных ядрах, а также 
тормозит выделение аденогипофизом пролакти-на; 
норадреналин регулирует передачу импульсов в пре-
оптические ядра гипоталамуса и стимулирует овулятор-ный 
выброс ГнРФ; серотонин контролирует циклическую 
секрецию ГнРФ из нейронов переднего (зрительного) отдела 
гипоталамуса. Опиоидные пептиды подавляют секрецию 
лютеинизирующего гормона, угнетают сти- 
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мулирующее действие дофамина, а их антагонист, на-
лаксон, вызывает резкий подъем уровня ГнРФ. 

Ядра гипофизотропной зоны гипоталамуса (супра-
оптические, паравентрикулярные, аркуатные и вентро-
медиальные) вырабатывают специфические нейросекре-
ты с диаметрально противоположным фармакологичес-
ким эффектом: либерины, или рилизинг-факторы (realiz-
ing factors), освобождающие соответствующие тройные 
гормоны в передней доле гипофиза и статины, ингиби-
рующие их выделение. Лютеинизирующий рилизинг-
фактор вьщелен, синтезирован и подробно описан. 
Вместе с тем, химическая природа фоллиберина и его 
аналогов пока не изучена (до настоящего времени во-
прос о существовании этого гормона остается дискусси-
онным). Однако убедительно доказано, что люлиберин 
обладает способностью стимулировать секрецию обеих 
гормонов аденогипофиза - как фолликулостимулирую-
щего, так и лютеинизирующего. Поэтому для этих либе-
ринов общепризнанным является термин - гонадолибе-
рин, или гонадотропин-рилизинг-фактор (ГнРФ). 

ГнРФ - декапептид, состоящий из 10 аминокислот 
(рис. 5.16). В серии исследований установлено, что ами-
нокислоты в положении 1, 6 и 10 имеют структуральную 
конфигурацию, необходимую для связывания с рецеп-
торами гипофиза, а активация последних обеспечивается 
аминокислотами, расположенными в позиции 2 и д32,7б 
Биологическая активность ГнРФ реализуется через 
пептид, занимающего позицию 10. Несмотря на то что, 
гонадолиберин был синтезирован почти четверть века 
тому назад, высокая скорость его разрушения (время 
полураспада ГнРФ находится в пределах 2-8 мин) не 
дает возможность использовать естественный гормон 
или его структурные аналоги в клинической практике. В 
то же время, изменение молекулы ГнРФ позволило со- 
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область активации рецепторов 

 
Glu - His - Trp - Ser - Туг 

 
область расщепления S Glv 

І     S/ 

HJV - Gly - Pro -Arg- Leu ' 

Рис. 5.16. Химическая структура эндогенного 
гонадолиберина 

здать аналоги люлиберина, приемлемые для клиничес-
кого применения. Так, замещения молекулы гормона в 
позиции 6 и 10 обеспечили синтез агониста гонадолибе-
рина с низкой скоростью распада: замещение в позиции 
6 позволило придать препарату свойства агониста и 
предотвратить его скорый распад, а замещение в пози-
ции 10 - повысить активность аналогов ГнРФ и умень-
шить протеолиз. 

В экспериментальных работах Е. Knobil 49, D. Rabin 
et al.64 доказано, что у приматов и человека выделение 
ГнРФ запрограммировано и пррисходит в определенном 
пульсирующем ритме с интервалом в 90 мин. При пора-
жении аркуатных ядер медиооазального гипоталамуса 
(область синтеза ГнРФ) импульсное введение экзоген-
ного ГнРФ вызывает восстановление пульсирующей сек-
реции гонадотропинов гипофизом, постоянное же вве- 
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дение ГнРФ приводит первоначально к стимуляции, а, в 
дальнейшем, к длительной блокаде синтеза ФСГ и ЛГ. 
На основе действия природного ГнРФ построен меха-
низм лечебного действия его синтетических аналогов-
агонистов. 

Механизм действия агонистов ГнРФ 

Изучение особенностей рецепторного взаимодейст-
вия в системе гипоталамус-гипофиз обнаружило, что в 
импульсном (физиологическом) режиме секреции гона-
долиберина одномоментно связывается лишь опреде-
ленная часть ГнРФ-тропных рецепторов аденогипофи-
за, а в интервалах между выбросами либерина гонадот-
ропинов происходит постоянный ресинтез этих рецеп-
торов. Подобный механизм обеспечивает адекватную ре-
акцию клеток аденогипофиза в ответ на последующий 
стимул гонадотропного либерина. Непрерывная тони-
ческая секреция агонистов ГнРФ первоначально приво-
дит к связыванию большей части рецепторов гипофиза 
и, вследствие этого, к транзиторному увеличению кон-
центрации ФСГ, ЛГ в сыворотке крови в виде пикового 
выброса гонадотропинов (кратковременный агонисти-
ческий эффект); в дальнейшем (7-14 день от момента 
введения агониста ГнРФ), на фоне постоянного воздей-
ствия препарата, отмечается исчезновение рецепторов с 
поверхности аденоцитов (так как ГнРФ-связывающие 
рецепторы не успевают регенерироваться - феномен 
«down-регуляции»), что обуславливает полную блокаду 
синтеза ФСГ и Л Г и, соответственно, половых стерои-
дов. Помимо тонического влияния агонистов ГнРФ на 
соответствующие рецепторы аденогипофиза в генезе так 
называемого феномена «down-регуляции» немаловажное 
значение отводится их биологической активности: аго- 
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нистов гонадолиберина отличает высокая избирательность к 
питуитарным рецепторам и фармакологическая 
эффективность, значительно превышающая таковую 
природного рилизинг-гормона. Таким образом, реакция 
гипофиза в ответ на постоянную тоническую секрецию 
аналогов ГнРФ отличается биполярностью, в которой можно 
выделить две фазы, различные по биомеханизму: 

1 фаза - кратковременная стимуляция; 
2 фаза - десенсибилизация и длительная блокада синтеза 
гонадотропинов. 
Воздействие аналогов ГнРФ на систему гипофиз-

яичники-эндометрий проявляется в формировании аменореи 
(«псевдоменопауза»), которая носит временный и обратимый 
характер. Снижение секреции ФСГ соответственно приводит 
к уменьшению уровня эстрадиола в плазме крови: уже к 17-
20 дню от момента первой иньек-ции депонированного 
аналога ГнРФ (гозерелин ацетат) концентрация эстрадиола 
достигает «постменопаузаль-ных» значений (менее 30 
нм/мл). Естественно, низкая эстрогенная насыщенность 
организма сопровождается подавлением пролиферативных 
процессов в эндометрии и формированием его атрофии 
(идентичный эффект наблюдается в эндометриоподобной 
ткани). 

Побочное действие агонистов ГнРФ вызвано, главным 
образом, гипоэстрогенным состоянием организма. Среди 
частых нежелательных побочных эффектов агонистов 
гонадолиберина выделяют приливы (85-92%; причем, 
нередко, число приливов достигает до 10 раз/сутки; в то же 
время, по аналогии с климактерическим синдромом 
подобное состояние рассматривается как легкая форма 
патологического процесса), потливость (48-90%), сухость 
во влагалище (50-60%), уменьшение либидо (35-45%), смена 
настроения (25-40%). Другие симптомы, такие как головная 
боль, депрессия, прибавка массы тела 
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сухость во влагалище Р 

 

снижение либидо    ■  
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/                                 / 
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Рис. 5.17. Частота побочных эффектов на фоне приема 
агонистов гонадолиберина 

наблюдаются гораздо реже (0-18%) (рис. 5.17). Необходи-
мо отметить, что в отличие от даназола или 19-норсте-
роидов, на фоне приема агонистов ГнРФ практически 
отсутствуют побочные эффекты андрогенного характе-
ра: акне, себорея, гирсутизм, изменение тембра голоса, 
повышенная сальность волос и кожи и др. Данное об-
стоятельство обусловлено снижением почти на 50% сво-
бодного тестостерона в плазме крови во время терапии 
агонистами ГнРФ. Кроме этого, нежелательное влияние 
этих препаратов не распространяется на функцию пече-
ни и почек, биохимические параметры (мочевина, элек-
тролиты, печеночные пробы) и липиды сыворотки кро-
ви, а также гематологические показатели. 
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Вместе с тем, особого внимания заслуживает воз-
действие агонистов гонадолиберина на состояние кост-
ной ткани. Как известно, эстрогенам отводится немало-
важная роль в обеспечении физиологической деятель-
ности костной ткани, в частности, поддержании уровня 
минералов, необходимого для нормального функциони-
рования скелета. В постменопаузальном периоде (в ус-
ловиях естественной гипоэстрогении) отмечается умень-
шение концентрации минеральных солей костной ткани, 
которое носит адаптивно-приспособительный характер. 
В то же время, одним из наиболее тяжелых симптомов 
патологического климакса и, особенно, пос-
ткастрационного синдрома является остеопороз, разви-
тие которого связывают с резким снижением уровня 
эстрогенов в организме. Следует подчеркнуть, что в 
последние годы проблема остеопороза приобретает со-
циально-экономический характер, так как, согласно 
сводным данным , частота данной патологии в общей 
популяции достигает 12%. Динамика концентрации эс-
трогенов в сыворотке крови, наблюдаемая при воздейст-
вии на репродуктивную систему агонистов ГнРФ, опре-
деленным образом, идентична механизму гипоэстроге-
нии при патологических состояниях, сопровождающих-
ся нарушениями костной системы. В серии исследова-
ний, посвященных влиянию агонистов гонадолиберина 
на костную систему установлено, что длительное при-
менение этих гормонов приводит к потере костной мас-
сы, главным образом, за счет губчатого вещества (дан-
ные, свидетельствующие о потере компактной ткани 
статистически недостоверны)35. В таблице 5.15 пред-
ставлены результаты влияния агонистов ГнРФ на кост-
ную систему по данным двойной фотонной абсорцио-
метрии. 

Несмотря на достоверную разницу различий в поте- 
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Таблица 5.15 

ВЛИЯНИЕ АНАЛОГОВ ГОНАДОЛИБЕРИНА НА ПЛОТНОСТЬ 
КОСТНОЙ ТКАНИ ПО ДАННЫМ ДВОЙНОЙ ФОТОННОЙ 

АБСОРЦИОМЕТРИИ 
 

Тип и доза 
препарата 

Длительност
ь терапии 

Объект 
исследования 

Потеря 
плотности 

(Р) 

Бусерелин [54] 
1200 мкг/сутки 

6 мес Диафиз бедра -0.9% >0.05 

Гозерелин [75] 
3.6 мг/сутки 

6 мес Позвоночник 
поясн. отдел 
Метафиз бедра 

- 1.7-2.0% <0.05 

Гозерелин [37] 
3.6 мг/сутки 

6 мес Позвоночник 
поясн. отдел 
Метафиз бедра 

-7.7-8.2% <0.05 

Нафарелин [45] 
400 мкг/сутки 

6 мес Позвоночник 
поясн. отдел 

- 6.0% <0.05 

ре костной массы на фоне приема аналогов ГнРФ ука-
занные нарушения обратимы и полностью ликвидиру-
ются после отмены препарата. Кроме этого, отсутствие 
клинической верификации биологических исследований 
(например, в виде патологических переломов) позволяет 
рассматривать изменения в костной системе как «кли-
нически невыраженные» побочные явления. В целом, 
побочные эффекты агонистов ГнРФ обратимы, не свя-
заны с угнетением жизненно важных функций организ-
ма и, нередко (за исключением приливов), выявляются 
только при активном опросе пациенток. 
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Фармацевтическая информация: 

Международное наименование - buserelin. 
Состав и форма выпуска. Активное вещество - бусерелин. 
Раствор для инъекций (1 мл препарата содержит 0.00105 г 
бусерелин ацетата и бензилового спирта в качестве консерви-
рующего агента) во флаконах. Упаковка содержит два флакона 
по 5.5 мл доз для многократного отбора доз. Супрефакт для 
интраназального применения во флаконах. Содержимое фла-
кона соответствует 100 дозам аэрозоля. Одна доза аэрозоля 
содержит 0.00105 мг бусерелин ацетата. 
Производитель - Супрефакт (Suprefactpro injectione; nasal), BE-
HRING, Германия 
Международное наименование - gonadorelin. Состав и форма 
выпуска. Активное вещество - гонадорелин. Выпускается в 
форме шприц-тюбика (микрокапсулы + растворитель) по 3.75 
мг/2 мл. 
Производитель - Декапептил-Депо {Decapeptyl-Depo), FERRING, 
Германия 

Международное наименование - goserelin. 
Состав и форма выпуска. Активное вещество - гозерелин. 
Выпускается в форме стерильного, цилиндрической формы и 
бело-кремового цвета депо, в котором гозерелин ацетат (3.6 
мг) диспергируется в подвергающейся биологической деграда-
ции матрице. Поставляется со шприцевым аппликатором ра-
зовой дозы. Производитель - Золадекс (Zoladex), ZENECA, 
Великобритания 

Международное наименование - nafarelin. 
Состав и форма выпуска. Активное вещество - нафарелин. 
Раствор для интраназального применения - 0.002 г/мл во 
флаконе по 10 мл. 
Производитель - Синарел (Synaref), SYNTEX, Швейцария 

Фармакологическая активность различных препара-
тов-аналогов ГнРФ неодинакова; в то же время, биоло-
гический эффект аналогов, независимо от его химичес-
кой структуры, превосходит таковой естественного го-
надолиберина (табл. 5.16). 
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Таблица 5.16 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНАЛОГОВ 
ГОНАДОЛИБЕРИНА32 

 

Аналог ГнРФ Химическая 
структура 

Активность no 
отношению к 
ГнРФ 

Время 
полураспада, 

мин 

Бусерелин D-Ser(tBu), Pro 50 80 

Декапептил D-Trp 36 - 

Гозерелин D-Ser(tBu), 
(Aza-Gly-NH2) 

100 360 

Нафарелин D-Nal (2) 200 260 

5.8.1. Гормональная терапия эндометриоза: 
стратегия и тактика (продолжение) 

При освещении проблемы стратегии и тактики гор-
мональной терапии генитального эндометриоза необхо-
димо еще раз подчеркнуть, что ведущее значение в 
комплексе лечебных мероприятий у данного контингента 
больных принадлежит хирургическому вмешательству 
(причины подобного высказывания изложены выше); 
гормональная терапия позволяет лишь дополнить ле-
чебный эффект оперативного вмештательства, скорре-
лировать нарушения в системе гипоталамус-гипофиз-
яичники, а также воздействовать на микроскопические, 
непигментированные и труднодоступные патологичес- 
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кие имплантаты (т.е., на очаги эндометриоза, не ликви-
дированные во время операции). 

Анализ представленных в настоящем разделе сведе-
ний о механизме биологического действия различных 
лекарственных веществ, применяемых для лечения эн-
дометриоза, дает возможность выделить следующие ос-
новные концепции этой проблемы: 

1. В широком спектре гормональной терапии эндо-
метриоза наиболее оптимальным и эффективным препа-
ратом является агонист ГнРФ - гозерелин (Золадекс, 
ZENECA, Великобритания). Во-первых, Золадекс один 
наиболее активных соединений в группе агонистов го-
надолиберина и по данному показателю уступает лишь 
нафарелину (табл. 5.16); однако более продолжительный 
период полураспада и депонированная форма лекар-
ственного вещества - в совокупности обеспечивают мень-
ший процент побочных реакций. Кроме этого, ежеднев-
ный эндоназальный способ введения медикамента (на-
фарелин) не только менее удобный в сравнении с еже-
месячным подкожным (гозерелин), но и не приемлем 
для пациенток с заболеваниями носоглотки. Во-вторых, 
проведенное нами сравнительное изучение лечебного 
эффекта Золадекса, Дановала и Неместрана обнаружи-
ло, что по данным субъективной оценки эффективности 
терапии, включающей степень выраженности дисме-
нореи, диспареунии, болей, локализованных в нижних 
отделах живота, терапевтический эффект Золадекса 
превосходит таковой ингибиторов гонадотропина и про-
гестагенов (справедливо заметить, что полученные нами 
результаты статистически недостоверны (р > 0.05) (рис. 
5.18). Вместе с тем, для Золадекса характерно достовер-
ное отсутствие побочных реакций андрогенного типа, а 
также подавление функции жизненно важных органов 
(печени, почек, системы гемостаза) даже при длитель- 
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ном приеме препарата (свыше 3 мес) (рис. 5.19). 
Дозировка и способ применения. Золадекс выпускается в 

виде шприца, готового к употреблению. Шприц-доза 
депо-препарата содержит 3.6 мг активного вещества (го-
зерелин); Золадекс вводят подкожно в переднюю брюш-
ную стенку каждые 28 дней. 

2. При выборе типа гормональной терапии необхо-
димо руководствоваться конкретной клинической ситу-
ацией: в частности, нецелесообразно назначать боль-
ным с легкой формой эндометриоза дорогостоящие и 
сильнодействующие препараты (агонисты ГнРФ); кроме 
этого, конкретной клинической ситуацией должна оп-
ределяться и длительность гормональной терапии (сле-
дует отметить, что мы не являемся сторонниками про-
должительного (свыше 6 мес) лечения гормональными 
препаратами, ингибирующими синтез гонадотропинов, 
учитывая возможность формирования необратимых из-
менений (резистентые яичники), а также увеличение 
частоты развития осложнений со стороны органов же-
лудочно-кишечного тракта, мочевыделительной систе-
мы, печени и системы гемостаза при длительном при-
еме экзогенных гормонов. 

3. Не умаляя достоинства лечебного воздействия на 
очаги эндометриоза агонистов ГнРФ (Золадекс), спра-
ведливо заметить, что терапевтический эффект даназола 
и гестринона достоверно не отличается от такового при 
использовании агонистов гонадолиберина. Проведенные 
нами рандомизированные исследования показали, что 
терапевтический эффект даназола и гестринона, оце-
ненный по данным клинического исследования (объек-
тивный осмотр, характер жалоб пациенток) и данным 
трансвагинального ультразвукового сканирования, вклю-
чающего допплерометрический анализ кровотока в ар-
териях малого таза (маточная и яичниковая ветвь маточ- 
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Рис. 5.18. Сравнительная оценка терапевтического 
эффекта Золадекса (гозерелин), Дановала (даназол) 

и Неместрана (гестринон) 
 

    ПЗоладекс 
■ Да новая   

 

    
8 10 12 

Рис. 5.19. Частота побочных реакций адндрогенного типа 
на фоне приема Золадекса и Дановала 
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ной артерии), отличается только вариациями субъек-
тивных жалоб больных (уменьшение тазовых болей в 
покое и во время полового акта). Помимо прочего, 
применение даназола или гестринона при исходно не-
нарушенном преморбидном фоне в течении 3 мес в 98% 
наблюдений не сопровождается развитием необратимых 
изменений различных органов и систем организма (доза 
даназола - 400 мг/сутки; гестринона - 2.5 мг х 2/нед). 

4. Для лечения больных с «бессимптомным» течени 
ем эндометриоидных кист яичников в послеоперацион 
ном периоде целесообразно использовать 19-норстерои- 
ды «второго поколения». Среди дериватов 19-нортестос- 
терона предпочтение следует отдать норэтистерону 
(норколут, норэтистерон, прималют-нор) и дидрогесте- 
рону (дуфастон), так как препараты этих групп облада 
ют сравнительно невысоким побочным действием ан- 
дрогенного типа. Производные 19-нортестостерона на 
значают по 5-Ю мг/сутки с 16 по 25 день менструального 
цикла. 

В собственной практике мы с особой осторожностью 
относимся к назначению медроксипрогестерона ацетата 
больным эндометриозом, принимая во внимания доста-
точно высокую частоту (34%) развития «кровотечений 
прорыва» на фоне приема этого препарата. 

5. Комбинированные эстроген-гестагенные препа-
раты в комплексе лечения пациенток с генитальным 
эндометриозом нами используются для достижения сле-
дующих целей: гормонального гемостаза при «кровоте-
чениях прорыва» (монофазные ОК) и регуляции мен-
струального цикла при ациклических кровотечениях, 
возникающих после лечения агонистами ГнРФ или ин-
гибиторами гонадотропинов (трехфазные ОК). 

6. Мы не считаем целесообразным применение для 
лечения эндометриоза препаратов из группы антиэстро- 
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генов (тамоксифен) по двум причинам: во-первых, при 
низком уровне эндогенных эстрогенов действие тамок-
сифена по отношению к последним интерпретируется 
как агонистическое, т.е., выражается в стимуляции, а не 
подавлении роста гетеротопий; во-вторых, окончатель-
но не разрешен вопрос о тератогенном эффекте этого 
препарата. 

7. Является необоснованным назначение гормональ-
ной терапии без гистологической верификации диагно-
за (не лишне еще раз подчеркнуть, что с широким 
внедрением лапароскопии в клиническую практику на-
метилась тенденция к гипердиагностике наружного ге-
нитального эндометриоза, когда диагноз «эндометриоз» 
устанавливается на основании только результатов пель-
виоскопии и не подтверждается морфологическим ис-
следованием макропрепарата). 

Таким образом, в комплексе мероприятий, пред-
принимаемых для лечения больных наружным гени-
тальным эндометриозом, гормональной терапии при-
надлежит немаловажная роль. Несмотря на то, что веду-
щее значение в лечении больных данного контингента 
отводится хирургическому вмешательству, назначение в 
послеоперационном периоде экзогенных гормонов поз-
воляет: а) воздействовать на патологические импланта-
ты, неудаленные по каким-либо причинам во время 
операции (труднодоступные, микроскопические и/или 
непигментированные очаги), а также б) обеспечить адек-
ватную продолжительность периода, необходимого для 
благоприятного развития и имплантации бластоцисты 
(так называемый период временной атрофии гетерото-
пий в сочетании с rebound-эффектом гормональных со-
единений, ингибирующих синтез ФСГ и ЛГ). 

Вместе с тем, гормональная терапия эндометриоза 
должна проводится строго в соответствии с противопо- 
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казаниями к применению экзогенных гормонов, среди 
которых необходимо выделить: 

- острые и хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта; 
- острые и хронические заболевания печени; 
- тромбоэмболические нарушения; 
- поражения сосудов мозга; 
- почечная недостаточность; 
- сахарный диабет; 
- гипертоническая болезнь; 
- психозы; 
- выраженное ожирение. 

5.8.2. Коррекция иммунных нарушений 

Современные представления о характере иммунных 
нарушений при эндометриозе (указанная проблема де-
тально освещена в главе «Иммунологические концепции 
гениталъного эндометриоза») диктуют необходимость 
включения в комплекс лечебных мероприятий иммуно-
модуляторов - средств, стимулирующих (нормализую-
щих) иммунные реакции. По образному выражению A.J. 
Steinleitner et H. Lambert , «идеальные» иммуномодуля-
торы не должные обладать ни тератогенным, ни выра-
женным побочным действием, а также не влиять на 
процессы овуляции и трансплантации яйцеклетки. По-
мимо изложенного, действие этих веществ должно быть 
направлено не на подавление иммунитета, а на его 
коррекцию. 

Перечисленным выше требованиям полностью отве-
чает производное метилксантина - пентоксифиллин. Ме-
ханизм фармакологического действия пентоксифиллина 
многообразен: препарат обладает сосудорасширяющим 
эффектом, способствует улучшению снабжения тканей 
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кислородом, ингибирует фосфодиэстеразу и вызыает 
накопление в тканях циклического АМФ, тормозит 
агрегацию тромбоцитов и уменьшает вязкость крови. Вместе 
с тем, в современных исследованиях обнаружено что для 
данного соединения характерно и иммуномодулирующее 
действие: пентоксифиллин ингибирует фагоцитоз и синтез 
протеолитических энзимов, а также подавляет 
воспалительную реакцию путем активации макрофагов и 
нейтрофилов74. 

Применение иммуномодуляторов (пентоксифиллин, 
препараты тимуса - тактивин, тималин; левизол) в комплексе 
терапии больных генитальным эндометриозом позволяет не 
только скоррелировать повреждения иммунного гомеостаза 
(так применение левамиола способствует снижению уровня 
иммунных комплексов к тканям яичника и эндометрия и, 
вследствие этого востановлению овуляции и имплантации 
оплодотворенной яйцеклетки16), но и уменьшить 
выраженность клинической симптоматики патологического 
процесса болевого синдрома, различных аллергических 
реакций, нарушений менструальной функции. Особенно 
важным является включение иммунокоррегирующих 
препаратов в комплекс лечения больных с тяжелой формы 
эндометриоза, при которой повреждениям иммунного 
гомостаза отводится одна из ведущих ролей в 
этиопатогенезе заболевания. 

Следует отметить, что в ряде случаев большие дозы 
иммуномодуляторов, в частности левамизола, могут 
оказывать иммуносупрессорное воздействие3. Поэтому для 
терапии эндометриоза целесообразно использыватьне 
высокие дозы препаратов короткими прерывистыми курсами 
(средня продолжительность курса иммунокоррегирующего 
лечения составляет 3-5 дней). 
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5.8.3. Воздействие на антиоксидантную систему 

Как известно, в очагах эндометриоза, особенно при 
распространенных его формах, наблюдаются выражен-
ные рубцово-инфильтративные и склеротические пора-
жения тканей. Указанные процессы приводят к ухудше-
нию микроциркуляции и кровоснабжения органов ма-
лого таза, вовлеченных в патологический процесс (под-
тверждением данной гипотезы служат результаты со-
бственных исследований, полученных в ходе изучения 
периферического кровотока с помощью ультразвуковой 
допплерометрии у больных генитальным эндометрио-
зом). Повреждения в микроциркуляторном русле опре-
деленным образом способствуют формированию нару-
шений окислительно-восстановительных процессов, 
мембранной проницаемости, перекисного окисления 
липидов, а также выбросу биогенных аминов, что в 
совокупности представляет одну из причин формирова-
ния болевого синдрома при эндометриозе. В связи с 
этим, в терапии больных эндометриозом немаловажное 
значение отводится препаратам, воздействующим на ан-
тиоксидантную систему. Такими препаратами являются 
соединения класса витаминов - аскорбиновая кислота 
(витамин С), ретинола ацетат (витамин А), токоферола 
ацетат (витамин Е). 

Аскорбиновая кислота в значительных количествах 
содержится во многих продуктах растительного проис-
хождения (плоды шиповника, капуста, лимоны, апель-
сины, ягоды, листья черной смородины, хвоя, хрен и 
др.); невысокое содержание витамина С имеют живот-
ные продукты (печень, мозг, мышцы). В организме чело-
века аскорбиновая кислота не синтезируется. 

Благодаря наличию в молекуле витамина С диеноль-
ной группы (-СОН=СОН-), данное соединение облада- 
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ет выраженными восстановительными свойствами: учас-
твует в регуляции окислительно-восстановительных про-
цессов, углеводного обмена, свертываемости крови, ре-
генерации тканей, образовании стероидных гормонов. 
Одной из важных физиологических функций аскорби-
новой кислоты является ее участие в образовании ос-
новного вещества соединительной ткани (включающего 
мукополисахариды - гиалуроновую и хондроитинсерную 
кислоты) и синтезе коллагена, при недостатке которых 
отмечаются порозность и ломкость сосудов, замедление 
процессов регенерации. 

Витамин А содержится, главным образом, в продук-
тах животного происхождения. Богатыми источниками 
ретинола являются сливочное масло, яичный желток, 
печень; особенно богата витамином А печень некоторых 
рыб (треска, морской окунь) и морских животных (кит, 
морж, тюлень). В растительных пищевых продуктах ви-
тамин А как таковой не встречается, в них содержатся 
только А-провитамины - каротины (а-, В- и у-изомеры), 
которые в организме превращаются в витамин А. 

Витамин А играет важную роль в окислительно-
восстановительных процессах (за счет большого коли-
чества ненасыщенных связей), а также участвует в син-
тезе мукополисахаридов, белков и липидов. 

Витамин Е объединяет ряд соединений, обладаю-
щих сходными биологическими свойствами и относя-
щихся к группе токоферолов, среди которых наиболее 
активным является а-токоферол. Токоферолы содержат-
ся в зеленых частях растений, особенно в молодых 
ростках злаков, растительных маслах (подсолнечном, 
хлопковом, кукурузном, арахисовом, соевым, облепихо-
вом), а также в мясе, жире, яйцах и молоке   . 

Витамин Е относится к группе природных противо-
окислительных средств (антиоксидант).  В частности, 
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полагают, что токоферол тормозит окисление ненасы-
щенных жирных кислот и препятствует образованию их 
перекисей (последним, как известно, отводится немало-
важное значение в генезе атеросклероза). 

При проведении антиоксидантной терапии можно 
воспользоваться препаратами, содержащими комбина-
цию указанных выше витаминов. Так, фирмой GALENI-
КА (Югославия) производится поливитаминное соеди-
нение Олигогал-SE (Oligogal-SE); одна капсула вещества 
содержит 0.1 мг селена, 1500 ME витамина А, 90 мкг 
витамина С и 45 ME витамина Е. 

В. П. Баскаков в комплексе антиоксидантной тера-
пии первостепенную роль отводит гипербарической ок-
сигенации (ГБО). По мнению автора, ГБО способствует 
снижению аллергической сенсибилизации, оказывает 
благоприятное влияние на иммунную систему, улучшает 
микроциркуляцию в зоне гипоксии, уменьшает вегета-
тивную лабильность, поддерживает функцию миокарда, 
печени. 

5.8.4. Подавление синтеза простагландинов 

Результаты собственных исследований и анализ дан-
ных литературы32 диктуют необходимость включения в 
комплекс мероприятий, предпринимаемых для лечения 
больных генитальным эндометриозом ингибиторов син-
теза простагландинов (ИСПГ). Группу препаратов ИСПГ 
составляют нестероидные противовоспалительные со-
единения (НПС), антипростагландиновый эффект кото-
рых связывают с их ингибирующим влиянием на фер-
мент циклооксигеназу, необходимую для синтеза внут-
риклеточных гормонов. Некоторые авторы отождествля-
ют механизм противовоспалительного, анальгетическо-
го и жаропонижающего действия этих препаратов  с 
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подавлением ими продукции ПГ. Так, анальгетический 
эффект НПС объясняется снижением сенсибилизирующего 
влияния ПГ на чувствительные окончания, что приводит к 
уменьшению воздействия на них «медиаторов воспаления» 
(гистамина, брадикинина) и других типов раздражителей 
(последнее, в свою очередь, обуславливает нормализацию 
процессов микроциркуляции в очаге воспаления, блокируя 
отрицательное (повышающее) влияние «медиаторов 
воспаления» на проницаемость капилляров); а 
жаропонижающее действие НПС рассматривается в их 
способности ингибировать биосинтез простагландинов Ер 
оказывающих пирогенное влияние на центр терморегуляции, 
локализованный в гипоталамусе22. 

В действительности, механизм биологического действия 
НПС не ограничивается только регуляцией продукции 
простагландинов. Эти соединения активно воздействуют на 
различные звенья патогенетической цепи воспаления. 

Отличительной особенностью биологического эффекта 
НПС является стабилизирующее влияние на мембраны 
лизосом, обуславливающее замедление клеточной реакции в 
ответ на флогогенное воспаление и комплекс антиген-
антитело, а также торможение процесса высвобождения 
протеаз. Кроме этого, НПС предотвращают денатурацию 
белков и обладают антикомплементарной активностью, 
ингибируют действие фермента фосфодиэстеразы и 
повышают концентрацию внутриклеточного циклического 
АМФ   . 

Помимо указанного, НПС инактивируют образование 
АТФ и уменьшают, таким образом, энергетическое 
обеспечение биохимических процессов в очаге воспаления. 

Исходя из изложенного, включение ингибиторов ПГ 
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в комплекс терапии больных эндометриозом позволяет 
разрешить одновременно две проблемы: 

1) блокировать отрицательное влияние ПГ на репро-
дуктивную систему; 
2) подавить воспалительную реакцию в очаге эндо-
метриоза и окружающих его тканях (последняя про-
является в виде инфильтративных рубцово-спаеч-
ных изменений, формирующихся в результате имби-
бирования ткани менструальноподобным отделяе-
мым, ферментами и продуктами деструкции тканей, 
в состав которых входят компоненты кининоген-
кининовой системы и другие биологически актив-
ные вещества ). 
Среди нестероидных противовоспалительных соеди-

нений, применяемых для лечения эндометриоза выде-
ляют производные салициловой кислоты (ацетилсали-
циловая кислота), антраниловой кислоты (флуфенамовая 
кислота), индолуксусной кислоты (индометацин), фе-
нилпропионовой кислоты (ибупрофен). Для лечения эн-
дометриоза применяют небольшие дозы препаратов; те-
рапию НПС начинают за 4-5 дней до предполагаемой 
менструации и прекращают с ее окончанием. 

При выраженной диспареунии НПС назначают ко-
роткими (3-4 дня) прерывистыми курсами. Проведенная 
нами оценка эффективности НПС в комплексе лечения 
больных эндометриозом показала, что на фоне приема 
этих препаратов выраженность болевого синдрома в со-
ответствии как с субъективными, так и объективными 
ощущениями уменьшилась у 96% пациенток (рис. 5.20). 
Представленные данные позволяют обосновать точку 
зрения об обязательном включении в комплекс мероп-
риятий, предпринимаемых для лечения эндометриоза 
нестероидных противовоспалительных соединений. 
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Рис. 5.20. Характеристика тазовых болей у пациенток с 
эндометриозом до и после лечения НПС 

(оценка тяжести болей произведена в соответствии 
с классификацией A.M. Dlugi et a/.   
) 

5.8.5. Активация функции печени и поджелудочной 
железы. Нейротропное воздействие 

В случае необходимости проведения длительных 
курсов гормональной терапии, последние необходимо 
сочетать с препаратами, поддерживающими функцию 
печени и поджелудочной железы. 

Для поддержания функции печени, помимо диеты, 
богатой липотропными веществами, назначают препа-
раты, усиливающие обменные процессы в печени (гепа-
топротекторы): силибинин (карсил, легалон), ливомин, 
лив 52. 

С целью активации функции поджелудочной желе-
зы назначают препараты, содержащие панкреатин: кре- 
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он, мезим-форте, панзитрат, панкреатиу), пролипазу. 
Нейротропное воздействие применяется с целью ку-

пирования соответствующих побочных эффектов, вы-
званных применением агонистов гонадолиберина или 
ингибиторов гонадотропина (т.е., препаратов, вызываю-
щих псевдоменопаузу). Учитывая, что в большинстве 
наблюдений на фоне приема экзогенных гормонов от-
сутствуют выраженные психо-эмоциональные расстрой-
ства, то вполне разумно ограничиться седативными сред-
ствами: солями брома (натрия бромид, калия бромид), 
препаратами валерианы и пустырника. Транквилизато-
ры (сибазон, фенозепам, нозепам, мезапам) назначают 
только по показаниям. 

В заключении данной главы необходимо подчер-
кнуть, что лечение больных эндометриозом должно быть 
строго индивидуальным, а медикаментозная терапия -не 
ограничена рамками гормонального воздействия. Кроме 
того, авторы настоящей монографии придают важное 
значение послеоперационному восстановительному 
лечению больных генитальным эндометриозом, осно-
ванному на факторах физического воздействия (деталь-
но аспекты этой проблемы изложены в соответствую-
щей главе). 
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Глава 6. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 

6.1. Позадишеечный (ретроцервикальный) 
эндометриоз 

По частоте распространения позадишеечный эндо-
метриоз занимает четвертое место среди всех пораже-
ний эндометриозом гениталий (уступая первенство внут-
реннему эндометриозу тела матки, эндометриозу яични-
ков и брюшины малого таза, а также эндометриозу 
шейки матки). При ретроцервикальной локализации оча-
ги эндометриоза располагаются, как правило, в проек-
ции задней поверхности шейки матки и ее перешейка на 
уровне крестцово-маточньгх связок. 

6.1.1. Классификация 

Тяжесть поражения позадишеечного эндометриоза 
определяется степенью вовлечения в патологический 
процесс окружающих органов и тканей. С указанных 
позиций целесообразно выделить четыре степени рас-
пространения позадишеечного эндометриоза: 

I степень - поражение эндометриозом ограничено в 
пределах ректовагинальной клетчатки; 
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II степень - прорастание эндометриоидной ткани в 
шейку матки и стенку влагалища; 
III степень - в патологический процесс вовлечены 
крестцово-маточные связки и серозный покров пря 
мой кишки; 
IV степень - эндометриоз распространяется на брю 
шину прямокишечно-маточного углубления с обра 
зованием спаечного процесса в области придатков 
матки и прорастает стенку прямой и/или сигмовид 
ной кишки1. 

6.1.2. Клиника 

Жалобы больных позадишеечным эндометриозом 
обусловлены особенностью расположения эндометрио-
идных фокусов: близостью тазового нервного сплете-
ния, сводов влагалища, крестцово-маточных связок и 
прямой кишки (следует отметить, что клиническая кар-
тина данной гетеротопии отличается выраженным по-
лиморфизмом и зависит от степени распространения 
патологического процесса). В широком спектре жалоб 
больных данного контингента необходимо выделить бо-
левой синдром. Боли при ретроцервикальном эндомет-
риозе локализуются в нижних отделах живота и глубине 
таза, носят резкий, «стреляющий» характер, нередко 
иррадиируют во влагалище, прямую кишку, наружные 
половые органы и бедро; при сотрясении тела (быстрая 
ходьба, бег, занятия спортом, физическая нагрузка) боли 
усиливаются. Также усиление болей наблюдается нака-
нуне и во время менструации: при этом боли принима-
ют приступообразный и пульсирующий характер, а в 
ряде случаев нарастающая альгоменорея сопровождает-
ся появлением холодного пота и кратковременной поте-
рей сознания. Подавляющее большинство пациенток с 
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ретроцервикальным эндометриозом предъявляют жало-
бы на диспареунию, которая в соответствии с классифи-
кацией A.M. Dlugi et al.A, имеет среднее (локальная бо-
лезненность) или тяжелое (невозможность половых кон-
тактов из-за боли) течение. 

К частым симптомам позадишеечного эндометриоза 
следует отнести нарушения функции соседних органов. 
Так, у каждой четвертой женщины с данной формой 
эндометриоза отмечаются метеоризм и задержка стула, у 
каждой пятой - чувство тяжести в области мочевого 
пузыря и учащенное мочеиспускание (последний при-
знак может быть обусловлен поражением эндометрио-
зом нижних отделов мочеточника). В тяжелых клини-
ческих ситуациях на фоне частых запоров формируется 
частичная кишечная непроходимость, а во время мен-
струации в кале обнаруживается примесь крови. 

Необходимо уточнить, что при позадишеечной ло-
кализации гетеротопий значительно чаще, чем при дру-
гих формах генитального эндометриоза, повреждается 
функциональное состояние регуляторных механизмов, 
ответственных за интеграцию соматических, вегетатив-
ных и эндокринных функций. Проявлением указанных 
процессов являются раздражительность, неуравновешен-
ность, плаксивость, головокружение, частые головные 
боли, снижение трудоспособности, нарушения функции 
щитовидной и других желез внутренней секреции, 
дискинезия желудочно-кишечного тракта и желчных 
путей (табл. 6.1). 

В ходе изучения характера наследственности обна-
ружена сравнительно высокая (12%) частота злокачес-
твенных заболеваний в семейном анамнезе у больных 
позадишеечным эндометриозом. 
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Таблица 6.1 

ЧАСТОТА КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ПРИ 
РЕТРОЦЕРВИКАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ 

 

Клинический признак Частота выявления (%) 

Боль 100 

Диспареуния 67 

П регрессирующая 
альгоменорея 

67 

Повреждение вегетативных и 
эндокринных функций 

39 

Нарушение функции толстого 
кишечника 

24 

Нарушение 
мочевыделительной функции 

19 

6.1.3. Диагностика 

Помимо клинического исследования комплекс ди-
агностических мероприятий при ретроцервикальном эн-
дометриозе составляют ультразвуковое сканирование, 
ректороманоскопия, ирригоскопия, экскреторная урог-
рафия и цистоскопия, а также лапароскопия. 

Осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах позволя-
ет идентифицировать признаки прорастания эндомет-
риоидной ткани в слизистую влагалища: Б подобных 
наблюдениях на стенке заднего свода влагалища выяв- 
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ляются образования в виде мелких кист синюшно-баг-
рового цвета или «эндометриоидных глазков», а также 
рубцовые изъязвления с неровной кровоточащей повер-
хностью. Описанные изменения особенно четко опреде-
ляются накануне менструации. При бимануальном (вла-
галищно-прямокишечном) исследовании в проекции задне-
го свода влагалища пальпируются плотные, на широком 
основании, мелкобугристые, малоподвижные и резко 
болезненные структуры (узелки, «шипы»). Величина уз-
лов варьирует от нескольких миллиметров до 5-6 см. Как 
правило, узлы ретроцервикального эндометриоза окру-
жены плотным, болезненным при пальпации инфиль-
тратом, распространяющимся на переднюю стенку пря-
мой кишки и задний свод влагалища. В большинстве 
случаев слизистые влагалища и прямой кишки над оча-
гом эндометриоза подвижны, однако при распростра-
ненном процессе последний представляется в виде ин-
фильтрата, занимающего весь задний свод влагалища и 
переходящего на ректовагинальную перегородку, огра-
ничивая таким образом подвижность тканей, окружаю-
щих имплантат, а в области «врастания» эндометриоза в 
стенку прямой кишки пальпируется плотная, резко бо-
лезненная «опухоль» с неровной поверхностью. 

Трансвагинальное ультразвуковое сканирование позво-
ляет обнаружить образование мелкоячеистой структу-
ры, неправильной формы с неровными контурами, рас-
положенное кзади от шейки матки или перешейка (рис. 
6.1). С целью уточнения характера поражения эндомет-
риозом позадишеечного пространства, мы рекомендуем 
применять эхографию в сочетании с однопальцевым 
ректальным исследованием, а также использовать мето-
дику «контрастирования» позадишеечного эндометрио-
за. Для этого в прямую кишку (или влагалище) вводят 
резиновый баллон, заполненный прозрачной жидкостью 
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Рис. 6.1. Эхограмма ретроцервикального эндометриоза 

мочево

й 
пузырь 

Рис. 6.2. Методика «контрастной» эхографии (схема) 
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(вода, физиологический раствор); соответственно, ульт-
развуковое сканирование осуществляется через влагали-
ще или прямую кишку (рис. 6.2). Применение подобной 
методики позволяет расширить диагностические воз-
можности эхографии и, тем самым, с большей степенью 
точности оценить характер поражения. 

Ректороманоскопию производят при подозрении на 
прорастание эндометриоидной ткани в стенку прямой 
кишки. Во время эндоскопического исследования, про-
веденного в первые дни менструации, в толще слизис-
той оболочки кишки, характеризующейся явлениями 
отека и гиперемии, идентифицируются хаотично распо-
ложенные кисты, сравнительно малых размеров, с си-
нюшно-багровым оттенком, кровоточащие при контакте 
с инструментом. В межменструальном периоде отек и 
гиперемия слизистой, а также цветовая гамма «эндомет-
риоидных глазков» менее выражены. В тех наблюдени-
ях, когда применение ректороманоскопии затруднено 
вследствие выраженного стеноза просвета кишки иссле-
дование дополняют сведениями ирригоскопии. При рас-
пространенном ретроцервикальном эндометриозе рен-
тгенологическая картина (деформация и сужение про-
света кишки) идентичная таковой, выявляемой при опу-
холевом процессе. Поэтому результаты рентгенологи-
ческого исследования оценивают только в комплексе 
диагностических мероприятий. Показаниями для экскре-
торной урографии и цистоскопии являются нарушения 
мочевыделительной функции. 

Лапароскопия позволяет оценить тяжесть поражения 
эндометриоза при распространении последнего на тка-
ни и органы брюшной полости: на брюшине, покрываю-
щей задний свод влагалища и крестцово-маточные связ-
ки определяются эндометриоидные структуры («глаз-
ки», синюшно-багровые кисточки); при вовлечении в 
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патологический процесс серозного покрова прямой киш-
ки между брюшиной прямокишечно-маточного углубле-
ния и прямой кишкой образуются плотные сращения 
белесоватого цвета. Другие методы инструментальной 
диагностики, такие как гистероскопия, гистеросалыгин-
гография, компьютерная томография, ЯМР-спектроско-
пия включают в комплекс обследования больных поза-
дишеечным эндометриозом только для исключения со-
путствующих заболеваний матки и ее придатков, а так-
же дифференциации эндометриоза с истинным опухо-
левым процессом прямой кишки (следует отметить, что 
в подобной ситуации немаловажное значение приобре-
тает гистологическое изучение биоптата, полученного в 
ходе ректороманоскопии). 

6.1.4. Лечение 

Лечение больных ретроцервикальным эндометрио-
зом комбинированное, сочетающее хирургическое вме-
шательство с медикаментозным воздействием. 

Хирургическое вмешательство представляет первый 
и обязательный этап комплексной терапии пациенток с 
позадишеечным эндометриозом. Тип хирургического 
вмешательства и его объем определяются следующими 
факторами: 

1) возрастом пациентки; 
2) степенью распространения патологического про-

цесса; 
3) отношением к беременности; 
4) состоянием матки. 
С учетом изложенных выше факторов основу хирур-

гического лечения позадишеечного эндометриоза со-
ставляют радикальные (органоуносящие) и «консерва-
тивные» (органосохраняющие) операции. При выборе 
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конкретного типа хирургического вмешательства реша-
ющее значение отводится таким факторам, как возраст 
больной и заинтересованность ее в сохранении репро-
дуктивной функции. Естественно, при наличии указан-
ных условий другие (степень распространения эндомет-
риоза и состояние матки и ее придатков) не принима-
ются во внимание. В случае отсутствия необходимости в 
сохранении репродуктивной функции показаниями к 
проведению органоуносящих операций (экстирпация 
матки) являются: 

1) прорастание эндометриоидной ткани в шейку 
матки; 

2) сочетание позадишеечного эндометриоза с внут-
ренним эндометриозом тела матки; 
3) сочетание позадишеечного эндометриоза с пред-
раком эндометрия; 
4) сочетание позадишеечного эндометриоза с други-
ми заболеваниями матки, требующими хирургичес-
кого лечения (миома, саркома матки, предрак шей-
ки матки и др.). 
В качестве хирургического доступа органосохраняю-

щих операций целесообразно использовать лапароско-
пию или мини-лапаротомию. Указанное положение ос-
новано на изложенных ниже концепциях: 

1) учитывая, что в большинстве наблюдений органо-
сохраняющие операции производятся пациенткам, 
заинтересованным в сохранении репродуктивной 
функции одной из основных задач подобного лече-
ния является восстановление фертильносте, а, как 
известно, именно лапароскопия и мини-лапарото-
мия в полной мере обеспечивают профилактику спа-
ечного процесса; 
2) мы придерживаемся точки зрения, согласно кото-
рой объективный осмотр органов брюшной полости 
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представляет важное звено в диагностике и лечении 
позадишеечного эндометриоза: во-первых, только 
визуальное исследование органов малого таза позво-
ляет с высокой степенью точности оценить характер 
поражения и тяжесть патологического процесса; во-
вторых, использование лапароскопии способствует 
обеспечению адекватного контроля за проведением 
влагалищной операции, что, в свою очередь, позво-
ляет значительно улучшить результаты хирургичес-
кого лечения. 
Итак, среди различных типов органосохраняющих 

операций, применяемых для лечения позадишеечного 
эндометриоза, необходимо выделить следующие: 

а) иссечение эндометриоза абдоминальным досту 
пом; 

б) иссечение эндометриоза влагалищным доступом; 
в) каутеризация очагов эндометриоза. 
Иссечение позадишеечного эндометриоза абдоминаль-

ным доступом. Операцию производят при «врастании» 
эндометриоза в брюшину прямокишечно-маточного уг-
лубления и крестцово-маточные связки (эндоперитоне-
альный рост). Визуальный контроль хирургического вме-
шательства осуществляют с помощью лапароскопии или 
мини-л апар отомии. 

Основные этапы операции. 
1. Перед началом операции матку фиксируют с по-
мощью маточной канюли таким образом, чтобы по-
зиция матки соответствовала таковой при ее гипе-
рантефлексии; одновременно тампонируют задний 
свода влагалища. Данный этап обеспечивает макси-
мально благоприятный доступ для проведения опе-
рации. 
2. Лучом лазера или игольчатым диссектором, со-
единенным с источником монополярной коагуля- 
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ции в режиме «резание + коагуляция» намечают 
границы предполагаемого вмешательства. 
3. Бережно отсепаровывают брюшину, покрываю 
щую эндометриоз; при наличии плотных инфиль 
тратов и сращений брюшину отсепаровывают вместе 
с эндометриоидной тканью. 
4. Неразрушенные очаги эндометриоза «соскаблива-
ют» дефокусированным лазерным лучом или дис-
сектором-лопаткой, соединенным с источником мо-
нополярной коагуляции в режиме «резание + коагу-
ляция» (при этом выпуклая поверхность «лопатки» 
обращена в сторону перешейка матки). 
5. Производят дополнительный гемостаз электрока-
утером в биполярном режиме. 
6. Операцию заканчивают санацией брюшной пол 

ости. 
Иссечение позадишеечного эндометриоза влагалищным 

доступом. Данный тип хирургического вмешательства 
применяют при преимущественном поражении стенки 
влагалища (экстраперитонеальный рост). Учитывая, что 
операцию производят под контролем лапароскопии, то 
вид хирургического вмешательства следует охарактери-
зовать как комбинированный - абдоминально-влагалищ-
ный. 

Основные этапы операции. 
1. Влагалище обнажают в зеркалах, шейку матки 
захватывают пулевыми щипцами и отводят в макси-
мально верхнее положение. С помощью атравматич-
ного зажима, введенного через операционный канал 
телескопа или дополнительный троакар, отводят 
кнаружи брюшину, покрывающую очаг эндометрио-
за. 
2. На стенке влагалища лучом лазера или игольча-
тым диссектором, соединенным с источником мо- 
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нополярной коагуляции в режиме «резание + коагу-
ляция» намечают границы предполагаемого вмеша-
тельства. 
3. Влагалище вскрывают, при необходимости стенки 
влагалища иссекают вместе с эндометриоидной 
тканью. 
4. Неразрушенные очаги эндометриоза «соскаблива-
ют» дефокусированным лазерным лучом или дис-
сектором-лопаткой, соединенным с источником мо-
нополярной коагуляции в режиме «резание + коагу-
ляция». 
5. Производят дополнительный гемостаз электрока-
утером в биполярном режиме. 
6. Операцию заканчивают санацией брюшной пол-
ости. 
Каутеризация позадишеечного эндометриоза. Данный 

тип операции представляет альтернативу традиционно-
му хирургическому лечению позадишеечного эндомет-
риоза, так как предполагает не иссечение имплантатов, 
а их деструкцию. Преимущество каутеризации перед 
традиционным «иссечением» заключаются в относитель-
ной простоте и доступности (даже для начинающего 
хирурга), недостатки - повышенная вероятность непол-
ного удаления патологических имплантатов. 

Основные этапы операции. 
1. Матку фиксируют с помощью маточной канюли. 
2. Атравматичным отводят прямую кишку. 
3. Лучом лазера или игольчатым диссектором, со-
единенным с источником монополярной коагуляции 
в режиме «резание + коагуляция» осуществляют 
«пункции» очага поражения. Количество «пункций» 
определяется величиной очагов; безусловно, высо-
кая плотность «пункций» на единицу площади спо-
собствуют максимальной деструкции гетеротопий. 
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Принципы медикаментозной терапии ретроцерви-
кального эндометриоза идентичны таковым, изложен-
ным в главе 5 (лечение наружного перитонеального эн-
дометриоза). Позволим лишь напомнить ее основные 
положения: 

1) применение гормональных препаратов; 
2) коррекция иммунных нарушений; 
3) воздействие на антиоксидантную систему; 
4) подавление синтеза простагландинов; 
5) активация функции печени и поджелудочной же-

лезы; 
6) нейротропное воздействие. 

Среди широкого спектра экзогенных гормонов, 
применяемых для терапии позадишеечного эндометри-
оза, к препаратам выбора следует отнести агонисты 
гонадолиберина (гозерелина ацетат, Золадекс) и инги-
биторы гонадотропинов (даназол, гестринон). Однако 
при назначении последних, учитывая высокий риск раз-
вития необратимых процессов в системе печени и поч-
ках, курс терапии не должен превышать 3 мес. 

6.2. Эндометриоз шейки матки 

До 60-х годов нынешнего столетия поражение эндо-
метрисзом шейки матки рассматривали как казуисти-
ческое явление. Однако результаты более современных 
исследований2 свидетельствуют о резком возрастании 
частоты данной гетеротопии в общей популяции. Од-
ним из объяснений подобного роста считают широкое 
применение на рубеже 60-70 гг. диатермокоагуляции. По 
мнению С.Н. Давыдова и соавт. , диатермокоагуляция, 
произведенная с целью терапии эндоцервикозов в пер-
вую фазу менструального цикла является предраспола-
гающим фактором для развития эндометриоза шейки 
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матки, так как грануляционная ткань, образовавшаяся 
на раневой поверхности влагалищной части шейки мат-
ки после отторжения струпа, представляет идеальную 
зону для имплантации клеток эндометрия, отторгнув-
шихся во время очередной менструации. 

6.2.1. Клиника, диагностика и лечение 

Для эндометриоза шейки матки характерно появле-
ние межменструальных кровотечений из половых путей, 
преимущественно за несколько дней до предполагаемой 
менструации. 

При осмотре шейки матки в зеркалах фокусы эндо-
метриоза, локализованные на ее влагалищной части, 
имеют вид полосок, «глазков», «тутовой ягоды» или 
«наботовой кисты». Форма их варьирует от округлой до 
многоугольной, оттенок - от бледно-розового до ярко 
красного. Наиболее отчетливо гетеротопии выявляются 
в лютеиновой фазе менструального цикла: в указанном 
периоде патологические имплантаты определяются в 
виде сине-багровых структур, рельефно выступающих 
над поверхностью шейки матки. Величина их варьирует 
от нескольких миллиметров до 1-2 см. Отличительной 
особенностью первичного эндометриоза шейки матки 
является поверхностное расположение очагов не только 
на влагалищной части шейки матки, но и в дистальном 
отделе слизистой шеечного канала. 

Применение кольпоскопии позволяет идентифициро-
вать невидимые невооруженным глазом микроскопичес-
кие очаги, имплантаты расположенные в дистальных 
отделах эндоцервикса, а также более отчетливо изучить 
их макроструктуру. В соответствии с кольпоскопической 
картиной выделяют следующие варианты эндометриоза 
влагалищной части шейки матки: 
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1) очаги эндометриоза различной формы («глазки», 
полоски, точечные поражения округлой и многог-
ранной конфигурации) и величины (от микроскопи-
ческих до обширных, охватывающих почти всю вла-
галищную часть шейки) располагаются как на пере-
дней и задней губах шейки матки, так и вокруг 
наружного зева; наиболее часто подобная картина 
выявляется после диатермокоагуляции; 
2) эндометриоз влагалищной части шейки матки в 
виде железистой эрозии с множественными закры-
тыми железами, заполненными геморрагическим со-
держимым; описанные изменения возникают в ре-
зультате механического повреждения плоского эпи-
телия (осложненные роды, аборты, диагностические 
выскабливания, диатермокоагуляция); 
3) картина эндометриоза напоминает таковую при 
хроническом цервиците; данный тип изменений, как 
правило, наблюдается после искусственных абортов 
и родов; 
4) эндометриоз в виде участков округлой формы, 
соответствующих области наложения пулевых щип-
цов; возникает вследствие травмы шейки матки пу-
левыми щипцами . 
Естественно, что решающая роль в диагностике эн-

дометриоза шейки матки отводится гистологическому 
изучению биопсийного материала, полученного из зоны 
поражения. 

Лечение эндометриоза шейки матки только хирурги-
ческое, заключается в вапоризации патологических им-
плантатов дефокусированным лазерным лучом (в со-
бственных исследованиях мы используем углекислотное 
излучение). 
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Эндометриоз влагалища 

Эндометриоз влагалища относится к наиболее ред-
кой форме эндометриоза гениталий. Причины подобно-
го явления обусловлены этиопатогенетическими меха-
низмами развития данной гетеротопии: поскольку фор-
мирование эндометриоза влагалища связывают с им-
плантацией клеток эндометрия в раневые поверхности 
влагалища, образующиеся на его стенках во время ро-
дов, то физиологическая аменорея в периоде лактации 
препятствуют приживлению эндометриальных фрагмен-
тов (т.е., раны и ссадины заживают раньше, чем начина-
ет отторгаться эндометрий; соответственно, чем про-
должительнее аменорея, тем ниже риск развития эндо-
метриоза влагалища). 

В клинике больных эндометриозом влагалища веду-
щее значение отводится болевому синдрому. При этом 
боли отличаются различной интенсивностью (от уме-
ренных до острых и приступообразных) и цикличностью 
(усиление болей отмечается за несколько дней до мен-
струации и в первые ее дни, а также во время полового 
акта). 

При осмотре влагалища в зеркалах и кольпоскопии 
гетеротопии имеют вид «синюшных глазков», из кото-
рых во время менструации в ряде наблюдений изливается 
кровь. Пальпация влагалища позволяет обнаружить 
резко болезненные плотные узелки, расположенные под 
слизистой заднего свода или верхней трети влагалища. 
После окончания менструации очаги эндометриоза 
уменьшаются либо видоизменяются (болезненные руб-
цы с коричневой пигментацией). 

Лечение больных эндометриозом влагалища комби-
нированное: на первом этапе проводится лазерная дес-
трукция и иссечение пораженных участков влагалища, 
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на втором - медикаментозная терапия, включающая: 
а) применение гормональных препаратов (дериваты 
19-нортестостерона - норэтистерон (норколут, при- 
малют-нор), дидрогестерон {дуфастон) с 16 по 25 
день менструального цикла по 5-10 мг; 
б) подавление синтеза простагландинов (индомета- 
цин, ибупрофен); 
в) нейротропное воздействие (сибазон, фенозепам, 
нозепам, мезапам). 
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Глава 7. БЕСПЛОДИЕ И ЭНДОМЕТРИОЗ 

В проблеме эндометриоза взаимосвязь его с бесплодием 
представляет один из наиболее спорных аспектов. Не 
вызывает сомнений факт о наличии определенной 
зависимости между эндометриозом и бесплодием, так 
как эндометриоз различной локализации вьывляется у 
20-60% пациенток, проходивших стационарное обследо-
вание по поводу бесплодия21'32'35 (в собственных иссле-
дованиях этот показатель составил 34%), а в структуре 
причин женского бесплодия эндометриоз занимает вто-
рое место, уступая первенство воспалительным заболе-
ваниям матки и ее придатков2' . Вместе с тем, генез 
бесплодия, обусловленного эндометриозом, до настоя-
щего времени окончательно не уточнен. Результаты ис-
следований, проведенных нами, согласуются с мнением 
авторов, придерживающихся точки зрения о мулыпифак-
торности механизма бесплодия при эндометриозе16' 4'33. 
Среди наиболее вероятных причин бесплодия у боль-
ных эндометриозом необходимо выделить следующие: 1) 
нарушение транспортной функции маточных труб: - 
нарушение анатомии труб, вызванное развитием 
спаечного процесса в малом тазу; - повреждение 
функциональной активности труб; 
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2) перитонеальное бесплодие; 
3) нарушение функциональных взаимосвязей в системе 
гипоталамус-гипофиз-яичники: 

 

- ановуляция; 
- синдром лютеинизации неовулировавшего фолли-
кула (ЛНФ-синдром); - недостаточность лютеино-
вой фазы; 
- гиперпролактинемия; 
4) развитие аутоиммунной реакции, повреждающей 
процесс имплантации бластоцисты; 
5) инактивация сперматозоидов активированными 
макрофагами; 
6) прерывание беременности на ранних сроках ее разви 
тия: 
- чрезмерное повышение сократительной функции 
миометрия, индуцированное простагландинами се 
рии F; 
7) нарушение половой функции: 
- выраженная диспареуния, затрудняющая регуляр 
ную половую жизнь и/или обеспечение полноцен 
ного полового акта. 

Нарушение транспортной функции маточных труб 

Как известно, основная функция маточных труб -
транспорт оплодотворенной яйцеклетки, передвижение 
которой происходит благодаря перистальтическим 
сокращениям труб. При этом полноценность маточных 
труб  определяется двумя факторами: 

1) состоянием их просвета; 
2) функциональной активностью различных отде-
лов труб (при перемещении яйцеклетки различные 
отделы маточных труб выполняют определенную 
роль: фимбрии осуществляют захват яйцек- 
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летки, сложный ветвистый рельеф складок сдизис 
той ампулы способствует ее капацитации (освобож-
дение от оболочек, дозревание),  а в истмическом 
ОТДеЛе   ПрОДуЦИруЮТСЯ   Вещества,   Необходимые   ддя 
жизнедеятельности плодного яйца ). 
Следовательно, основными механизмами в генезе 

повреждений транспортной функции маточных труб яв-
ляются: 

а) нарушение анатомии труб (окклюзия их просвета), 
б) поражение функционального аппарата, обеспечи 
вающего перенос яйцеклетки. 

Нарушение анатомии маточных труб 

Нарушение анатомии маточных труб при эндомет-
риозе может быть обусловлено двумя причинами: 

1) прорастанием гетеротопий в просвет маточных 
труб, приводящее к его закупорке; 
2) облитерацией маточных труб в результате форми-
рования спаечного процесса в малом тазу. 
Прорастание гетеротопий в просвет маточных труб 

наблюдается, как правило, при поражении их эндомет-
риозом («эндометриоз маточных труб», Международная 
гистологическая классификация опухолей женских пол-
овых органов, ВОЗ, 1975). Поражение эндометриозом 
маточной трубы сопровождается диффузным ее утолще-
нием, обуславливающим выраженное сужение просвета 
яйцеводов вплоть до полной обструкции, а также очаго-
вой деструкцией ампулярного и истмико-ампулярного 
отделов. При последних локализациях эндометриоза об-
наруживается достаточно характерная рентгенологичес-
кая картина: на гистеросальпингограммах в проекции 
резко суженного просвета труб контрастируются «закон-
турные тени» в виде множественных точек различной 
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величины . Вместе с тем, изолированное поражение 
эндометриозом маточных труб встречается крайне редко 
и поэтому основной причиной нарушения анатомии 
труб у больных эндометриозом следует считать развитие 
спаечного процесса в малом тазу, приводящее к их 
облитерации. 

Как указывалось выше, спаечный процесс при эндо-
метриозе, в отличие от воспаления, вызванного микроб-
ным агентом, отличается «типичным» характером (меж-
тканевые сращения формируются, главным образом, 
между фиксированными органами и структурами в ма-
лом тазу): между яичниками и брюшиной яичниковой 
ямки, между яичниками и листками широких связок 
матки, между петлями кишечника, яичниками, с одной 
стороны, и брюшиной прямокишечно-маточного углуб-
ления, с другой. Однако в ряде наблюдений (по нашим 
данным, в 27% среди всех случаев выявления признаков 
спаечного процесса у больных наружным генитальным 
эндометриозом) рубцовой трансформации подвергается 
и серозный покров трубы (ее ампулярный и воронковый 
отделы). 

Развитие спаечного процесса при эндометриозе 
обусловлено воспалительной реакцией брюшины, вы-
званной периодическими менструальноподобными кро-
воизлияниями в патологических имплантатах18. При 
этом воспалительная реакция брюшины, как поврежда-
ющий агент, выполняет роль пускового механизма в 
сложной системе формирования спаечного процесса. В 
ответ на повреждение мезотелия брюшины происходит 
высвобождение гистамина, серотонина, вазоактивных 
кининов и других биологически активных веществ. В 
очаге повреждения гистамин вызывает расширение ка-
пилляров, повышение кровотока и резкое увеличение 
сосудистой (капиллярной)  проницаемости;  последняя 
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обуславливает выход белковых фракций плазмы и скоп-
ление жидкости, богатой белками, под эндотелием ка-
пилляров и в межтканевых пространствах. Накопление в 
тканях экссудата, имеющего серозно-геморрагический 
характер, обеспечивает отложение фибрина. При бла-
гоприятных стечениях обстоятельств отложение фибри-
на компенсируется освобождением активаторов плазми-
ногена, которые, в свою очередь, стимулируют высво-
бождение плазмина, принимающего активное участие в 
процессе фибринолиза и, таким образом, предотвраща-
ется образование спаек. 

В условиях тканевой гипоксии наблюдается тормо-
жение секреции активатора плазминогена, что, естес-
твенно, приводит к снижению продукции плазмина и 

17 
подавлению фибринолизиса . На фоне указанных про-
цессов в фибриновой матрице отмечается повышенный 
рост фибробластов, который приводит к развитию руб-
цовой ткани. Прогрессирующее ухудшение гипоксичес-
кого состояния сопровождается постоянным отложени-
ем фибрина, уменьшением активности фибринолизиса 
и, следовательно, дальнейшим развитием соединитель-
ной ткани, т.е., прогрессированием спаечного процесса 
(рис. 7.1). 

Нарушение функциональной активности маточных труб 

Как известно, функциональная активность маточ-
ных труб находится в прямой зависимости от состояния 
системы гипоталамус-гипофиз-яичники. Еще в 1932 г. Я. 
Dyroff2 обнаружил, что положение и форма маточных 
труб варьирует в различные периоды менструального 
цикла; так, накануне овуляции воронка ее изгибается, 
расширяется, а фимбрии охватывают яичник. В иссле-
дованиях А. И. Осякиной-Рождественской  зарегистриро- 
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вано изменение тонуса маточных труб на протяжении 
менструального цикла: в фолликулиновой фазе цикла тонус 
и возбудимость труб резко повышается, сокращения их носят 
спастический характер без определенной направленности; в 
лютеиновую фазу цикла тонус и возбудимость труб 
снижаются, а мышечные сокращения приобретают 
определенный ритм (при этом регистрируется так 
называемая проперистальтическая волна сокращений - от 
ампулы трубы к матке). В настоящее время достоверно 
установлено, что физиологическая активность маточных 
труб коррелирует с циклической секрецией половых 
стероидов. 

Анализ результатов исследований, проведенных нами 
ранее10, показал, что по данным кимографической 
пертубации у каждой второй больной эндометриозом с 
проходимыми маточными трубами имела место сниженная и 
дискоординированная сократительная деятельность труб: в 
30% наблюдений отмечено затруднение проходимости 
маточных труб и в 20% - спазм в истмико-ампулярном 
отделе. 

Одним из факторов, обуславливающих дискоорди-
нированную деятельность маточных труб у больных эн-
дометриозом является нарушение уровня и ритма секреции 
ФСГ и ЛГ. В частности, при ретроцервикальной локализации 
эндометриоза наблюдается снижение ову-ляторного пика ЛГ 
и беспорядочные выбросы этого гормона в лютеиновую фазу 
цикла. Хаотичные выбросы ФСГ и ЛГ в лютеиновую фазу 
цикла зарегистрированы и у больных эндометриозом 
яичников. Кроме этого, в данной группе пациенток 
обнаружены статически достоверные нарушения синтеза 
половых стероидов в лю-теиновой фазе менструального 
цикла: в каждом четвертом наблюдении пиковые выбросы 
эстрадиола (до 3 000 пг/мл) на фоне повышенной его 
базальной секреции 
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прогестерон 
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дни менструального цикла 

Рис. 7.2. Концентрация эстрадиола и прогестерона у 
больных эндометриозом яичников в течение 

менструального цикла 

сопровождаются снижением концентрации прогестеро-
на и нарушением динамики его секреции (рис. 7.2)10,11. 
Представленные результаты гормональных исследова-
ний позволяют предположить, что у больных гениталь-
ным эндометриозом в структуре причин, вызывающих 
повреждение функциональной активности маточных 
труб, нарушениям стероидогенеза в яичниках отводится 
немаловажная роль. 

В то же время, ведущее значение в развитии трубно-
го бесплодия у больных генитальным эндометриозом, 
по-видимому, принадлежит простагландинам. В главе 5 
нами детально рассмотрены вопросы, касающиеся влия-
ния простагландинов на функцию маточных труб, суть 
которых сводится к следующему: пассаж яйцеклетки по 
трубе происходит под воздействием ПГЕ и nTF2a; в 
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преовуляторной фазе менструального цикла увеличение 
синтеза nrF2a приводит к сокращению интерстициаль-
ного отдела маточной трубы; в лютеиновой фазе - пре-
обладание ПГЕ обеспечивает бесприпятственный тран-
спорт яйцеклетки в полость матки, а под влиянием 
IirF2a создаются условия для передвижения яйцеклетки 
по трубе (рис. 5.15). Т.е., физиологическая регуляция 
транспортной функции трубы определяется соотноше-
нием ПГЕ/ПГЕ,а: чем меньше этот показатель, тем 
выше вероятность развития дискоординированной дея-
тельности труб, затрудняющей миграцию яйцеклетки. 
Анализ результатов собственных исследований позволил 
обнаружить прямую коррелятивную зависимость между 
частотой бесплодия у больных наружным генитальным 
эндометриозом и уровнем простагландинов в патологи-
ческих имплантатах: в 97% наблюдений концентрация 
IirF2a в эндометриоидной ткани в группе пациенток, 
страдающих бесплодием в 4-10 раз превышала аналогич-
ные показатели, зарегистрированные в «контрольной» 
группе. Справедливо заметить, что в генезе бесплодия 
при эндометриозе роль простагландинов не ограничи-
вается влиянием на транспортную функцию маточных 
труб. 

Перитонеальное бесплодие 

Как известно, при перитонеалъном бесплодии прохо-
димость маточных труб не изменена, однако наличие спа-
ек и сращений в малом тазу, как правило, периовариаль-
ньгх, препятствует физиологическим процессам зачатия -
овуляции, восприятию яйцеклетки и ее транспорту. Фор-
мирование периовариальных спаек у больных эндометри-
озом является одним из косвенных подтверждений им-
плантационной теории его развития: спаечный процесс 
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в малом тазу при эндометриозе, в отличие от такового, 
обусловленного сальпингоофоритом и/или пельвиопе-
ритонитом, выделяется тем, что межтканевые сращения 
формируются, главным образом, между фиксированны-
ми органами и структурами в малом тазу, в том числе, 
между задними листками широких связок матки и яич-
никами, а также между последними и фиксированным 
отделом сигмовидной кикшки. Перитонеальное бес-
плодие с высокой степенью точности можно диагности-
ровать только с помощью лапароскопии, так как лишь 
визуальный осмотр позволяет объективно (в отличие от 
гистеросалышнгографии) изучить состояние маточных 
труб и яичников, их анатомо-топографические взаимо-
отношения как между собой, так и с окружающими 
тканями и идентифицировать даже тонкие спайки в 
малом тазу. 

Нарушение функциональных взаимосвязей 
в системе гипоталамус-гипофиз-яичники 

Ановуляция 

В структуре причин бесплодия при эндометриозе 
ановуляция представляет наиболее спорный аспект. 
Приверженцы теории ановуляции придерживаются мне-
ния, что среди патомеханизмов бесплодия при эндомет-
риозе удельная частота этой патологии достигает 17-
37% . В то же время, результаты других исследовании, 
основанных на изучении гистологического строения 
эндометрия и яичников, свидетельствуют о наличии у 
больных генитальным эндометриозом двухфазного 
менструального цикла, отвергая, тем самым, 
ановуляторный генез бесплодия у данного контингента 
больных. В собственных исследованиях ановуляцию по 
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типу абсолютной или относительной гиперэстрогении 
мы наблюдали лишь у 3.5% пациенток с генитальным 
эндометриозом, находящихся в репродуктивном перио-
де. Более того, у больных в пре- и постменопаузе (внут-
ренний эндометриоз тела матки) патологическая тран-
сформация эндометрия, обусловленная гиперэстроге-
нией (гиперплазия и полипы эндометрия), диагности-
рована только в 31% наблюдений (в остальных случаях 
обнаружена неизмененная слизистая, неполноценная 
фаза секреции, атрофичный эндометрий). Учитывая об-
щепризнанные данные о роли простагландинов серии F 
в механизме овуляции, необходимо подчеркнуть, что 
полученные нами сведения о высокой концентрации 
ПГКа в патологических имплантатах и крови больных 
наружным эндометриозом не коррелируют с представ-
лениями об ановуляторном генезе бесплодия при эндо-
метриозе. Как известно, простагландины выполняют 
функцию внутрияичниковых медиаторов, стимулирую-
щих овуляторный эффект лютеинизирующего гормона: 
выделение лютропина обусловлено влиянием IirF2a на 
центральную нервную систему; кроме этого, ПГКа при-
нимает непосредственное участие в овуляторном разрыве 
фолликула . В связи с изложенным, не следует придавать 
исключительное значение ановуляции как причине 
бесплодия при эндометриозе, как, впрочем, не следует и 
полностью игнорировать данный фактор, учитывая 
возможность развития ановуляции у определенной 
части больных эндометриозом. 

Синдром лютеинизацж неовулировавшего фолликула 
(ЛНФ-сшдром) 

С момента описания синдрома лютеинизации не-
овулировавшего фолликула у больных эндометриозом 
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(A. Grant, 1968) значение его в генезе бесплодия при 
данной патологии дискутируется до настоящего време-
ни (ЛНФ-синдром - лютеинизация клеток зернистого 
слоя неовулировавшего зрелого фолликула, продуциру-
ющих прогестерон и стимулирующих тем самым, секре-
торные преобразования в эндометрии). На рубеже 70-80 
гт. в серии работ, посвященных изучению проблемы 
бесплодия при эндометриозе, ЛНФ-синдрому уделялось 
зедущее значение15'22' '27. В частности, /. Donnez et air, 
сопоставив результаты исследования гормональной 
функции яичников с данными лапароскопии, пришли к 
заключению, что снижение уровня прогестерона в 
плазме крови больных эндометриозом в 94% наблюдений 
обусловлено наличием ЛНФ-синдрома (как известно, 
патогномоничным эндоскопическим критерием этого 
синдрома является отсутствие в «геморрагическом» 
фолликуле овуляционной стигмы). Вместе с тем, по 
мнению Т.Я. Пшеничниковой', сочетание ЛНФ-синдрома 
с эндометриозом наблюдается только у пациенток с 
гирсутизмом, у которых концентрация тестостерона в 
сыворотке крови в лютеиновой фазе цикла превышает 
нормативные показатели, а продукция ЛГ, ФСГ, эстра-
диола и прогестерона остается ненарушенной. 

Ретроспективный анализ результатов собственных 
исследований показал, что ни в одном из наблюдений 
гистологически верифицированного эндометриоза яич-
ников как в ходе лапароскопии, так и морфологического 
исследования биопсийного материала не выявлены 
признаки лютеинизации тека-клеток. Более того, при 
изучении микропрепаратов яичников больных эндомет-
риозом, которым хирургическое вмешательство произ-
водили в лютеиновую фазу менструального цикла, наря-
ду с гетеротопиями идентифицированы желтые тела. 
Полученные нами сведения о гистостроении яичников 
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при поражении их эндометриозом коррелируют с дан-
ными о высокой концентрации простагландинов серии 
F в организме этих больных. 

Недостаточность лютеиновой фазы менструального 
цикла 

Повреждения функциональных связей в системе ги-
поталамус-гипофиз-яичники, обуславливающие наруше-
ния секреции гонадотропных гормонов и стероидогене-
за в яичниках (хаотичные пиковые выбросы ФСГ и ЛГ, 
уменьшение базального уровня прогестерона) не могут 
не отражаться на структурных изменениях функцио-
нального слоя эндометрия. Поэтому у больных эндомет-
риозом, даже при двухфазном менструальном цикле, 
наблюдается задержка трансформации эндометрия из 
пролиферативной фазы в секреторную, отсутствие со-
дружественной секреторной реакции желез, нарушение 
продукции и распределения гликогена и ШИК-положи-
тельных веществ, нуклеиновых кислот и щелочной фос-
фатазы3. Кроме этого, развитию бесплодия при эндо-
метриозе способствует снижение в эндометрии концен-
трации рецепторов эстрадиола и/или повышение актив-
ности эстрадиол-17-дегидрогеназы - фермента, спо-
собствующего уменьшению внутриклеточного уровня эс-
традиола   . 

Гиперпролактинемия 

Гиперпролактинемия как причина бесплодия при 
эндометриозе признается не всеми авторами. Так, /. 
Balasch et J.A. Vanrell13, LA. Brosens et al5, A.M. Wallace et 
а/.36 при изучении секреции гонадотропинов у больных 
эндометриозом, обследовавшихся по поводу бесплодия, 
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обнаружили, что концентрация пролактина в сыворотке 
крови у этих пациенток не превышает нормативных 
пределов. В то же время, по мнению A.F. Haney et air , 
К. Muse et al. гиперпролактинемия имеет место у под-
авляющего большинства больных с тяжелой формой 
течения эндометриоза и представляет немаловажный 
фактор в генезе бесплодия, обусловленного эндометри-
озом. В собственных исследованиях нами установлено, 
что увеличение продукции пролактина наблюдается 
лишь у незначительного процента больных эндометрио-
зом. При этом достоверной корреляции между тяжестью 
патологического процесса и частотой выявления гипер-
пролактинемии не зарегистрировано. Изложенное выше 
позволяет обосновать следующее положение: гиперпро-
лактинемия не является ведущей причиной бесплодия 
при эндометриозе и ее следует рассматривать как пато-
логическое состояние, сопутствующее этому заболева-
нию в том или ином проценте наблюдений. Тем не 
менее, обязательным компонентом комплекса диагнос-
тических мероприятий, предпринимаемых для обследо-
вания больных эндометриозом, сочетающимся с беспло-
дием, является определение уровня пролактина в плазме 
крови. 

Механизм развития бесплодия при гиперпролакти-
немии общеизвестен. Предполагается, что тормозящее 
влияние высоких концентраций пролактина выражено 
на всех уровнях гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
системы. Так, в высоких концентрациях пролактин воз-
действует на допаминовый и опиоидный контроль сек-
реции гонадотропин-рилизинг-фактора, ингибируя вы-
работку последнего ядрами гипоталамуса. Подтвержде-
нием этому служит увеличение содержания лютеинизи-
рующего гормона в сыворотке крови на фоне введения 
антагониста допаминовых рецепторов метоклопромида 
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(при нормопролактинемии подобная реакция отсутству-
ет), а также повышение пульсирующей продукции ЛГ 
под влиянием антагониста опиатов налаксона (свиде-
тельство эндогенной опиоидной ингибиции ГнРФ). В 
экспериментальных исследованиях доказано тормозя-
щее действие высоких концентраций пролактина на ги-
пофизарном уровне, обусловленное уменьшением ре-
цепции гонадотрофов к ГнРФ. Кроме этого, установлен 
ингибирующий эффект гиперпролактинемии на про-
цессы стероидогенеза в яичниках: под воздействием вы-
соких концентраций пролактина подавляется синтез эс-
трогенов и прогестерона в фолликулиновой фазе мен- 
струального цикла  . 

Развитие аутоиммунной реакции 

Гипотеза о развитии аутоиммунной реакции орга-
низма на эндометриоз, предложенная в 1980 г. J.C. Weed 
et P. С. Arquemboweg1, широко дискутировалась в литера-
туре и получила подтверждение в более поздних иссле-
дованиях. Согласно этой теории, белки и продукты 
метаболизма, образующиеся при циклической тран-
сформации эндометрия, не выводятся полностью из 
организма (в норме их выведение обеспечивается оттор-
жением слизистой тела матки во время менструации), а 
фагоцитируются и резорбируются тканями, окружаю-
щими очаги эндометриоза, что и приводит к формиро-
ванию аутоиммунного ответа. 

Несмотря на то, что теория аутоиммунной реакции 
получила весьма широкое признание среди сторонников 
иммунологической концепции бесплодия при эндомет-
риозе, убедительных доказательств, подтверждающих су-
ществование определенной зависимости между уровнем 
аутоантител в организме больных эндометриозом и бес- 
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плодием получено не было. По-видимому, следует со-
гласиться с мнением D.H. Barlow et а/.14 о необходимости 
детального и всестороннего изучения данного вопроса, 
основанного на анализе большого клинического матери-
ала. 

Инактивация сперматозоидов 

Среди вероятных причин бесплодия при эндомет-
риозе немаловажная роль отводится непосредственному 
влиянию патогенных факторов на сперму. В исследова-
ниях in vitro достоверно установлено, что перитонеаль-
ная жидкость больных эндометриозом обуславливает 
нарушения функциональной активности сперматозои-
дов . J.J. Muscato et а/.30 обнаружили способность акти-
вированных перитонеальных макрофагов фагоцитиро-
вать сперматозоиды, причем подобная реакция более 
выражена у больных эндометриозом (группу контроль-
ного исследования составили здоровые женщины и па-
циентки с бесплодием «неэцдометриоидного» генеза). 

Прерывание беременности в ранние сроки 

Как известно, увеличение продукции простагланди-
нов серии F (в частности, F2a) обуславливает судорож-
ные сокращения миометрия и артериол и вне беремен-
ности является причиной ишемических болей спасти-
ческого характера (клинически это проявляется выра-
женной альгодисменорей). Во время беременности ги-
перпродукция IirF2a вызывает идентичные изменения в 
матке и, следовательно, приводит к самопроизвольному 
аборту на ранних этапах имплантации бластоцисты. 
Указанное положение является гипотетическим, так как 
не подтверждено серией клинических исследований. 
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Вместе с тем, по данным собственных наблюдений, у 
пациенток с «классическим» течением эндометриоза, 
среди клинических симптомов которого превалирует 
бесплодие, уровень IirF2a в гетеротопиях превышает 
нормативные параметры почти в 6 раз. Таким образом, 
полученные нами сведения позволяют предположить, 
что гиперпродукция IirF2a, выявляемая у больных эн-
дометриозом, потенциально может быть причиной самоп-
роизвольного прерывания беременности в ранние сроки; в то 
же время, данный факт требует объективной верифика-
ции (гистологическое исследование эндометрия, опре-
деление раннего фактора беременности и т.д.). 

Как фактор бесплодия, нарушение половой функ-
ции у больных эндометриозом (выраженная диспареу-
ния, затрудняющая регулярную половую жизнь и/или 
обеспечение полноценного полового акта), по-видимо-
му, не требует детального обсуждения. Действительно, 
учитывая патогенетическую значимость других этиоло-
гических механизмов бесплодия при эндометриозе, в их 
структуре повреждениям половой функции женщин от-
водится далеко не первостепенная роль. В собственных 
исследованиях мы не получили данные, свидетельство-
вавшие бы в пользу диспареунии как единственной и/ 
или ведущей причины бесплодия у пациенток с гисто-
логически верифицированным эндометриозом. Вместе с 
тем, в литературе имеются отдельные работы, указыва-
ющие на возможность нарушения способности к зача-
тию вследствие выраженной диспареунии   . 

Нами проведено ретроспективное изучение причин 
бесплодия у 114 больных с гистологически верифициро-
ванным наружным генитальным эндометриозом (паци-
ентки с аденомиозом целенаправленно не включены в 
анализируемый материал, так как подавляющее боль-
шинство из них находились в пременопаузальном пери- 
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плодием получено не было. По-видимому, следует со-
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детального и всестороннего изучения данного вопроса, 
основанного на анализе большого клинического матери-
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Среди вероятных причин бесплодия при эндомет-
риозе немаловажная роль отводится непосредственному 
влиянию патогенных факторов на сперму. В исследова-
ниях in vitro достоверно установлено, что перитонеаль-
ная жидкость больных эндометриозом обуславливает 
нарушения функциональной активности сперматозои-
дов . /./. Muscato et а/.30 обнаружили способность акти-
вированных перитонеальных макрофагов фагоцитиро-
вать сперматозоиды, причем подобная реакция более 
выражена у больных эндометриозом (группу контроль-
ного исследования составили здоровые женщины и па-
циентки с бесплодием «неэндометриоидного» генеза). 

Прерывание беременности в ранние сроки 

Как известно, увеличение продукции простагланди-
нов серии F (в частности, F2a) обуславливает судорож-
ные сокращения миометрия и артериол и вне беремен-
ности является причиной ишемических болей спасти-
ческого характера (клинически это проявляется выра-
женной альгодисменорей). Во время беременности ги-
перпродукция ПГКа вызывает идентичные изменения в 
матке и, следовательно, приводит к самопроизвольному 
аборту на ранних этапах имплантации бластоцисты. 
Указанное положение является гипотетическим, так как 
не  подтверждено  серией клинических  исследований. 
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дометриозом, потенциально может быть причиной самоп-
роизвольного прерывания беременности в ранние сроки; в то 
же время, данный факт требует объективной верифика-
ции (гистологическое исследование эндометрия, опре-
деление раннего фактора беременности и т.д.). 

Как фактор бесплодия, нарушение половой функ-
ции у больных эндометриозом (выраженная диспареу-
ния, затрудняющая регулярную половую жизнь и/или 
обеспечение полноценного полового акта), по-видимо-
му, не требует детального обсуждения. Действительно, 
учитывая патогенетическую значимость других этиоло-
гических механизмов бесплодия при эндометриозе, в их 
структуре повреждениям половой функции женщин от-
водится далеко не первостепенная роль. В собственных 
исследованиях мы не получили данные, свидетельство-
вавшие бы в пользу диспареунии как единственной и/ 
или ведущей причины бесплодия у пациенток с гисто-
логически верифицированным эндометриозом. Вместе с 
тем, в литературе имеются отдельные работы, указыва-
ющие на возможность нарушения способности к зача-
тию вследствие выраженной диспареунии33. 

Нами проведено ретроспективное изучение причин 
бесплодия у 114 больных с гистологически верифициро-
ванным наружным генитальным эндометриозом (паци-
ентки с аденомиозом целенаправленно не включены в 
анализируемый материал, так как подавляющее боль-
шинство из них находились в пременопаузальном пери- 
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оде). Следует отметить, что помимо общеклинического 
обследования, комплекс диагностических мероприятий, 
направленных на уточнение патогенетических механиз-
мов бесплодия, составили лапароскопия с хромосаль-
пингоскопией, определение уровня простагландинов F2a 
в сыворотке крови и патологических имплантатах, гис-
тологическое исследование ткани яичников, а также 
обследование по тестам функциональной диагностики. 
Анализ полученных результатов позволил выявить сле-
дующие закономерности: 

1) у 85.1% больных наружным генитальным эндо- 
метриозом проходимость маточных труб не наруше 
на (в ходе лапароскопии маточные трубы прослежи 
вались на всем протяжении, их ампулярный и воро- 
нковый отделы свободно свисали в брюшную пол 
ость, а контрастное вещество [метиленовый синий] 
беспрепятственно изливалось из брюшного отверс 
тия труб); лишь в 14.9% наблюдений отмечено пора 
жение маточных труб (перитубарные спайки, ок 
клюзия яйцеводов); 
2) в 40.3% наблюдений бесплодие при эндометриозе 
имеет перитонеальный характер (сращения между 
яичниками и листками широких связок матки, а 
также фиксированным отделом сигмовидной кишки, 
т.е. «типичный» спаечный процесс в малом тазу); 
3) при морфологическом исследовании тканей яич-
ников, пораженных эндометриозом, в 94% случаях 
наряду с элементами эндометриоза удается иденти-
фицировать желтые тела (естественно, при проведе-
нии хирургического вмешательства в лютеиновую 
фазу менструального цикла); данный факт позволя-
ет исключить из возможных механизмов бесплодия 
в этой группе пациенток не только ановуляцию, но 
и ЛНФ-синдром; 
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окклюзия маточных 
труб (15%) перитонеальное 

бесплодие (40%) 

повышенная продукция простагландинов F а (97%) 

Рис. 7.3. Вероятные причины бесплодия у больных 
эндометриозом 

4) в популяции больных наружным генитальным 
эндометриозом репродуктивного периода ановуля-
ция по типу абсолютной или относительной гипе-
рэстрогении имеет место только в 3.5% наблюдений; 
5) наиболее вероятной причиной бесплодия при 
эндометриозе (97.3%) является повышение концен-
трации простагландинов F2a как в сыворотке крови, 
так и в эндометриоидной ткани; патологически вы-
сокий уровень этих веществ, как известно, дискоор-
динирует функцию маточных труб и миометрия (рис. 
7.3). 

291 

ановуляция 
(3.5%) 



А.Н. Стрижаков и А.И. Давыдов 

Таким образом, среди многочисленных теорий эти-
опатогенеза бесплодия при эндометриозе далеко не все 
концепции могут реально претендовать на абсолютную 
бесспорность. Мы придерживаемся точки зрения, со-
гласно которой бесплодие при эндометриозе нельзя объ-
яснить какой-либо одной причиной - развитие его у 
данного контингента больных характеризуется мульти-
факторностью и, по-видимому, коррелирует с механиз-
мами этиопатогенеза самих гетеротопий, а происхожде-
ние последних, как известно, имеет различную патоге-
нетическую основу. 
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Глава 8. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 

В проблеме патогенеза генитального эндометриоза 
немаловажное значение отводится факторам, способ-
ствующим формированию и развитию патологических 
имплантатов. Данные, изложенные в главе 2, убеждают, 
что среди многочисленных гипотез происхождения эн-
дометриоза ведущая роль принадлежит транспортной 
(иммиграционной) теории. Вместе с тем, в генезе эндо-
метриоза до настоящего времени остаются нерешенны-
ми два вопроса: 

1) если рассматривать ретроградную менструацию 
как физиологическое явление, то почему эндомет-
риоз развивается далеко не у всех женщин? 
2) какие причины обуславливают имплантацию и 
прогрессирование жизнеспособных фрагментов эн-
дометрия в брюшной полости? 
В связи с этим, совершенно очевидно существова-

ние определенных факторов, обеспечивающих предрас-
полагающие условия для внедрения эндометриальных 
клеток в эпителий брюшины и, следовательно, повреж-
дающих систему контроля за выявлением и обезврежи-
ванием чужеродных частиц. Принимая во внимание, 
что процессы «опознавания» и «отторжения» чужерод- 
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ного субстрата являются прерогативой иммунной систе-
мы, логично предположить, что именно нарушения им-
мунного гомеостаза играют первостепенную роль в обес-
печении условий для патологической имплантации тка-
невых структур слизистой тела матки. Вышеизложенное 
с патогенетических позиций объясняет совершенно 
справедливый интерес специалистов к изучению им-
мунного статуса при эндометриозе, наметившийся за 
последнее десятилетие. 

Иммунная система человека. Общие сведения 

Все многоклеточные организмы обладают особыми 
распознающими системами, способными отличать бел-
ки своего организма от чужого. Процесс «опознавания» 
чужеродных белков осуществляется на поверхности кле-
ток, где также происходит широкий обмен ионов, мета-
болитов и биологических молекул. Подобная система у 
позвоночных была изначально охарактеризована по спо-
собности отторгать кожный трансплантат и, в частнос-
ти, у мышей она получила название Н-системы (histo-
compatibility - тканевая совместимость). Система Н-генов 
присуща всем млекопитающим и у человека ее обозна-
чают как систему HLA (Human Leukocyte Antigens). Анти-
гены, кодируемые этими генами, принадлежат к катего-
рии аллоантигенов (отличия в пределах одного биологи-
ческого вида), собирательный термин которых «гены или 
антигены МНС» (Major Histocompatibility Complex - глав-
ный комплекс тканевой совместимости). У различных 
видов млекопитающих имеется сходство в серологичес-
ких свойствах, аминокислотном составе продуктов и 
генетической организации МНС. 

МНС-генам отводится ведущая роль не только в 
отторжении трансплантата или реакции трансплантата 
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против хозяина, но и в регуляторных процессах внутри 
самого организма, который их распознает как аутоанти-
гены или собственные генетические «опознавательные 
знаки». Функциональная активность МНС-генов и соче-
тание кодируемых ими антигенов определяет чувстви-
тельность или, напротив, устойчивость организма к ряду 
наследственных и приобретенных заболеваний. МНС-
гены регулируют иммунный ответ организма в целом и 
взаимодействие всех типов клеток, участвующих в имму-
нологических процессах. МНС-антигены, расположен-
ные на поверхностной мембране клетки, выполняют по 
отношению к этой клетке барьерную роль, подобно 
тому как антитела или лимфоциты защищают целост-
ный организм. Полагают, что система МНС-генов про-
изошла из простейших самораспознающих систем с 
целью предупреждения слияния различных организмов 
и защиты от паразитов и контагиозных опухолей2. 

Как известно, в иммунной реакции организма выде-
ляют два механизма ее осуществления: клеточный и гу-
моральный иммунитет. Под клеточным иммунитетом 
подразумевают реакции гиперчувствительности замед-
ленного типа или клеточной сенсибилизации, связанные 
со специфическим взаимодействием тимус-зависимых 
лимфоцитов (Т-лимфоцитов) с клетками-мишенями. 
Источником Т-лимфоцитов являются стволовые клетки 
длинных трубчатых костей, созревание которых 
происходит в вил очковой железе (thymus). Из тимуса 
зрелые Т-лимфоциты распространяются в лимфатичес-
кие узлы и другие периферические лимфоидные тка-
ни12. В экспериментальных исследованиях обнаружено, 
что Т-лимфоциты обладают как киллерной, так и суп-
рессорной активностью. Первая заключается в разруше-
нии клеток-мишеней, а вторая - осуществлении имму-
норегуляторной функции. 
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Таблица 8.1 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 
 

Класс Число 
подклассов 

Молек. 
масса 

Период 
полу-
распада 

Биологическая 
функция 

igG 4 150000/ 
160000 

23 дня циркулирует 
экстраваскулярно, 
взаимодействуя с 

микробами и 
токсинами 

igM 2 900000/ 
1000000 

6 дней выполняет 
функцию"антитела 

тревоги" 

igA 2 170000/ 
180000 

5 дней участвует в 
создании местного 

иммунитета 
igD 0 180000 3 дня находится на 

поверхности 
лимфоцитов 

igE 0 190000 2 дня ответственней за 
развитие 

аллергических 
реакций 

Созревание и функциональная активность лимфо-
идных клеток обусловлены многочисленными межкле-
точными сигналами, большая часть которых осущес-
твляется с помощью гуморальных медиаторов иммуни-
тета. К последним относятся низкомолекулярные гумо-
ральные продукты моноцитов, макрофагов и лимфоци-
тов (лимфокины) с молекулярной массой 10 000 - 80 000. 
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Промоноциты, моноциты и макрофаги, обладающие ак-
тивным фагоцитозом и пиноцитозом, составляют так 
называемую «систему мононуклеарных фагоцитов». Ука-
занная система выполняет три основные функции: 

1) функцию фагоцитоза - катаболизирует антиген, 
переводя его в неиммунное состояние; 
2) продуцирует факторы, способствующие дальней-
шей элиминации антигена; 
3) выделяет главный антиген для полного его рас-
познавания и последующего уничтожения лимфо-
цитами. 
Резидентные макрофаги, большинство из которых 

располагается на поверхности серозных покровов, а 
часть - свободно плавает в перитонеальной жидкости, 
составляют первую линию защиты брюшной полости. 
Как правило, они первыми распознают чужеродные ан-
тигены, а в дальнейшем поглощают, катаболизируют и 
уничтожают эти антигены. Помимо прочего, резидент-
ные макрофаги обладают способностью связываться с 
чужеродными антигенами, преобразуя их для последую-
щего этапа уничтожения: в лимфатическом узле макро-
фаги стимулируют пролиферацию Т-хелперов, которые, 
в свою очередь, обеспечивают продукцию лимфокинов, 
активацию Т-лимфоцитов-киллеров и В-лимфоцитов. 
Под влиянием лимфокинов В-лимфоциты трансформи-
руются в плазматические клетки, способные секретиро-
вать высокоспецифические антитела, которые не только 
активно связываются с антигеном, но и сохраняют «ин-
формацию» о них, что позволяет инактивировать анти-
ген при повторном вторжении. 

Процесс поглощения частиц антигена мононуклеар-
ными фагоцитами включает две фазы: первоначально 
рецепторы клетки (на поверхности макрофагов имеются 
рецепторы к иммуноглобулину и комплементу) при- 
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крепляются к антигену (особенно, если последний пок-
рыт антителами и комплементом), а непосредственно 
захвату антигена предшествует его разрушение с по-
мощью лизосомальных ферментов. Современные дан-
ные свидетельствуют, что перитонеальные макрофаги 
продуцируют некоторые факторы роста и фибронектин, 
которые могут участвовать в процессе регенерации тка-
ни, но вместе с тем и стимулировать образование спаек 
у больных эндометриозом9. Итак, резидентные макро-
фаги выполняют функцию «надзора» за репаративными 
процессами в брюшной полости; они предохраняют ор-
ганизм хозяина от вторжения чужеродных клеток (в т.ч., 
элементов канцерогенеза), а в комплексе с активирован-
ными макрофагами - обезвреживают дегенеративные 
фрагменты тканей. Резидентные макрофаги распознают 
и уничтожают чужеродные антигены и/или преобразуют 
их для последующей ликвидации их лимфоцитами. Кро-
ме этого, макрофаги синтезируют особые вещества, спо-
собные индуцировать активацию и пролиферацию лим-
фоцитов и, следовательно, репарацию тканей. Механизм 
их биологического действия включает следующие ос-
новные аспекты: 

1) маскирование чужеродного антигена для уничто-
жения его лимфоцитами; 
2) продукция интерлейкина-1 и активация лимфо-
цитов; 
3) синтез цитокинов; 
4) стимулирование выработки промоноцитов и мо-
ноцитов; 
5) иммобилизация активированных макрофагов; 
6) продукция комплемента и простагландинов; 
7) фагоцитоз  клеток-мишеней и цитотоксическая 
активность; 
8) повреждение ткани; 
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9) образование спаек; 
10) репарация ткани (фактор стимуляции фиброб- 
ласта, фибронектин, эластаза, коллагеназа). 

Состояние иммунитета у больных генитальным 
эндометриозом 

Детально вопросы иммунного статуса больных эндо-
метриозом впервые опубликованы в серии работ Н.В. 
Старцевой5' (справедливо уточнить, что гипотезу об 
иммунном происхождении эндометриоза впервые выдви-
нули М. V. Jonesco et G. Popesco23). В исследованиях Н.В. 
Старцевой, проведенных на высоком методическом 
уровне, достоверно установлено, что эндометриоз раз-
вивается на фоне нарушенного иммунного гомеостаза 
(наличие Т-клеточного иммунодефицита, угнетение 
функции Т-супрессоров, активизация гиперчувствитель-
ности замедленного типа, снижение активности Т-лим-
фоцитов при одновременной активации В-лимфоцитар-
ной системы). Во всех наблюдениях эндометриоза, неза-
висимо от фазы менструального цикла, диагностирована 
повышенная активность трансформации В-клеток в 
бласты под воздействием митогена, а степень Т-имму-
нодефицита коррелировала с тяжестью и распростра-
ненностью патологического процесса. В целом, в рабо-
тах Н.В. Старцевой выявлены общие признаки иммуно-
дефицита и аутоиммунизации при эндометриозе, свиде-
тельствующие об ослаблении иммунного контроля и, 
обеспечении, таким образом, условий для имплантации 
и развития жизнеспособных фрагментов эндометрия вне 
зоны их нормального расположения. В последующих 
научных изысканиях, проведенных в этом направлении, 
внимание исследователей акцентировано на уточнении 
механизмов нарушений иммунологического контроля, 
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связанных с мониторингом роста чужеродных тканей. В 
частности, в качестве предмета поиска ученых выбрано 
изучение активности естественных киллеров в организ-
ме больных эндометриозом. 

Естественная цитотоксичность лимфоцитов обнару-
жена сравнительно недавно , однако важность этой 
реакции для поддержания физиологического гомеостаза 
не вызывала сомнений. Основу феномена естественного 
цитотоксического воздействия составляет способность 
лимфоцитов интактных и неиммунизированных орга-
низмов уничтожать чужеродные типы клеток при со-
вместном культивировании без участия системы ком-
племента и антител . В системе иммунологического 
надзора естественным киллерам (клетки-эффекторы ес-
тественной токсичности) отводится место «первой ли-
нии обороны». Именно естественные киллеры непос-
редственно участвуют в элиминации трансформирован-
ных чужеродных антигенов34. Инициативная роль ес-
тественных киллеров в системе иммунологического над-
зора не исключает возможность, что дефицит активнос-
ти этих клеток предопределяет некоррегируемую им-
плантацию и развитие жизнеспособных эндометриаль-
ных фрагментов, проникших в брюшную полость вслед-
ствие ретроградной менструации. Следует отметить, что 
на снижение активности Т-киллеров при эндометриозе 
указывают многочисленные сведения литературы, в том 
числе и последних лет. В соответствии с этой концепцией, 
предполагается, что риск развития эндо-метриоза 
определяется двумя основными факторами: 

а) интенсивностью ретроградного менструирования, 
определяющего количество элементов эндометрия, 
проникших в брюшную полость; 
б) уровнем компетентности защитной системы ес 
тественных киллеров. 
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Согласно данной гипотезе, в норме наблюдается 
равновесие между количеством ретроградных эндомет-
риальных клеток и уровнем цитотоксичности естествен-
ных киллеров, конечным итогом которого является пол-
ная элиминация фрагментов эндометрия. Сдвиг этого 
равновесия в одну или другую сторону (первичный де-
фект естественных киллеров при нормальной интенсив-
ности ретроградного менструирования или интенсифи-
кация последнего, когда даже неизмененный уровень 
токсичности не способен полностью инактивировать чу-
жеродные ткани) приводит к возникновению эндомет-
риоза. Естественно, сочетание этих факторов также 
обуславливает патологическую имплантацию фрагмен-
тов эндометрия (рис. 8.1). 

Вместе с тем, многие вопросы, связанные с пред-
ставленным патомеханизмом развития эндометриоза ос-
таются неуточненными: во-первых, в ряде работ не об-
наружена взаимосвязь между нарушениями иммунного 
статуса и эндометриозом31' ; во-вторых, окончательно 
не изучено влияние иммунных повреждений на тяжесть 
клинического течения заболевания (выраженность бо-
левого синдрома, дисменорея, диспареуния, бесплодие) 
и, в-третьих, достоверно не установлено - является ли 
эндометриоз причиной или следствием нарушений им-
мунного гомеостаза. 

Не менее противоречивы и аспекты, касающиеся 
развития аутоиммунных реакций у больных эндометри-
озом. В 1980 г. J.C. Weed et P. С. Arguemburger27 обнаружи-
ли отложения комплемента в эндометриоидных гетеро-
топиях, постулируя опосредуемое макрофагами разви-
тие аутоиммунного ответа. В дальнейшем наличие ауто-
антител к ткани эндометрия при эндометриозе установ-
лено в исследованиях как отечественных, так и зарубеж-
ных авторов, что послужило основанием для пере- 
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Рис. 8.1. Значение интенсивности ретроградного 
менструирования и уровня цитотоксичности 

в патогенезе эндометриоза 
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смотра позиций в отношении этиопатогенеза данного 
заболевания и позволило рассматривать эндометриоз в 
качестве аутоиммунного процесса. Однако, специфич-
ность обнаруживаемых антител вызывает определенные 
сомнения; более того, остается неясным, почему разви-
тие аутоиммунной реакции не приводит к склерозиро-
ванию гетеротопий. 

По-видимому, на основании только показателей им-
мунного статуса в периферической крови не представ-
ляется возможным полностью отразить локальные про-
цессы, определяющие состояние гомеостаза в малом 
тазу. Поэтому, в настоящее время особое внимание уде-
ляется изучению биохимического профиля перитоне-
альной жидкости. При этом особое внимание отводится 
макрофагам, которые непосредственно реагируют на 
присутствие чужеродных элементов. Достоверно уста-
новлено, что у больных эндометриозом наблюдается не 
только увеличение концентрации макрофагов в перито-
неальной жидкости, но и усиление их активности, в 
частности, способности к фагоцитозу, хемилюминес-
ценции и т.д. Помимо прочего, зарегистрирована четкая 
зависимость между тяжестью течения эндометриоза и 
степенью выраженности макрофагальной реакции в пе-
ритонеальной жидкости19,42, а исследования последних 
лет обнаружили повышение содержания макрофагов и в 
эндометриоиднои ткани '. 

Изложенное выше убеждает, что исследование тка-
нево-макрофагальной реакции при эндометриозе пред-
ставляет одно из наиболее перспективных направлений 
в изучении патогенетических аспектов возникновения и 
развития данного заболевания. За последнее десятиле-
тие расшифрованы многие механизмы участия макрофа-
гов в развитии реактивных состояний организма. Основу 
цитотоксического эффекта макрофагов составляет их 
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способность генерировать ряд физиологических актив-
ных агентов, инициирующих тканевое поражение. В 
механизме поражающего действия этих агентов выделя-
ют три аспекта, первый из которых обусловлен генера-
цией клетками свободнорадикальных продуктов кисло-
рода (супероксиданион, радикал гидроксила, хлорамин 
и гипохлорная кислота синтезируются в ходе коопера-
тивного взаимодействия макрофагов и тканевых элемен-
тов)18'29'30. 

Окисление кислорода в лейкоцитах происходит с 
выделением достаточно токсичных продуктов - супе-
роксиданиона и радикала гидроксила. Последние могут 
трансформироваться в гидроперекись водорода, которая 
является субстратом для не менее токсичных веществ, 
образующихся под влиянием высвобождающегося из 
макрофагов фермента миелопероксидазы - гипохлорной 
кислоты и хлорамина. Наконец, при взаимодействии 
супероксиданиона с высвобождающимся из лейкоцитов 
и тканей оксидом азота возможно формирование сильно 
токсического продукта пероксинитрита (рис. 8.2). Сво-
бодные радикалы непосредственным образом приводят 
к формированию периваскулярного отека в микроцир-
куляторном русле, способствуя тяжелым ишемическим 
расстройствам в тканях. После имбибиции ткани актив-
ными макрофагами свободнорадикальные продукты раз-
рушают и клеточные структуры и волоконный каркас 
тканей   . 

Второй важный механизм поражающего действия 
активированных макрофагов связан с высвобождением 
из них нейтральных протеаз, в частности, эластазы и 
коллагеназы, которые содержатся в грануляционном ап-
парате клеток и высвобождаются при их активации. 
Активированные миелопероксидазои энзимы атакуют 
матрикс тканей, приводя к их дезорганизации16. 
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Рис. 8.2. Генерация свободнорадикальных продуктов с 
участием макрофагов 

И, наконец, лейкоциты генерируют целый ряд фи-
зиологически активных агентов, влияющих на процессы 
воспаления и ишемии, а также регулирующих различные 
функции организма, в том числе и репродуктивную. 
Среди этих агентов выделяют простагландины и цито-
кины. Роль простагландинов в репродуктивной системы 
женщины нами подробно освещена в главе 5. Поэтому в 
данной главе изложены только концепции клинического 
значения цитокинов при эндометриозе. 

Цитокины - соединения пептидной природы, вы-
свобождаемые при воспалении, ишемии, иммунологи-
ческих конфликтах и обладающие широким диапазоном 
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патофизиологических эффектов. В таблице 8.2 пред-
ставлены сведения об основных цитокинах и их биоло-
гическая характеристика. 

Биологический эффект цитокинов включает всесто-
роннюю регуляцию взаимодействия макрофагов с эле-
ментами тканей, формирование очагов воспаления и 
отека, пирогенные реакции, иммуномодуляцию - т.е., в 
сущности, цитокины - универсальные регуляторы про-
цессов иммуно-воспаления. Активность цитокинов спо-
собствует усилению дезорганизации тканей, причем эти 
вещества оказывают патологическое воздействие в до-
статочно низких (пикомолярных) концентрациях. Вы-
свобождение цитокинов дополняет эффект других пов-
реждающих агентов и, таким образом, приводит к уси-
лению дегенеративно-дистрофической трансформации 
тканей. При этом процесс накопления цитокинов усу-
губляется тем, что синтез их наблюдается в клетках 
тканей, атакуемых макрофагами, прежде всего, в тучных 
клетках и фибробластах . В то же время, цитокины 
способны потенцировать пролиферацию тканевых эле-
ментов, обеспечивая их экспансивный рост. 

Последнее обстоятельство представляется немало-
важным для восприятия патомеханизмов эндометриоза, 
распространение которого связано непосредственно с 
пролиферацией гетеротопий и разрастанием элементов 
соединительной ткани . Так, фактор некроза опухолей 
(TNF), являясь мощным синергистом факторов роста, 
стимулирует их способность ускорять пролиферацию 

 
клеток эндометриоиднои ткани , усиливает адгезию 
стромального компонента гетеротопий на брюшине, 
инициируя, таким образом, имплантацию «ретроград-
ных» фрагментов эндометрия41 (установлено, что при 
эндометриозе содержание TNF и Л, в пертонеальной 
жидкости не только повышено в сравнении с норматив- 
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Таблица 8.2 

ОСНОВНЫЕ  ЦИТОКИНЫ  И  ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Цитокины Источник Мишень Биологический 
эффект 

Интерлейкины 
(IL-1) 

макрофаг Т-клетки 
В-клетки 
макрофаг 

активация 
лимфоцитов, 
стимуляция 
макрофагов, 

цитотоксический 
эффект, индукция 

адгезионных 
молекул в тканях 

Фактор некроза 
опухолей (TNF) 

лимфоцит 
макрофаг 

макрофаг 
гранулоцит 
клетки 
ткани 

активация, 
макрофагов, 

индукция 
адгезионных 

молекул в тканях, 
нарушение 

микроциркуляции, 
деструирующий 

эффект 

Интерферон 
(INF) 

Т-клетки 
клетки-
киллеры 

лейкоцит 
клетки 
ткани 

активация 
макрофагов, 
антивирусный 

эффект 

Фактор, 
стимулирующий 
колонии (CSF) 

Т-клетки 
макрофаг 
моноцит 

стволовые 
клетки 

деление и 
дифференциация 
стволовых клеток 

Фактор, 
ингибирующий 
миграцию (MIF) 

Т-клетки макрофаг ингибирование 
миграции 

макрофага 
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ными показателями, но и коррелирует с тяжестью кли-
нического течения патологического процесса). Следует 
отметить, что фактор некроза опухолей и интерлейкины 
представляют два типа цитокинов, вырабатываемых мак-
рофагами в больших концентрациях. 

Несомненно, за последние годы получены новейшие 
данные о нарушениях иммунологического статуса у 
больных эндометриозом, уточнены тончайшие нюансы 
в характере иммунологических повреждений при пора-
жении эндометриозом, в частности, изучен механизм 
взаимодействия активированных макрофагов с мезоте-
лием брюшины, обеспечивающий благоприятные усло-
вия для внедрения и развития жизнеспособных элемен-
тов эндометрия. В то же время, оценивая результаты 
исследований последних лет и научных изысканий, про-
веденных еще на рубеже 70-80 гг., необходимо 
подчеркнуть, что суть их сводится к одному - эндомет-
риоз - патологический процесс, развивающийся на фоне 
нарушенного иммунного гомеостази. Однако общеизвест-
но, что повреждение иммунитета сопутствует многим 
патологическим состояниям организма человека и не 
является специфичным для конкретной нозологии. Т.е., 
несмотря на многочисленные и трудоемкие исследова-
ния в этой области, до настоящего времени отсутствуют 
патогномоничные иммунологические маркеры эндомет-
риоза. Справедливо заметить, что в иммунохимической 
диагностике эндометриоза определенные надежды были 
связаны с выявлением в плазме крови и перитонеальной 
жидкости женщин специфического гликопротенина СА 
125, экспрессия которого типична как для эутопическо-
го, так и эктопического эндометрия. В ряде исследова-
ний установлена достоверная зависимость между тя-
жестью эндометриоза (выраженность болевого синдро-
ма, спаечного процесса, дисменореи, бесплодие) и кон- 
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центрацией этого протеина, а также доказано снижение 
уровня СА 125 в ответ на адекватное лечение заболева-
ния (что позволило высказать предположение о возмож-
ности использования данного показателя в качестве кон-
троля адекватности терапии эндометриоза и прогнози-
рования вероятных рецидивов). Вместе с тем, повышение 
содержания СА 125 в сыворотке крови наблюдается й 
при иных патологических состояниях внутренних 
половых органов, особенно онкологического 
происхождения. В связи с этим, сегодня с абсолютной 
точностью известно, что специфичность данного диаг-
ностического теста невысока и для дифференциации 
доброкачественных поражений гениталий применение 
его не имеет практического значения. 

Другим немаловажным аспектом проблемы «эндо-
метриоз и иммунный гомеостаз» является несоответст-
вие между современными представлениями о механиз-
мах повреждений иммунного статуса больных эндомет-
риозом и возможностями их корригирующего лечения: 
до настоящего времени для медикаментозной коррек-
ции иммунных нарушений при эндометриозе применя-
ются давно известные препараты группы иммуномоду-
ляторов, механизм фармакологического действия кото-
рых сводится в основном к регуляции уровня Т- и В-
лимфоцитов, стимуляции реакции клеточного иммуни-
тета и продукции лимфокинов, активации фагоцитоза и 
процессов пролиферации. Естественно, отсутствие ле-
карственных средств, способных, в частности, контро-
лировать синтез цитокинов, либо выступать в роли ан-
тагонистов их рецепторов, существенным образом за-
трудняет проведение адекватной иммунокорригирующей 
терапии. Однако перспективность данной проблемы не 
вызывает сомнений, так как только поиск и развитие 
новых направлений может привести к решению постав- 
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ленных задач, что позволит не только пересмотреть 
вопросы этиопатогенеза эндометриоза, но и разработать 
соответствующие подходы к его диагностике и лечению. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Товалло В.И. Иммунитет к трансплантатам и опухолям. 
«Высшая школа», Киев, 1977 
2. Товалло В.И. Иммунология репродукции. «Медицина», Мос-
ква, 1987 
3. Нестерчук С.Л., Сулейманова Н.С., Ткаченко Е.Р. и соавт. 
Выделение и характеристика популяции лейкоцитов 
эндометрия методом проточной цитометрии. Бюлл. экспер. 
биол. мед., 1994, 1, 68- 71 
4. Пшеничникова Т.Я. Бесплодие в браке. «Медицина», Москва, 
1991 
5. Старцева Н.В. Клинико-иммунологические аспекты гениталь-
ного эндометриоза. Акушерство и гинекология, 1980, 3, 23-26 
6. Старцева Н.В. Иммунные механизмы возникновения и разви-
тия эндометриоза. Акушерство и гинекология, 1983, 2, 44-46 

 

7. Супрун Л.Я. Характеристика иммунологического статуса 
больных эндометриозом. Акушерство и гинекология, 1983, 2, 41-
44. 
8. Conn Z. A. The activation of mononuclear phagocytes: fact, fancy 
and future. J. immunolol, 1978, 121, 813-816 
9. Cunningham D.S., Hansen K.A., Coddington С.С Changes in T-
cell regulation of responses to self antigens in women with pelvic 
endometriosis. Fertil. Steril, 1992, 58, 1, 114-119 

 

10. Dmowski W.P., Steele R. W., Baker G.F. Deficient cellular immunity 
in endometriosis. Am. J. Obstetr. Gynecol, 1981, 141, 377-383 
11. Dmowski W.P., Radwanska E., BinorZ., Tummon I. Immunolog-
ical aspects of endometriosis. In: Recent advances in management of 
endometriosis. «The Parthenon Publishing Group», Carnforth, 1988 
12. Evers J.L.H. The immune system in endometriosis: introduction. In: 
The curretn status of Endometriosis. Edit. I. Brosens and J. Donnez. 
«The Parthenon Publishing Group», New York, 1992 
13. Farad F.M., Brian I.E. Nitric oxide and cerebral circulation. 
Stroke, 1994, 25, 5, 692-703 

313 



314 

А.Н. Стрижаков и А.И. Давыдов 

14. Furth R, Raeburn J.A., Zwet T.L. Characteristics of human 
mononuclear phagocytes. Blood, 1979, 54, 485-500 
15. Garzetti B.G., CiavattiniA, Provincialli M. etal. Natural killer cell 
activity in endometriosis: correlation between serum estradiol levels and 
cytoxicity. Obstetr. Gynecol, 1993, 81, 5(1), 665-668 
16. Granger D.N. Role of xanthine oxidase and granulocytes in 
ishemia-reperfusion injury. Am. J. Physiol, 1988, 255, 12,1275 

17. Granger D.N., Kubes P. The microcirculation and inflammation: 
modulation of leukocyte-endothelial cell adhesion. J. Leukoc. Biol., 
1994, 55, 7, 662-675 
18. Hallenbeck J.M., Dutka A.J. Background review and current 
concepts of reperfusion injury. Arch. Neurol, L   \ 47, 10, 1245-1254 
19. Halme J., Becker S., Haskill S. Altered maturation and junction of 
peritoneal macrophages: possible role in pathogenesis of endometriosis. 
Am. J. Obstetr. Gynecol, 1987,156, 5, 783-789 
20. Hammond M.G., Oh S.T., Anners J. et al The effect of growth 
factors on the proliferation of human endometrial stromal cells in 
culture. Am. J. Obstetr. Gynecol, 1993, 168, 4,1131-1136 
21. Herbermann R Immunoregulation and natural killer cells. Мої 
Immunol, 1982,19, 10, 1313-1321 
22. Iwasaki K, Makino Т., Marujama T. etal. Leukocyte subpopula-
tion and natural killer activity in endometriosis. Int. J. Fertil. Menopau-
sal. Stud., 1993, 38, 4, 229-234 
23. Jonesco M. V., Popesco G. Laplace de I'immunite tissulaire locale 
dans I'etiopathologene de I'endometriose (le role des corticoides et de 
Ibyperfollucilinie). Gynaecologie, 1975, 26, 4, 303-306 
24. Kobayashi H, Ida W., Terao Т., Kawashima Y. Qualitative 
assessment and characterization of CA125 antigen produced from 
human endometrial epithelial cells. Nippon. Sanka. Fujinka. Gakkai. 
Zasshi., 1992, 44, З, Р 303-309 
25. Koninckx P.R, Muyldermans M., Moerman P. et al. CA 125 
concentrations in ovarian "chocolate" cyst fluid can differentiate an 
endometriotic cyst from a cystic corpus luteum. Hum. Reprod., 1992, 7, 
9,1314-1317 
26. Koninckx P.R, Martin D. Treatment of deeply infiltrating endome-
triosis. Curr. Opin. Obstetr. Gynecol, 1994, 6, 3, 231-241 
27. Kruitwagen RF, Poels L. G, Willemsen W.N. et al. Immunocyto-
chemical markerprofile of endometriotic epithelial, endometrial epitheli-
al, and mesothelial cells: a comparative study. Eur. J. Obstet. Gynecol. 
Reprod. Biol, 1991, 41, З, Р 215-223 



Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты 

28. Leiva M.C., Hasty L.A., Lyttle С. К Inflammatory changes of the 
enc.' etrium in patients with minimal-to-moderate endometriosis. Fertil. 
Stent., 1994, 62, 5, 967-972 
29. Lwxhesi BR. Complement activation, neutrophils and oxygen 
radicals in reperfusion injury. Stroke, 1993, 24, 1(S), 41-49 
30. McCord J.M. Oxygen-derived radicals: a link between reperfusion 
injury and inflammation. Fed. Proc, 1987, 46, 9, 2402-2406 
31. MeiselM., Straube W. Immunologische aspekte der endometriose. 
Zentrabl. Gynakol, 1992,114, 5, 224-228 
32. Moen M.H., Halvorsen T. Histologic confirmation of endometriosis 
in different peritoneal lesions. Acta Obstetr. Gynecol. Scand., 1992, 71, 
5, 337-342 
33. Radjkumar K, Malliah V., Simpson С W. Identifying the presence 
of antibodies against endometrial antigens. J. Reprod. Med., 1992, 37, 
6, 552-556 
34. Schrethner A., Duggan D.B. Natural killer cells - toward clinical 
application. Am. J. Hematol, 1985,18, 4, 435-443 
35. Trinchieri G., Perrusia B. Biology of disease. Human natural killer 
cells: biolgic and pathologic aspects. Lab. Invest., 1984, 50, 5, 489-513 

 

36. Vinatier D., Bemanrdi C, Maunory-Lefebvre С et al. Aspects 
immunoloques de I'endometriose. J. Gynecol. Obstetr. Biol. Reprod. 
Paris, 1992, 21, 8, 877-886 
37. Weed J. C, Arguemburger P.C. Endometriosis: can it produce an 
autoimmune response resulting in infertility. Clin. Obstetr. Gynecol, 
1980, 23, 7, 885-888 
38. Weis S.J. Tissue destruction by neutrophils. N. Engl. J. Med., 1989, 
320, 2, 365-376 
39. Wild R.A., Hirisave V., Podczaski E.S. et al. Autoantibodies 
associated with endometriosis: can their detection predict presence of the 
disease? Obstetr. Gynecol., 1991, 77, 6, 927-930 
40. Wilson T.J., HertzogP.J., Angus D. etal. Decreased natural killer 
cell activity in endometriosis patients: relation to desease pathogenesis. 
Fertil. Steril, 1994, 62, 5,1086-1088 
41. ZangK, WildRA., OjagoJ. Effect of tumor necrosis factor-alpha 
on adhesion of human endometrial stromal cells to peritoneal mesothe-
lial cells: an in vitro system. Fertil. Steril., 1993, 59, 6, 1196-1201 
42. ZellerJ.M., Henigl, Radwanska K, Dmowski W.P. Enhancement 
of human monocyte and peritoneal macrophage chemiluminescence 
activities in women with endometriosis. Am. J. Reprod. Immunol. 
Micmbiol., 1987, 13,1, 78-82    . 

315 



Глава 9. КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МИНИ-
ЛАПАРОТОМИИ КАК МЕТОДА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ 

Не вызывает сомнений, что перспективным направ-
лением современной хирургии является использование 
минидоступа. С указанных позиций безусловный приори-
тет принадлежит оперативной лапароскопии. Однако в 
определенных клинических ситуациях применение лапа-
роскопии представляется нецелесообразным, в связи с 
чем возникла необходимость в совершенствовании мето-
дики классического чревосечения. В настоящее время 
общепризнанной альтернативой оперативной лапароско-
пии является мини-лапаротомия - проведение эндохи-
рургического вмешательства с помощью специальных 
инструментов через лапаротомное отверстие диаметром 
не более 3-4 см. В гинекологии мини-лапаротомия успеш-
но используется для хирургического лечения эктопичес-
кой беременности, опухолей и опухолеподобных образо-
ваний яичников, трубно-перитонеального бесплодия, а 
также удаления матки при небольших ее размерах. 

Нами проведена клиническая оценка мини-лапаро-
томии как метода хирургического лечения больных гени- 
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Рис. 9.1. Комплект хирургических инструментов для мини-
лапаротомии («San», Россия) 

тальным эндометриозом. Все операции произведены с 
помощью комплекта хирургических инструментов фирмы 
«San» (Россия) (рис. 9.1). 

Показания для применения мини-лапаротомии раз-
работаны с учетом изложенных ниже концепций: 

1) при выполнении органосохраняющих операций у 
больных аденомиозом (миометрэктомия) возникает 
необходимость в обеспечении максимально точного 
клиновидного разреза мышечной ткани острым путем 
(скальпелем); 
2) наиболее важный этап миометрэктомии заключает-
ся в тщательном сопоставлении раневых поверхнос-
тей матки с соблюдением анатомо-топографических 
соотношений; данное условие удается соблюсти толь-
ко во время чревосечения; 
3) у пациенток с «классическим» перитонеальным 
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эндометриозом, сопровождающимся выраженным спа-
ечным процессом в малом тазу (особенно, после 
предшествующей лапаротомии по поводу эндомет-
риоидных кист яичников) возникает необходимость в 
выделении матки и ее придатков из окружающих 
органов и тканей - петель кишечника, мочевого 
пузыря, брюшины углублений малого таза, что в 
техническом отношении гораздо проще выполнить из 
лапаротомного отверстия. 
Во всех наблюдениях послеоперационный период 

протекал без осложнений, длительность пребывания па-
циентов в стационаре после хирургического вмешательст-
ва определялась характером клинической ситуации, со-
ставив в среднем 4-6 суток. Ретроспективный анализ 
полученных результатов позволил выделить ряд преиму-
ществ мини-лапаротомии: 

1) уменьшение послеоперационного койко-дня и объ 
ема кровопотери во время хирургического вмешатель 
ства; 
2) минимальный риск формирования спаечного 
процесса в малом тазу после операции; 
3) эстетичность разреза (т.к. вскрытие передней брюш-
ной стенки осуществляется по верхней границе воло-
систой части лобка); 
4) отсутствие необходимости в применении дорогос-
тоящей эндоскопической аппаратуры, а также ослож-
нений, обусловленных «слепым» введением иглы 
Veress и/или первого трокара. 
Методика и техника хирургического вмешательства 

при мини-лапаротомии не отличаются от традиционных 
канонов. К недостаткам мини-лапаротомии следует от-
нести удлинение продолжительности хирургического 
вмешательства, а также невозможность проведения опе-
рации при солидных опухолях внутренних половых орга- 
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нов больших размеров. Следует уточнить, что указанные 
недостатки не имеют принципиального значения при 
хирургическом лечении больных генитальным эндомет-
риозом. 

Таким образом, представленные данные убеждают, 
что в настоящее время мини-лапаротомия представляет 
серьезную альтернативу оперативной лапароскопии, в 
сравнении с которой имеет как свои преимущества, так и 
определенные недостатки. Вместе с тем, разумный под-
ход к выбору метода хирургического вмешательства обес-
печивает максимально благоприятное течение послеопе-
рационного периода. 
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Глава 10. ПРИНЦИПЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
ФИЗИОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 

В профилактике различных патологических состояний и 
реабилитации больных после хирургического вме-

шательства немаловажная роль отводится физическим 
методам воздействия, применение которых способствует 

повышению сопротивляемости организма к внешним и 
внутренним факторам, а также усиливает адаптационно-
компенсаторные механизмы. В отношении генитального 

эндометриоза актуальность реабилитационной фи-
зиотерапии объясняется с изложенных ниже позиций: 

во-первых, во время хирургического вмешательства не 
всегда удается инактивировать все очаги эндометриоза 

(в частности, микроскопические и/или не-
пигментированные) и, следовательно, полностью ку-

пировать болевой синдром; более того, хирургическое 
удаление эндометриоидных гетеротопий не устраняет 
сопутствующие эндокринные нарушения; во-вторых, 

ведение послеоперационного периода требует 
применения адекватных мероприятий, направленных на 

профилактику послеоперационных осложнений, в том 
числе, рубцово-спаечных и инфильтративных 

повреждений, что крайне важно при выполнении 
реконструктивно-пластических опера- 

320 



Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты 

ций (как известно, в профилактике указанных ос-
ложнений физиотерапии принадлежит ведущее зна-
чение); 
в-третьих, своевременное, патогенетически обосно-
ванное физиолечение пациенток с генитальным эн-
дометриозом в комплексе с другими методами реа-
билитации предупреждает развитие рецидивов забо-
левания. 
В связи с этим, следует согласиться с мнением Б. И. 

Железнова и А.Н. Стрижаковсг, что основным принципом 
восстановительного лечения больных эндометрио-зом 
является последовательное проведение корригирующих, 
патогенетически обоснованных воздействий, объединенных 
в определенную систему, которая предусматривает 
использование современных физических факторов, 
отличающихся многообразным и полисистемным влиянием 
на организм. 

В восстановительном лечении больных генитальным 
эндометриозом выделяют три этапа . Первый этап 
подготовительный или дооперационный осуществляется в 
амбулаторных условиях. Цель первого этапа заключается в 
профилактике локальных послеоперационных осложнений. 
Второй этап - основной. При проведении второго этапа 
лечение начинают в стационаре на 7-10 сутки после 
операции и продолжают в условиях поликлиники или 
санатория-профилактория. Цель второго этапа - уменьшение 
сопутствующих эндометриозу структурных изменений в 
малом тазу, а также вторичной невралгии тазовых нервов и 
других источников боли. Третий этап - заключительный, 
задача его состоит в устранении эндокринных расстройств. 
Для решения этой задачи физическое лечение 
дифференцируют в соответствии с локализацией 
эндометриоза, которая в значительной мере 
детерминирована характером нарушений в 
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системе гипоталамус-гипофиз-яичники-матка . 
Представленная выше система послеоперационной 

реабилитации больных генитальным эндометриозом ос-
нована на применении электрофореза иода и цинка, 
ультразвука в импульсном режиме (дефиброзирующее 
действие), гальванизации шейно-лицевой области, эн-
доназальной гальванизации и электростимуляции шей-
ки матки. На первом этапе тип физического воздействия 
определяется выраженностью спаечного процесса в 
малом тазу: при незначительных изменениях проводят 
сочетанный электрофорез иода и цинка, при обширном 
спаечном процессе в прямокишечно-маточном углубле-
нии и области придатков матки с вовлечением соседних 
органов рекомендуется применение ультразвука в им-
пульсном режиме в комплексе с сочетанным электрофо-
резом иода и цинка (потенцирование фибролитического 
эффекта, профилактика стимуляции эстрогенной ак-
тивности яичников). И в том и в другом случае электро-
форез проводят импульсными токами - синусоидальны-
ми модулированными или флюктуирующим в монопо-
лярном режиме. Второй этап также включает примене-
ние сочетанного электрофореза иода и цинка в виде 
трех курсов; при необходимости (отсутствие адекватного 
положительного эффекта) третий курс указанных про-
цедур дополняют ультразвуком в импульсном режиме 
излучения. И, наконец, заключительный этап осущес-
твляют дифференцированно: при локализации эндомет-
риоза в ретроцервикальной области показана гальвани-
зация, первоначально шейно-лицевой области, а через 2-
3 мес - эндоназальная. Для послеоперационной реаби-
литации больных эндометриозом яичников рекоменду-
ется эндоназальная гальванизация с последующей элек-
тростимуляцией шейки матки монополярными импуль-
сами прямоугольной формы (три курса), а при локали- 
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Таблица 9.1 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ9 

 

Локализация 
эндометриоза 

Физический фактор Количество курсов 

Ретроцервикальная 
область 

Гальванизация 
шейно-лицевой 
области 

1 

Эндоназальная 
гальванизация 

2 

Яичники Эндоназальная 
гальванизация 

2 

Электростимуляция 
шейки матки 

3 

Тело матки Гальванизация 
шейно-лицевой 
области 

1 

Электростимуляция 
шейки матки 

3 

зации гетеротопий в теле матки - гальванизация шейно-
лицевой области + электростимуляция шейки матки7'8'9 

(табл. 9.1). 
Анализ данных литературы последних лет, а также 

опыт собственных наблюдений диктует необходимость 
пересмотра ряда позиций в послеоперационной реаби-
литации больных генитальным эндометриозом и, в связи 
с этим,   определенной коррекции  системы физиоте- 
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рапевтических мероприятий. Суть   которой сводится к 
следующему: 

1) второй этап восстановительного лечения пациен-
ток, оперированных по поводу эндометриоза, следует 
начинать в первые 6-12 часов после хирургического 
вмешательства, так как по нашим данным, осно-
ванным на результатах динамической лапароскопии 
и сведениям литературы , именно в эти сроки на-
чинают формироваться фиброзно-спаечные измене-
ния в малом тазу; 
2) комплекс лечебных мероприятий целесообразно 
дополнить высокоэффективными методиками, пред-
усматривающими возможность внугривлагалищного 
воздействия; к последним необходимо отнести ни-
зкоинтенсивное лазерное излучение, импульсное 
электростатическое поле низкой частоты, токи над-
тональной частоты, переменное магнитное поле. 

Низкоинтенсивное лазерное излучение 

Биологический эффект низкоинтенсивного лазер-
ного излучения (гелий-неоновый и инфракрасный свет) 
обеспечивает широкий спектр фотохимических и фото-
физических изменений, обуславливающих интенсифи-
кацию структурно-метаболических процессов, не свя-
занных с нарушением целостности зон облучения3. 
Воздействие когерентного излучения с длиной волны 
0.63 мкм на биоткань вызывает различные реакции орга-
низма, а именно: 

1) увеличение концентрации щелочной фосфатазы в 
сыворотке крови; 
2) повышение содержания иммуноглобулинов G, Т-
лимфоцитов, а также фагоцитарной активности лей- 
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коцитов; 
3) снижение  фактора,  ингибирующего  миграцию 
макрофагов; 
4) усиление микроциркуляции и фибринолитичес-
кой активности крови; 
5) увеличение митотического индекса и потенциала 
действия нерва; 
6) нормализация повышенной сосудистой сопротив- 
ляемости. 
Основными моментами в сложном механизме дейст-

вия лазерного излучения на биологические структуры 
являются восприятие световых лучей фоторецепторами, 
трансформация их молекулярной композиции и изме-
нение их физико-химического состояния. В дальнейшем 
происходит активизация биохимических реакций с 
инициацией в ферментах активных и аллостерических 
центров и ростом их количества. Подтверждением этому 
служит большое число публикаций о росте фермента-
тивной активности после лазерной терапии4. 

Действие когерентного света на биоткань осущес-
твляется посредством специфических энзимов - фоторе-
цепторов. Схематически первичный ответ биологичес-
ких систем на лазерное воздействие выглядит следую-
щим образом: возбужденная светом хромофорная группа 
фоторецепторов передает энергию электронного возбуж-
дения связанному с ней белку, а если последний закреп-
лен на мембране, то и мембране в целом. В результате 
указанных процессов тепло, возникающее при безизлу-
чательных переходах может вызвать локальный нагрев 
фоторецепторов, способствующий его переориентации. 
При этом фоторецептор проходит ряд промежуточных 
релаксационных состояний, обеспечивающих как дина-
мические, так и статические конформационные преоб-
разования белка и, соответственно, мембраны, с кото- 
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рой фоторецептор связан, что, в свою очередь, приво-
дит к изменению мембранного потенциала и чувстви-
тельности мембраны к действию биологически актив- 
ных веществ . 

Широкий спектр биохимических и физиологичес-
ких реакций, наблюдаемых в организме в ответ на воз-
действие низкоинтенсивного лазера (рис. 9.1) свидетель-
ствует о перспективности его использования в различ-
ных областях медицины. Анализ результатов собствен-
ных наблюдений показал, что применение инфракрас-
ного когерентного света в раннем послеоперационном 
периоде у больных генитальным эндометриозом (эндо-
метриоз яичников и тела матки [миометрэктомия], рет-
роцервикальный эндометриоз) способствует уменьше-
нию болевого синдрома, улучшает кровообращение в 
артериях, питающих матку и яичники (по данным тран-
свагинальной ультразвуковой допплерометрии) и, самое 
главное, предотвращает формирование спаечного про-
цесса в малом тазу. При повторной лапароскопии, про-
веденной с целью уточнения клинической ситуации у 
части больных эндометриозом яичников, которым во 
время предшествующей операции был произведен саль-
пингоовариолизис, а в послеоперационном периоде в 
качестве реабилитационного лечения внутривлагалищ-
ное низкоинтенсивное лазерное воздействие, во всех 
наблюдениях не обнаружено каких-либо признаков спа-
ечного процесса. 

*** 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно кото-
рой низкоинтенсивный лазер является методом выбора 
при проведении реабилитационных мероприятий на 
втором (основном) этапе физического лечения больных 
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генитальным эндометриозом. Вместе с тем, не следует 
принижать достоинства и других высокоэффективных 
методик - импульсного электростатического поля низкой 
частоты, токов надтональной частоты (ультратоноте-
рапия), переменного и постоянного магнитного поля. 

Исследованиями В.М. Стругацкого и соавт.10 уста-
новлено, что применение импульсного электростатичес-
кого поля низкой частоты у гинекологических больных 
приводит к уменьшению локальной болезненности в 
малом тазу по ходу сосудов и нервных стволов, а также 
коррекции гормонально-зависимых нарушений. Несмот-
ря на то, что основные клинические эффекты импуль-
сного электростатического поля - дефиброзирующий и 
анальгезирующий - выражены несколько слабее, чем 
при лечении традиционными физическими факторами с 
аналогичным по направленности действием, данный 
метод обладает существенным преимуществом, а имен-
но - способностью регулировать эстроген-прогестероно-
вое соотношение. Благодаря этой способности, импуль-
сное электростатическое поле низкой частоты может 
быть использовано для терапии больных с гиперэстро-
генией и/или сопутствующими гормонально-зависимы-
ми образованиями внутренних половых органов, т.е., 
когда применение тегоюобразующих или теплопередаю-
щих факторов исключено или ограничено. 

Ультратонотерапия - метод электротерапии, при 
котором на тело пациента воздействуют переменным 
током надтональной частоты (22 кГц) высокого напря-
жения (3-5 кВ). Токи ультратональной частоты оказыва-
ют на биоткань мягкое действие, не вызывая неприят-
ных ощущений. Под влиянием ультратонотерапии на-
блюдается улучшение локального крово- и лимфообра-
щения, активизация обменных процессов, купирование 
болевого синдрома. Данный метод представляет один из 

328 



Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты 

высокоэффективных средств, предупреждающих реок-
клюзию маточных труб . 

Механизм действия магнитного поля на биоткань 
связывают со стимуляцией физико-химических процес-
сов в биологических жидкостях, биоколлоидах, элемен-
тах крови. Предполагается, что анизотропные макромо-
лекулы под влияниям магнитного поля изменяют свою 
ориентацию и, тем самым, приобретают способность 
проникать сквозь мембраны, воздействуя, таким обра-
зом, на биологические процессы. К действию магнитного 
поля чувствительны такие биологические процессы, как 
свободнорадикальные реакции окисления липидов, 
реакции с переносом электронов в цитохромной систе-
ме, окисление негеминового железа, а также реакции, 
протекающие с участием ионов метала переходной груп-
пы. Магнитное поле вызывает ускорение кровотока, 
уменьшает потребность тканей и клеток в кислороде, 
оказывает сосудорасширяющее и гипотензивное дейст-
вие, влияет на функцию свертывающей системы крови. 
Наряду с влиянием магнитных полей на физико-хими-
ческие процессы, механизм их лечебного действия ос-
нован на индуцировании в тканях вихревых токов, вы-
деляющих очень слабое тепло; последнее, в свою оче-
редь, активизирует кровообращение, процессы обмена и 
усиливает регенерацию, а также обеспечивает седатив- 
ный и болеутоляющий эффекты5,11. 

Следует отметить, что в комплексе реабилитацион-
ной терапии больных эндометриозом рекомендуется ис-
пользовать радоновые воды в виде общих ванн, влага-
лищных орошений, микроклизм. Радонотерапия оказы-
вает благоприятное воздействие на организм больных с 
различными аллергическими реакциями,  хроническим 
колитом и невралгией тазовых нервов . 
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ЗОЛАПЕКС 
гозерелин 

«ЗОЛАДЕКС» СПОСОБСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЮ 
СИМПТОМОВ ЭНДОМЕТРИОЗА 

♦ «Золадекс» по меньшей мере так же эффективен в 
достижении объективного и симптоматического 

эффекта, как и даназол 

♦ Предсказуемые побочные эффекты гораздо в 
меньшем числе случаев являются причиной 

прекращения терапии, чем при применении даназола 

♦ Простое и быстрое введение 

♦ Соблюдение схемы лечения обеспечивается 
ежемесячным введением препарата 
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