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Эндометриоз в структуре гинекологических заболеваний занимает 3-е место 

после воспалительных заболеваний органов малого таза и новообразований 

женской репродуктивной системы.  

Эндометриоз по-прежнему остается «загадкой для исследователей, т.к. его 

этиология и патогенез окончательно не установлены» [6]. 

Соответственно данным мировой статистики 1 женщина из 11 страдает 

эндометриозом в репродуктивном возрасте [1]. По обзору международной базы 

данных Cochrane, эндометриоз - обширно распространенное заболевание, 

обнаруживается у 0.5-5 % фертильных (детородных) и у 30-50% пациенток, 

страдающих бесплодием [2]. 

Экономические расходы (потеря трудоспособности, лечение и реабилитация) 

превосходят $70 млрд/год [3]. 

 Частота обнаружения эндометриоза в репродуктивном возрасте 10-12%, у 

многорожавших - 27%, с хронической тазовой болью - 75 %, при бесплодии - 

25-40%, в сочетании с миомой матки - 60% [4]. Беременность положительно 

влияет на течение эндометриоза, но женщины очень редко беременеют при 

этом заболевании. Эндометриоз при бесплодии находят с помощью 

лапароскопии в 15-20% случаев [7]. 

Во всем мире эндометриоз встречается у 176 000 000 женщин в возрасте от 15 

до 49 лет [5]. По данным Международной Ассоциации Эндометриоза, если 

симптомы возникают до 15 лет, среднее число врачебных консультаций 

составляет 4.2, прежде чем устанавливается правильный диагноз, показатель 

превышающий таковой в каждой другой возрастной группе. 

Высокая распространенность эндометриоза, его негативное воздействие на 

качество жизни женщин предопределяют необходимость подробного изучения 

данного заболевания. 

 Цель исследования. 

Выявить новые аспекты этиологии, патогенеза, клиники генитального 

эндометриоза. 

Сравнить методы лечения генитального эндометриоза (прогестагены, КОК, 

НПВП). 

Задачи исследования 

Выявить частоту генитального эндометриоза в возрастном аспекте. 

Изучить соматическое и репродуктивное состояние здоровья пациенток с 

генитальным эндометриозом. 

Изучить структуру и клинические аспекты генитального эндометриоза. 

Разработать рекомендации по лечению генитального эндометриоза. 

Материалы, методы.  



Проведен ретроспективный анализ историй болезни, протоколов операций 

пациенток с генитальным эндометриозом, проходивших лечение в  КЧРКБ на 

базе гинекологического отделения с 2016  по 2018 гг. Проанализировано 45 

историй болезни: 23(51.1%) - с НГЭ (1 группа); 22 (48.9%) - с аденомиозом (2 

группа). 

Научная новизна. 

Эндометриоз -  патологический процесс, характеризующийся образованием 

эктопических очагов функционирующей ткани эндометрия (железы и строма).    

Результаты. 

Из 45 пациенток: наружный эндометриоз (1 группа) - у 23(51.1%); аденомиоз (2 

группа) - 22 (48.9%). 

Из анамнеза 45 исследуемых женщин: 

а) У 7(16 %) пациенток - бесплодие,   21(46.2 %) хроническая тазовая боль, 17 

(37.8 %)  - меноррагии /метроррагии. 

Бесплодие(%) 16 

Хроническая тазовая боль(%) 46.2 

Меноррагии/метроррагии(%) 37.8 

Опухолевидные образования в  области придатков матки 23%; уплотнения и  

болезненность в  позадишеечной области 28.2%; увеличение, болезненность 

матки, - 48.8%. 

Возраст пациенток колебался от 22 до 70 лет, в среднем 31.5 ±1.7 л. 

6(13.3%) - в возрасте от 20 до 30 лет; 24(53.3%) - от 30 до 40 л; 5(11.2%) - от 40 

до 50; 10(22.2%) - старше 40 лет.  

14 пациенток - городские, 31 - сельские. 

По социальному положению: 27 - домохозяйки; 18 - работают: 6 с высшим 

образованием, 12 со средним профессиональным образованием.  

По паритету: нерожавшие - 7(16%); первородящие - 6(13.3%); 

повторнородящие - 11(24.4%); многорожавшие - 21(53.7%). 

Из анамнеза: первичное бесплодие - 7(16%), вторичное бесплодие - 2(3.5%), 

воспалительные заболевания ОМТ - 24(53.7%), травмы половых органов - 5 

(10.7%), манипуляции на шейке матки - 16(35.7%), кесарево сечение - 8(17.8%), 

аборты - 18(39.2%). 

 

Особенности репродуктивной функции 1 группа 2 группа 

Первичное бесплодие 

Вторичное бесплодие 

2(8.7%) 

1(4.3%) 

5(27.2%) 

1(4.5%) 

Исходы беременности: 

роды 

искусственные аборты 

выкидыши 

 

21(91.3%) 

17(73.1%) 

0 

 

17(77.3%) 

13(59%) 

1(4.5.%) 

Воспалительное осложнение после аборта (в % от 

числа, перенесших аборты) 

 

6(26%) 

 

7(31.8%) 



В 1 группе боли возникали с менархе у 86%; во 2 группе: после перенесенных 

воспалительных заболеваний - 65%; искусственных абортов и 

самопроизвольных выкидышей - 18%. 

У 98.7% женщин 1 группы прогрессивное усиление болей с течением времени, 

у 96% женщин со 2 группы - в период обострения хронических воспалительных 

заболеваний органов малого таза, предварительной физической нагрузки и 

интеркуррентных заболеваний. 

 

Особенности  болевого синдрома(%) 1 группа 2 группа 

Частота болевого синдрома 87.3 82 

Дисменорея 80.6 74.6 

Диспареуния 44 35.3 

Дисхезия 15.3 12.7 

Срок возникновения болевого синдрома: 

1)с менархе; 

2)после воспалительных процессов; 

3)после абортов и выкидышей; 

4)против противовоспалительной терапии 

 

86 

8 

6 

3 

 

12.7 

65 

18 

1.3 

Динамика возникновения болевого синдрома с 

момента возникновения: 

1)прогрессивное усиление болей с течением 

времени; 

2)усиление болей в периоды обострения 

воспалительного процесса, физической нагрузки, 

интеркуррентных заболеваний 

 

 

98.7 

 

2 

 

 

1.3 

 

96 

Средний возраст менархе среди всех пациенток 13.4 лет, средняя длительность 

менструального цикла - 28.3 дня; средняя длительность менструального 

кровотечения  - 5.3 дня. 

                   

Характеристика менструальной функции 1 группа 2 группа 

Менархе (годы) 13.3±1.6 13.5±1.8 

Длительность менструального цикла 

Длительность менструального кровотечения 

27.7±0.6 

5.7±1.2 

28.9±0.8 

4.9±0.9 

Нарушение менструальной функции: 

дисменорея 

ациклические выделения 

 

80.6% 

4.4% 

 

74.6% 

3.2% 

По перенесенным заболеваниям: частота детских инфекций 75.6% в 1 и 86.7% 

во 2 группе и хронической патологии ЛОР-органов 23.5% в 1 и 4% - 2 группе. 

В 1 группе женщин реже встречались хр. воспаления матки и придатков (8% 

против 76.3%) и половые инфекции (10.3% против 35.4%).  

Гормональное исследование не выявило снижения секреции эстрадиола и 

прогестерона у женщин исследуемых обеих групп. Уровень эстрадиола в 

плазме крови  (на 5-7 день цикла) в среднем составлял 230.8 пмоль/л в 1 группе 

и 210 пмоль/л во 2 группе; прогестерон, определенный на 21-23 день цикла - 35 



нмоль/л и 32 нмоль/л соответственно. Данные результаты соответствуют 

литературным нормативным показателям концентрации гормонов в плазме 

крови женщин репродуктивного возраста с регулярным менструальным циклом 

[5] . 

Аденомиоз диагностирован в 22(48.9%) случаях: диффузная форма - у  

13(56.9%), узловая  - 7(30.3%); сочетанная - 2(12.8 %).  

НГЭ - у  23(51.1%) пациенток: 21(91.3%) - эндометриоидные кисты яичников, у   

2(8.7%) - ретроцервикальный эндометриоз.  

Онкомаркер СА-125 определяли в периферической крови у  женщин с  

опухолевидными образованиями яичников; среднее значение 36 ± 2,9 Ед/мл. 

Диагностическая гистероскопия произведена 21(46.7%) пациенткам. 

Показаниями к  гистероскопии были: мено/метроррагии  - в   11(52.4%) 

случаях, бесплодие - 4(19%), хроническая тазовая боль - 6(28.6%) случаях.  

Лечебно-диагностическая лапароскопия произведена 8(17.8%) пациенткам. 

Степень тяжести НГЭ оценивали по конгрессу Американского общества по 

репродуктивной медицине R-AFS (1996), основанной на подсчете общей 

площади и глубины эндометриоидных гетеротопий, выраженных в  баллах. С 

малыми формами НГЭ (I стадия) было 2(21.7%) женщин, с легкими 

проявлениями НГЭ (II стадия) - 4(43.4%), с умеренным НГЭ (III стадия) - 

1(8.7%), с  тяжелым (IV стадия) - 1(8.7%). 

При аденомиозе в 3(13.6%) случаях произведена тотальная гистерэктомия, в  

13(59 %) - субтотальная гистерэктомия, 10 женщин находились в пери- и 

постменопаузе.  

Всем пациенткам в  послеоперационном периоде проведена медикаментозная 

терапия:  15 - препаратом Визанна (основная группа), 15 - КОК (группа 

сравнения) и 15 - НПВП (группа сравнения). 

Снижение тазовых болей у женщин, получавших препарат *Визанна* - 9 (60%), 

КОК - 2(14%), НПВП - 0.  

Возобновление менструального цикла после использования препарата 

*Визанна* -  5(38%), КОК -  2(18%), НПВП - 0. 

 Улучшение состояния кожи после применения препарата *Визанна* - 9(60%), 

КОК и нестероидных противовоспалительных средств  - 0. 

Результаты сравнения Визанна КОК НПВП 

1.Уменьшение тазовых болей 9(60%) 2(14%) 0 

2.Восстановление менструального цикла 5(38%) 2(18%) 0 

3.Улучшение состояния кожи, уменьшение 

акне 

9(60%) 0 0 

Выводы. 

Генитальный эндометриоз чаще наблюдался в возрасте от 20 до 40 лет, что 

совпадает с данными литературы. 

Основные причины генитального эндометриоза: воспалительные заболевания 

ОМТ - 24(53.7%), травмы половых органов - 5 (10.7%), манипуляции на шейке 

матки - 16(35.7%), кесарево сечение - 8(17.8%), аборты - 18(39.2%). 



У пациенток в  пре- и  постменопаузе с  аденомиозом и  мено-, метроррагиями, 

при соединении аденомиоза с  миомой матки, при хронической тазовой боли 

операцией выбора - тотальная(13.6%) или субтотальная гистерэктомия(59%).  

*Визанна* - наилучший вариант лечения. 

Рекомендации 

Значение для выбора лечения имеют возраст пациентки, распространенность 

заболевания, планы семьи по деторождению, продолжительность бесплодия и 

выраженность симптомов. 

Выжидательную тактику лечения молодым женщинам с недолгим бесплодием 

подобает считать нецелесообразной. В течение одного года беременность 

приходит у 72% пациенток, не получавших лечения, и у 76% женщин, 

прошедших курс терапии. 

Гормональное подавление менструации - основа медикаментозной терапии. 

Лечение пероральными контрацептивами с высоким содержанием прогестинов 

нужно получать непрерывно в течение 9 месяцев. Лечение нужно начать с 

приема одной таблетки в день. Затем дозу увеличить на одну таблетку в день. 

Обычная доза в течение 9 месяцев – 2-3 таблетки в день. После лечения 

беременность наступит в 25-50% случаев. 

Прогноз лечения при применении даназола зависит от распространенности 

эндометриоза и дозы препарата; при приеме 800 мг в день в течение 4-9 

месяцев частота беременности составит в среднем 60%. 

Лечение НПВС эффективно при дисменореи, обусловленной эндометриозом, 

так как у женщин, страдающих эндометриозом, увеличена концентрация 

простагландинов в перитонеальной жидкости. НПВС – ингибиторы 

простагландин синтетазы. 

Противозачаточные средства и НПВС при дисменорее можно применять в 

сочетании. 

Хирургическое лечение следует проводить при среднетяжелой форме 

заболевания, выраженных тубоовариальных спайках или больших 

эндометриоидных опухолях, когда гормональная терапия не дает 

положительных результатов. 

Щадящее хирургическое лечение с последующей терапией даназолом в течение 

3-4 месяцев у женщин с тяжелыми формами эндометриоза более эффективно. 

После хирургического лечения беременность наступает в 30% случаев, тогда 

как среди пациенток, дополнительно получающих даназол, - в 79%. 

После радикального хирургического лечения эндометриоза (с удалением 

яичников) пациенткам репродуктивного возраста следует назначать 

заместительную терапию эстрогенами для предупреждения декальцификации 

костей, атрофических изменений органов малого таза, влагалища, и 

преждевременного старения сердечно-сосудистой системы. 
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