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ВВЕДЕНИЕ 
 

Эндометриоз – хроническое рецидивирующее заболевание репродуктивных 
и нерепродуктивных органов женщин, вызывающее тазовую боль, бесплодие, 
нарушение менструальной функции [1, 2, 3]. 

На сегодняшний день около 200 миллионов женщин в мире страдают этой 
патологией [4]. Отмечается рост этого заболевания в последние десятилетия, о 
чем свидетельствует большое число публикаций. 

Заинтересованность гинекологического сообщества этой проблемой 
связано со снижением репродуктивного потенциала и качества жизни женщин 
за счет выраженного болевого синдрома. С учетом этих проблем парламентом 
многих Европейских стран эндометриоз отнесет к числу социально значимых 
заболеваний [5, 6]. Эндометриоз наблюдается у 80% женщин с хронической 
тазовой, у 50% женщин с бесплодием. Этот процент возрастает у женщин с 
хронической тазовой болью и бесплодием до 90% [5, с. 4; 6, с. 78]. 

Несмотря на то, что прошло более 150 лет, как эта патология была 
обозначена нозологической единицей, до настоящего времени не до конца 
решены вопросы патогенеза, диагностики эндометриоза. Особенно актуальна  в 
настоящее время проблема лечения эндометриоза. Отмечается высокий 
рецидив заболевания и неэффективность терапии [5, с. 5; 7]. 

С учетом, что эндометриоз разрастается как опухолевидное образование, 
основным методом лечения долгие годы было хирургическое его удаление. В 
последующем была обоснована комбинированная терапия, после 
хирургической терапии использовалось противорецидивное гормональное 
лечение [8]. 

Наиболее частая форма эндометриоза – наружный эндометриоз, в 
частности эндометриоз яичников. Актуальным является вопрос лечения 
эндометриоза яичников у женщин детородного возраста для сохранения 
фолликулярного аппарата и возможности сохранения репродуктивного 
потенциала. 

Однако в мировой практике нет единого мнения о терапии эндометриоза. 
Разные школы предлагают разные подходы к лечению, к длительности терапии. 

Высокая частота рецидива заболевания даже после комбинированной 
терапии, неудовлетворенность пациенток терапией, послужили поводом для 
поиска новых подходов к лечению, новых гормональных препаратов – цель 
которых добиться максимально эффективного использования медикаментозной 
терапии.  

Специально для лечения эндометриоза были созданы и апробированы на 
практике агонисты рилизинг гормона. Отмеченный высокий процент 
осложнений при длительной терапии (более 4-6 месяцев), был поводом для 
разработки нового препарата, обладающего такой же эффективностью, как 
агонисты, но имеющего меньше осложнений, что позволяет проводить 
долгосрочную терапию. Этим препаратом является диеногест [9, 10]. Имеется 
доказательная база его эффективности в плане снижения частоты и 
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интенсивности болевого синдрома. Продолжаются исследования его 
эффективности в зависимости от длительности лечения, репродуктивных 
потребностей пациенток, распространения и формы эндометриоза и его 
использования как монотерапия с учетом относительно высокой частоты 
послеоперационных осложнений даже при лапароскопическом доступе. 
Актуальны вопросы переносимости этого препарата, побочных эффектов, 
особенно при длительном его применении [11]. 

Вопрос эндометриоза и бесплодия обсуждается на всех научных 
международных форумах, научной литературе, как с позиции профилактики, 
так и с позиции лечения. Низкая эффективность достижения беременности при 
эндометриозе при использовании даже вспомогательных репродуктивных 
технологии [12] требует пересмотра существующих алгоритмов лечения и 
наблюдения женщин с бесплодием, причиной которого является эндометриоз. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности 
хирургического, комбинированного и гормонального лечения наружного 
эндометриоза у женщин раннего репродуктивного возраста. 

Задачи исследования: 
1. Изучить в сравнительном аспекте клиническую эффективность трех 

вариантов лечения эндометриоза у женщин раннего репродуктивного возраста. 
2. Изучить в сравнительном аспекте эффективность трех вариантов 

лечения наружного генитального эндометриоза у женщин раннего 
репродуктивного возраста в зависимости от стадии распространения и его 
локализации. 

3. Изучить фармако-экономическую эффективность всех вариантов 
лечения наружного генитального эндометриоза у женщин раннего 
репродуктивного возраста. 

Научная новизна исследования 
Определена эффективность трех видов лечения наружного эндометриоза 

одновременно в сравнительном аспекте в зависимости от степени 
распространения эндометриоза, локализации эндометриоидных очагов, и 
наличия бесплодия. 

Показана и научно обоснована эффективность применения диеногеста, как 
монотерапия, при лечении генитального эндометриоза в зависимости от 
степени распространения процесса и локализации. 

Впервые показана и научно обосновано использование диеногеста у 
пациенток с бесплодием без хирургического лечения. 

Изучена фармако-экономическая эффективность использования того или 
иного вида терапии и гормональных средств. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 
защиту: 

1. Хирургический, гормональный и комбинированные виды терапии 
наружного генитального эндометриоза показали различную клиническую 
эффективность, которая отличалась от степени выраженности заболевания, его 
локализации и восстановлением фертильности.  
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2. Гормонотерапия диеногестом более эффективна и менее затратна для 
снятия интенсивности болевого синдрома и лечения эндометриоза 1 стадии 
распространения любой локализации. 

Практическая значимость 
Для организаторов здравоохранения обоснована фармако-экономическая 

эффективность использования хирургического, гормонального и 
комбинированного методов лечения эндометриоза. 

Разработан и утвержден Министерством Здравоохранения Республики 
Казахстан клинический протокол «Эндометриоз» (разработчики Дощанова 
А.М., Тулетова А.С., утвержденного Экспертной комиссией по вопросам 
развития здравоохранения Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан от 05.05.2014 года). 

В Республике Казахстан с 2014 года март месяц официально признан 
месяцем эндометриоза, предложенного Международной ассоциацией 
эндометриоза, по инициативе и содействии Казахстанской ассоциацией 
эндометриоза (президент Дощанова А.М., секретарь Тулетова А.С.). Во всех 
областных центрах Казахстана с 10 по 17 марта 2014 года проведен день 
открытых дверей для женщин с болевым синдромом и проведено 
анкетирование женщин, обратившихся в эти дни в учреждения амбулаторно-
поликлинической службы. 

Публикации результатов исследования. По материалам исследования 
имеется 15 публикаций (8 в публикациях дальнего зарубежья на английском 
языке, из них 4 статьи в журналах международной базы цитирования Thomas 
Reuter и Scopus – импакт-фактор 1,46). Являемся исполнителями 
международного научного проспективного наблюдательного 
исследовательского проекта «Diva». 

Результаты исследования изложены в 4 постерных докладах на 
Международных форумах (15 международный конгресс гинекологов 
эндокринологов – Италия; 2 Азиатский конгресс по эндометриозу – Турция; I 
Европейский конгресс по эндометриозу – Италия; 10 Европейский конгресс 
гинекологов - Бельгия) доложены на научных форумах нашей республики 
(Актуальные вопросы гинекологии детей и подростков, Актуальные вопросы 
акушерства, гинекологии и перинатологии); проведены мастер-классы (Новый 
путь лечения эндометриоза – Астана 2012 г., Современные аспекты 
диагностики и лечения генитального эндометриоза – Алматы 2013, 
Эндометриоз. Решение нерешенных проблем – Астана 2014 г.). 

Структура и содержание диссертационной работы 
Диссертационная работа изложена на 88 страницах компьютерного набора, 

состоит из введения, обзора литературы, главы материал и методы 
исследования, трех глав собственных исследований, заключения, рисунков 12, 
таблиц 18, список источников 105. 
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1 ЛЕЧЕНИЕ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА С 
ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

1.1 Диагностика эндометриоза 
 
Эндометриоз – хроническое, прогрессирующее, рецидивирующее и 

гормонозависимое заболевание, которое характеризуется разрастанием ткани, 
функционально и морфологически сходной с эндометрием, за пределами 
слизистой оболочки матки [13-15]. 

На протяжении многих лет генитальный эндометриоз прочно 
удерживается на третьем месте в структуре гинекологической заболеваемости, 
приводя к значительным нарушениям не только репродуктивной функции, но и 
качества жизни женщины в целом. Во всем мире генитальным эндометриозом 
страдает около 200 млн. женщин в возрасте от 15 до 49 лет [14, р. 6-7; 15, с. 11]. 
В настоящее время отмечается рост заболеваемости во всех странах. Эта 
тенденция не обошла и Казахстан. 

Эндометриоз наблюдается у 10-15% женщин раннего репродуктивного 
периода в возрасте от 19 до 35 лет, когда они заканчивают образование, делают 
карьеру, создают семью [6, с. 78; 16]. У 80% женщин с хронической тазовой 
болью и у 50% женщин с бесплодием выявляется эндометриоз. В связи с этим в 
последние годы эндометриоз приобретает все большее социальное значение, 
переставая быть только медицинской проблемой [5, с. 4; 16, р. 4]. 

В исследовании, организованном Всемирным Исследовательским фондом 
эндометриоза (World Endometriosis Research Foundation) под названием Endo 
Costu проводившимся в 12 Центрах Бельгии, Дании, Франции, Германии, 
Венгрии, Италии, Швейцарии, Великобритании, США и Нидерландов, приняли 
участие 909 женщин с диагностированным эндометриозом.За двухмесячный 
период эти женщины заполнили утвержденные опросники на языке своей 
страны, которые помогали оценить воздействие эндометриоза на их жизнь, 
включая вопросы, касающиеся затрат на медицинское обслуживание, а также 
связанных с потерей работы и снижением качества жизни [16, р. 3-4]. 

Затраты, связанные с эндометриозом составляют €9579 на одну женщину в 
год. Эта сумма включила, в среднем, сумму в €6298, связанную с потерей 
рабочей продуктивности и сумму в €3113, в среднем, представляющую прямые 
медицинские расходы [16, р. 5-6; 17, 18]. Другими словами: экономические 
потери в связи с неспособностью работать из-за болевых симптомов в два раза 
превышают прямые медицинские затраты. Медицинские затраты в основном 
включают стоимость [16, р. 6]: 

– хирургического лечения (29%); 
– диагностических тестов (19%); 
– госпитализации (18%); 
– посещений врача (16%).  
Считается, что у 10% всех женщин репродуктивного возраста имеется 

эндометриоз, это может означать, что ежегодные затраты на эндометриоз 
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сравнимы с таковыми на диабет, болезнь Крона и ревматоидный артрит. 
Однако в отличии от других достаточно распространенных заболеваний, 
выделяются относительно небольшие инвестиции в исследования, касающиеся 
причины и механизмов развития эндометриоза [17, р. 397; 18, р. 92]. 

Самым важным предиктором стоимости медицинского обслуживания и 
общих экономических затрат является снижение качества жизни женщин. 
Экономические затраты наиболее велики при тяжелых формах эндометриоза и 
наличии тазовой боли. Раннее снижение рабочей продуктивности вследствие 
симптомов эндометриоза было продемонстрировано в ходе 
исследования WERF’s Global Study of Women’s Health (GSWH), результаты 
которого были опубликованы в Fertility and Sterility, выявившие потерю 
продуктивности в течение 11 часов в неделю у женщин с эндометриозом. Как и 
в WERF в исследовании EndoCost потеря продуктивности в работе была 
связана с болью и последующим резким снижением качества жизни [16, р. 4-5]. 

В настоящее время задача исследователей направлена на улучшение 
методов лечения эндометриоза и разорвать, наконец, этот порочный цикл для 
следующего поколения женщин. 

С учетом различных подходов к диагностике заболевания за последние 
полвека предложено более 10 различных классификаций эндометриоза. Однако 
ни одна из классификаций не отвечала требованиям времени. В процессе 
накопления новых сведений об этиологии и патогенезе эндометриоза, 
клинических, структурных, функциональных, иммунологических, 
биологических, генетических вариантах этого заболевания были предложены 
новые классификации [19, 20]. 

Классификация по МКБ-10: 
N80 Эндометриоз; 
N80.0 Эндометриоз матки (аденомиоз); 
N80.1 Эндометриоз яичника; 
N80.2 Эндометриоз маточной трубы; 
N80.3 Эндометриоз тазовой брюшины; 
N80.4 Эндометриоз прямокишечно-влагалищной перегородки и 

влагалища; 
N80.5 Эндометриоз кишечника; 
N80.6 Эндометриоз кожного рубца; 
N80.8 Другой эндометриоз; 
N80.9 Эндометриоз неуточненный. 
Согласно локализации патологического процесса выделяют (P.R. Koninckx 

1994 г., В.П. Баскаков и соавторы 2002 г): 
I. Генитальный эндометриоз. 
1. Внутренний эндометриоз. 
1.1. Эндометриоз тела матки (аденомиоз) І, II, III стадий в зависимости от 

глубины поражения миометрия: железистая, кистозная, фиброзная (очаговая, 
узловая, диффузная) формы. 

1.2. Эндометриоз цервикального канала. 
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1.3. Эндометриоз интрамуральной части маточных труб. 
2. Наружный эндометриоз. 
2.1. Перитонеальный эндометриоз: эндометриоз яичников 

(инфильтративная, опухолевая формы); эндометриоз маточных труб; 
эндометриоз тазовой брюшины (красные, черные, белые формы). 

2.2. Экстраперитонеальный эндометриоз: эндометриоз влагалищной части 
шейки матки; эндометриоз влагалища, вульвы; ретроцервикальный 
эндометриоз; эндометриоз маточных связок; эндометриоз параметральной, 
паравезикальной, паракольпальной клетчатки с прорастанием в мочевой 
пузырь, прямую кишку и без такового. 

3. Наружно-внутренний эндометриоз. 
4. Сочетанные формы генитального эндометриоза (генитальный 

эндометриоз в сочетании с другой генитальной или экстрагенитальной 
патологией). 

ІІ. Экстрагенитальный эндометриоз (эндометриоз желудочно-кишечного 
тракта, мочевыводящих органов, кожи, пупка, послеоперационных ран, легких, 
плевры и др.). 

Классификация наружного эндометриоза по A. Acosta и соавторы (1973). 
Малые формы: 
– одиночные гетеротопии на тазовой брюшине; 
– одиночные гетеротопии на яичниках без спаек и рубцов. 
Эндометриоз средней тяжести: 
– гетеротопии на поверхности одного или обоих яичников с образованием 

мелких кист; 
– невыраженный периовариальный или перитубарный спаечный процесс; 
– гетеротопии расположены на брюшине внематочного пространства с 

рубцовым процессом и смещением матки без вовлечения в патологический 
процесс толстого кишечника. 

Тяжелые формы наружного эндометриоза: 
– эндометриоз одного или обоих яичников с образованием кист 

диаметром более 2 см; 
– поражение яичников с выраженным периовариальным и/или 

перитубарным спаечным процессом; 
– поражение маточных труб с деформацией, рубцеванием, нарушением 

проходимости; 
– поражение брюшины с облитерацией внематочного пространства; 
– поражение крестцово-маточных связок и брюшины внематочного 

пространства; 
– вовлечение в патологический процесс мочевыводящих путей и/или 

кишечника. 
Ретроцервикальный эндометриоз – согласно классификации P. Konincks 

(1996) относят к варианту наружного генитального эндометриоза и различают 3 
типа очага [21]:  

– очаг 1 типа-инфильтрация в пределах ректовагинальной клетчатки; 
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– очаг 2 типа – формирование патологического процесса за счет втяжения, 
эндометриоидный узел как бы «прячется» под кишку или спайки; 

– очаг 3 типа – глубокая инфильтрация эндометриозом окружающих 
тканей, большие узлы эндометриоза, сферическая форма которых предполагает 
его происхождение из брюшины малого таза. 

Одной из наиболее широко применяемых в мировой практике стала 
предложенная в 1979 г. Американским обществом фертильности (с 1995 г. – 
Американское общество по репродуктивной медицине) и пересмотренная в 
1996 г. классификация, основанная на оценке лапароскопических данных и 
подсчете общей площади и глубины эндометриоидных гетеротопий, 
выраженных в баллах: I стадия – минимальный эндометриоз (1-5 баллов), II 
стадия – легкий эндометриоз (6-15 баллов), III стадия – умеренный эндометриоз 
(16-40 баллов), IV стадия – тяжелый эндометриоз (более 40 баллов) [22, 23]. 

Классификации эндометриоза на данный момент дискутабельна так, как 
все вышеперечисленные классификации отображают морфологическую 
структуру процесса и не коррелируются с его клинической симптоматикой. В 
1991 году Biberoglu и Behrman предложили многомерную систему  балльной 
оценки степени тяжести заболевания по выраженности клинической 
симптоматики (Biberoglu & Behrman Scale) [19, р. 118].  

В настоящее время обсуждается классификация American Associationof 
Gynecologic Laparoscopists (AAGL), которая объединяет классификацию r-AFS 
(1996) и степень выраженности клинических симптомов.  

Актуальность проблемы наружного генитального эндометриоза связана с 
полиморфностью клинических проявлений, трудностями диагностики, лечения 
и профилактики заболевания. 

Литературные данные по клинической симптоматике генитального 
эндометриоза довольно обширны. Типичными симптомами эндометриоза 
являются болевой синдром, нарушения менструальной функции и нарушения 
репродуктивной функции [24-28]. 

Эндометриоз остается загадочной болезнью ХХI века (4,5). Одна из 
загадок – это отсутствие связи между распространенностью процесса и 
клиническими проявлениями. Наличие и выраженность симптомов мало 
соответствует визуализируемой тяжести процесса, что лишний раз 
подтверждает мнение о преимущественном влиянии на формирование 
симптомов воспалительных, иммунных, эндокринных и прочих 
патофизиологических особенностей, приводящих к появлению гетеротопий и 
симптомов эндометриоза [26, с. 28].  

Болевой синдром различной интенсивности является основным в 
клинической картине эндометриоза. Причиной болей являются циклические 
менструальноподобные изменения, происходящие в эндометриоидных 
гетеротопиях, которые секретируют большое количество простагландинов, 
являющиеся мощным стимулятором маточных сокращений и тонуса сосудов 
[29]. У 70-80% больных отмечается прогрессирующая дисменорея. У остальных 
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больных болевой синдром может проявляться по типу диспареунии, дисхезии, 
дизурии и хронической тазовой боли [14, р. 8; 27, р. 85; 29, р. 84]. 

Ряд специально разработанных шкал позволяет оценить негативное 
влияние боли на отдельные аспекты повседневной жизни, такие как общая 
активность, настроение, работоспособность и благополучие в целом (EuroQoL, 
McGill Pain Questionaire, Quality of life scales и др.) [15, с. 20-21; 25, р. 90, 30]. 
Однако в большинстве клинических исследований для характеристики 
интенсивности болей применяют визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), которая 
является достаточно чувствительным методом количественной оценки боли 
[30, р. 5]. Визуально-аналоговая шкала была специально разработана и 
рекомендована IMMPACT (инициатива по методам измерения и оценки боли в 
клинических исследованиях) для улучшения методологического качества 
клинических исследований [14, р. 8; 25, р. 91].  

Нарушения менструальной функции у больных эндометриозом 
представлены различными видами аномальных маточных кровотечений – 
меноррагиями, метроррагиями, менометроррагиями, которые наблюдаются у 
15-20% больных [15, с. 15; 25, р. 91]. Аномальные маточные кровотечения 
возникают из-за нарушения сократительной активности матки и изменений 
местной воспалительной реакции, сопровождающейся синтезом биологически 
активных веществ, способных вмешиваться в локальный гемостаз [15, с. 12; 28, 
с. 8]. 

Нарушения репродуктивной функции сопровождает эндометриоз 
приблизительно в половине всех наблюдений. Чаще всего это бесплодие 
первичного, реже вторичного характера [31, 32]. Связь эндометриоза с 
бесплодием описывается многими исследователями, однако причинно-
следственные взаимоотношения между ними до сих пор не установлены. 
Возможной причиной снижения фертильности является существование и 
функционирование эндометриоидных гетеротопий, приводящих к развитию 
спаечного процесса в малом тазу, расстройству овуляторной функции 
яичников, нарушению процессов оплодотворения, транспорта и имплантации 
плодного яйца [31, р. 12; 32, с. 75]. 

Вне зависимости от степени распространения патологического процесса, 
встречается бессимптомное течение эндометриоза и подозрение на эндометриоз 
может возникнуть при бесплодии неясной этиологии [15, с. 16; 24, р. 6; 32,                
с. 74]. 

В виду разнообразия клинических проявлений, эндометриоз является 
трудно диагностируемым заболеванием, особенно на ранних стадиях. Чаще 
всего проходит 7-8 лет в среднем от момента появления первых симптомов 
заболевания до правильной постановки диагноза [33].  

В литературе проблема диагностики заболевания широко обсуждалась. 
Некоторыми авторами предлагались различной степени сложности алгоритмы 
обследования больных с наружным генитальным эндометриозом. На 
сегодняшний день не вызывает сомнений, что первичным и обязательным 
этапом комплексного обследования этих больных является углубленной 
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изучение анамнеза, клинических проявлений и данных объективного 
гинекологического осмотра (уровень доказательности – IIIA) [14, р. 7; 28, с. 12; 
30, р. 1; 33, р. 225]. Именно данные клинического исследования предопределяет 
дальнейшую систему инструментального обследования пациенток, 
включающая ультразвуковое сканирование, компьютерную томографию (КТ), 
метода ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) [15, с. 25; 28, с. 16; 33].  

Во время специального гинекологического исследования необходимо 
тщательно исследовать вульву, влагалище и шейку матки для выявления любых 
признаков эндометриоза. При осмотре влагалищной части шейки матки видны 
эндометриоидные очаги различной величины и формы (от мелкоточечных до 
кистозных полостей 0,7-0,8 см в диаметре различной окраски). В перешейке 
матки определяются уплотнение, расширение, болезненность, в заднем своде 
инфильтрация, спаечные изменения. Пальпируются утолщение, напряжение и 
болезненность крестцово-маточных связок [14, р. 6; 26, с. 85; 30, р. 2]. 

При эндометриозе яичниковс одной или двух сторон пальпируются 
плотноватые, увеличенные, болезненные и неподвижные яичники или 
конгломерат придатков матки овоидной формы различной величины, 
тугоэластической консистенции, ограниченно подвижные, расположенные в 
боковом или заднем своде, спаянные с маткой и брюшиной прямокишечного 
пространства [14, р. 9; 15, с. 19; 28, с. 15]. 

Эндометриоз ректовагинальной перегородки при влагалищном 
исследовании определяется в виде плотного болезненного образования с 
неровной поверхностью величиной 0,8-1 см и крупнее (до 4-5 см) на задней 
поверхности перешейка матки. Узел окружен плотной болезненной 
инфильтрацией, распространяющейся на переднюю стенку прямой кишки и 
задний свод влагалища [15, р. 28; 26, с. 28; 29, с. 85]. 

Ультрасонография первая линия инструментального обследования 
генитального эндометриоза (уровень доказательности - III). Чувствительность 
метода при проспективном анализе составила 95,8%, а специфичность 92,6% 
[33, с. 10; 34]. Высокой информативностью в диагностике наружного 
генитального эндометриоза обладает вагинальный метод сонографии [34, р. 68].  

Наиболее высока чувствительность ультрасонографии при кистозных 
образованиях яичников. Чувствительность трансвагинальной эхографии 
составляет 88-100%, специфичность 90-100%. Обычно при ультразвуковом 
исследовании описывают кистозное образование (единичное или 
множественные) в тазу с гомогенным, гипоэхогенным содержимым. При 
использовании допплерографии внутренний кровоток не определяется. Киста 
может точечную кальцификацию стенок за счет включений холестерола, что 
является характерным признаком эндометриомы [15, с. 29; 34, р. 70; 35]. 

При ретроцервикальном эндометриоза чувствительность трансвагинальной 
эхографии при проспективном анализе составила 95,8%, а специфичность – 
92,6%. Для ретроцервикального эндометриоза наиболее характерно наличие 
плотного образования, расположенного в ректовагинальной клетчатке, 
непосредственно под шейкой матки или эксцентрично по отношению к ней, 
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размеры которого в среднем от 0,5 до 4,5 см. Эхогенность патологического 
образования чаще гипоэхогенная. В большинстве (86%) случаев 
эндометриоидные гетеротопии данной локализации имеют неровные контуры 
[36]. 

Стандартное трансвагинальное ультразвуковое обследование обычно 
включает в себя визуализацию матки и яичников. У пациентов с хронической 
тазовой болью этот процесс является лишь небольшой частью процедуры, 
включающей обследование прямокишечно-маточного пространства, стенки 
кишечника и ректовагинальной перегородки путем мягкой пальпации датчиком, 
чтобы выявить области поражения, как правило, совпадающие с локализацией 
болевых зон [34, р. 71; 5, р. 70]. 

Трансвагинальная эхография, проведенная по вышеописанной методике, 
значительно повышает точность и эффективность диагностики различных форм 
генитального эндометриоза, иногда без необходимости проведения магнитно-
резонансной томографии. Исследования показали, что современная эхография с 
применением специальных методик для прицельного поиска патологии 
является чувствительным и специфичным методом визуализации в диагностике 
эндометриоза и таким образом, является первым методом визуализации у 
пациенток с подозрением на эндометриоз [15, с. 28-30; 33, с. 37; 34, р. 73].  

Необходимо отметить, в настоящее время ни один из лабораторных 
методов исследования не признан как точный метод диагностики и контроля за 
эффективностью терапии эндометриоза [14, с. 7; 37]. Однако проведены 
многочисленные исследования в области протеомики, то есть изучения 
структуры и функции отдельных белков при эндометриозе [37, р. 199; 38]. 
Различные наборы экспрессируемых микро – РНК, представляющих короткие 
молекулы РНК (в среднем не более 22 нуклеотидов), обнаружены в плазме (37 
микро - РНК) и эутопическом эндометрии (22 микро РНК) пациенток с 
эндометриозом в отличии от женщин контрольной группы. Это дает основание 
надеяться, что в скором времени эндометриоз будет диагностироваться на 
основании сочетанного анализа увеличенной плотности нервных волокон, 
изменении структуры и функции некоторых белков и экспрессии 
определенного набора микро-РНК в эутопическом эндометрии женщин с 
эндометриозом. Авторы этих работ продолжают активные исследования для 
подтверждения надежности полученных результатов в перспективных 
контролируемых исследованиях и стандартизации этих новых методов 
диагностики эндометриоза [38, р. 7-9; 39].  

Долгое время считалось, что эндометриоз можно считать 
верифицированным только после визуализации эндометриоидных имплантов и 
гистологического исследования [14, р. 7; 24, р. 7; 28, с. 18]. Поэтому для 
диагностики эндометриоза предлагалась производить лапароскопию. Однако, в 
последние годы обсуждается целесообразность проведения всем лапароскопии, 
ввиду инвазивности данного вмешательства. По данным последних научных 
форумов экспертами отдается предпочтение комплексному подходу к изучению 
результатов клинических и ультразвуковых исследований. 
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1.2 Современные взгляды на лечение эндометриоза 
 
Несмотря на многочисленные существенные достижения в изучении 

генитального эндометриоза вопросы этиологии и патогенеза остаются 
дискутабельными и до конца не раскрытыми. На сегодняшний день нет 
универсальной теории возникновения и развития эндометриоза, которая была 
бы применима к каждой форме и к каждому случаю заболевания. По мнению 
большинства авторов этиопатогенез заболевания носит многофакторный 
характер, включая генетические, эндокринные, иммунные факторы [38, р. 244; 
40]. 

Среди родственников 1-й степени, распространенность увеличивается от 6 
до 9 раз, указывая тем самым на генетический фактор. Генетиками определены 
2 модификации на хромосомах 7 и 1 в качестве первого доказательств ДНК 
изменений, приводящих к развитию этой болезни. Цитогенетические 
исследования обнаружили, что между эндометриоидной тканью и нормальным 
эндометрием имеются существенные молекулярно-генетические различия 
(наличие чрезмерного биологического синтеза эстрогенов, цитокинов, 
хемокинов, простагландинов, металлопротеиназ и др.) [41, 42]. При попадании 
дефектного эутопического эндометрия за пределы слизистой оболочки матки 
эти нарушения усиливаются, что способствует повышению пролиферативной 
активности, обеспечивает инвазию, выживание и рост эндометриоидных клеток 
в эктопических очагах. В целом, цитогенетическая концепция рассматривает 
эндометриоз как результат аномального функционирования трех классов генов: 
генов, включенных в ксенобиотический метаболизм, генов, опосредующих 
воспалительные ответы, и генов, регулирующих действие стероидов [41, р. 22; 
43].  

В соответствии с клиническими наблюдениями в экспериментальных 
исследованиях выявлено участие половых гормонов в патогенетических 
механизмах развития эндометриоза. Эстроген и прогестерон способны 
регулировать экспрессию сотни генов в динамике менструального цикла и 
контролировать все функции эндометрия, однако в эндометриоидной ткани 
количество ядерных эстрогеновых/прогестероновых рецепторов и активность 
половых гормонов резко меняются по сравнению с нормальным эндометрием 
[41, р. 19; 43, р. 57].  

В норме определенное количество эстрадиола превращается в более 
слабый эстрон под влияние фермента 17βгидроксистероиддегидрогеназы 2-го 
типа (17βГСД-2) и этот процесс усиливается под влиянием прогестерона в 
лютеиновую фазу цикла. Однако в эктопически расположенной 
эндометриоидной ткани отмечается повышение локальной продукции 
эстрадиола, сочетающейся с недостаточной активностью 17βГСД-2, 
обусловленной ее резистентностью к прогестерону [42, р. 548]. В свою очередь 
локальная продукция эстрогенов способствует повышению образования 
простагландина Е2, являющийся провоспалительным медиатором. Процессы 
воспаления включают чрезмерную продукцию генов, кодирующих ароматазу и 

15 
 



  

фермент циклоокигеназу-2, а значит способствует дальнейшему образованию в 
значительном количестве эстрадиола и простогландина Е2 в эндометриоидных 
очагах [44, 45, 46].  

В настоящее время существует мнение об усилении конверсии 
прогестерона в эндометриоидных очагах в биологически менее активную 
форму 20α-ОНР, что способствует усилению эффектов эстрогенов [45, р. 232]. 
В этиопатогенезе наружных форм эндометриоза важную роль играют 
иммунологические аспекты. При этом имеет место локальное нарушение 
отдельных компонентов иммунной системы. Прогрессирование очагов 
эндометриоза происходит в результате дефекта иммунологической защиты 
брюшины малого таза и определяется взаимодействием в очаге эндометриоза 
большого количества макрофагов со стромальнымиэндометриальными 
клетками с последующей секрецией цитокинов, митогенов, простагландинов, 
способствующих усилению пролиферации этих клеток и фиброзу окружающей 
ткани [45, р. 233; 46, р. 39; 47]. 

Необходимо отметить, что перитонеальные макрофаги обладают 
способность синтезировать и секретировать сосудистые эндотелиальные 
факторы роста, принимающие участие в процессах ангиогенеза. Использование 
современных молекуло-биологических технологий позволило доказать, что 
васкуляризация эндометриоидных имплантов является одним из наиболее 
важных факторов их инвазии в окружающую ткань [40, с. 62; 45, р. 238]. 

Таким образом, представления о причинах и механизмах, возникновения и 
развития генитального эндометриоза остаются далеко не полными, что 
ограничивает возможности лечения заболевания рамками имеющихся знаний. 
Однако, очаги эндометриоза различной локализации, независимо от причин 
возникновения, с прогрессированием заболевания сами становятся мощным 
раздражителем высших центров регуляции половой функции и могут 
приводить к срывам иммунной и эндокринной систем организма. 
Произошедшие гормональные и иммунные изменения в свою очередь 
стимулируют дальнейшую инвазию, пролиферацию и гиперплазию 
эктопированной ткани эндометрия [45, р. 246; 46, р. 40; 47]. 

Основными методами лечения эндометриоза являются хирургический, 
гормональный и комбинированный [2, с. 60; 25, р. 93; 48]. Однако вопрос о 
наиболее эффективном методе лечения остается открытым. 

Решение этой задачи возможно с помощью перспективных сравнительных 
исследований, с проведением унифицированного обследования и 
стандартизованного лечения и срока наблюдения по его окончании. 

Лечению подлежат больные с клинически активным эндометриозом 
(эндометриоидной болезнью), нарушающим функции половых и смежных 
органов, вызывающим утяжеление имеющейся соматической патологии, 
приводящим к снижению трудоспособности и развитию неврологических 
расстройств [28, с. 18; 30, р. 4; 33, р. 234]. 

Считается, что при выборе метода лечения должны учитываться сле-
дующие общие положения: 
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– возраст больной; 
– отношение к репродуктивной функции; 
– общее состояние, перенесенные и имеющиеся соматические 

заболевания; 
– локализация, распространенность и тяжесть течения эндометриоза 

(анатомические и морфологические изменения, такие как рубцово-спаечный 
процесс, гиперплазия эндометрия, деструктивные изменения в яичниках и 
матке и др.) [2, с. 60; 33, р. 224; 48, с. 76].  

Основными целями терапии эндометриоза являются: 
– купирование боли или других симптомов; 
– уменьшение эндометриоидных очагов; 
– сохранение/восстановление фертильности; 
– профилактика рецидивов; 
– улучшение качества жизни [2, с. 60; 28, с. 22; 33, р. 224; 48, с. 76]. 
Хирургическое лечение эндометриоза направлено на максимальное 

удаление эндометриоидных очагов. В настоящее время ведущее значение среди 
методов хирургического лечения наружного эндометриоза отводится 
лапароскопии [49, 50]. Бесспорным преимуществом этого доступа является 
использование оптической системы с высокой разрешающей способностью и 
оптическим увеличением, что позволяет обнаружить неуловимые и 
труднодоступные для обычного осмотра очаги эндометриоза, проведение 
операции фактически в условиях микрохирургии, когда используется 
микрокоагуляция, прицельная деструкция, точный разрез. Минимальная 
инвазия и операционная травма являются профилактикой формирования 
спаечного процесса, что особенно актуально у женщин репродуктивного 
возраста. При лапароскопии используются различные виды энергии: лазер, 
электрокриовоздействие, а также коагуляторы монополярного и биполярного 
типов высокочастотной эндохирургии, каждый из них имеет свои достоинства 
и недостатки. Однако по мнению большинства авторов предпочтительным 
являются лазер или биполярные коагуляторы [51-54]. 

Оперативное лечение может быть радикальным или консервативным. 
Консервативный объем эндохирургического вмешательства заключается в 
иссечении гетеротопий с последующей их коагуляцией или цистэктомия с 
вылущиванием капсулы кисты и последующей коагуляцией их ложа [14, р. 15; 
49, р. 177; 53, р. 180; 55, 56]. 

При оперативном вмешательстве удаляются или уничтожаются видимые 
или доступные очаги, придерживаясь принципов реконструктивно-
пластической консервативной хирургии в пределах видимых здоровых тканей и 
прибегать к радикальным операциям только после того, как исчерпаны все 
другие возможности как оперативного, так и медикаментозного лечения. 
Радикальный объем - экстирпация матки с придатками и удаление 
экстрагенитального эндометриоза в пределах неизмененных тканях [2, с. 80]. 
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Необходимо помнить, при распространенных и сочетанных формах 
эндометриоза во время хирургического вмешательства необходим 
мультидисциплинарный подход [14, р. 15]. 

Лапароскопия в последние годы заняла прочное место как основной метод 
диагностики, лечения и контроля за эффективностью лечения эндометриоза [52, 
с. 7; 5]. Однако, несмотря на совершенствование хирургической техники, 
частота рецидива заболевания достаточно высокая - 40-50% в течении 5 лет [57, 
58, 59].  

В последние десятилетия широкое применение в лечении эндометриоза 
нашла медикаментозная терапия как альтернатива хирургическому лечению 
и/или для профилактики рецидива [58, р. 451; 59, р. 744]. Медикаментозная 
терапия основывается на трех стратегиях [60]: 

1. Медикаментозная терапия, подавляющая секрецию эстрадиола 
яичниками, создавая гипоэстрогенную среду, которая приводит к нарушению 
роста эндометриоидных очагов и к клиническому улучшению вплоть до 
полного исчезновения болевых симптомов. Так, аналоги гонадотропин 
релизинг гормонов являются золотым стандартом, но в виду выраженного 
гипоэстрогенного эффекта с клиническими проявлениями имеет ограничения в 
применении.  

2. Медикаментозная терапия направленная на временное угнетение 
циклической гормональной функции, результатом этого является 
псевдодецидуализация, регресс и атрофия очагов эндометриоза. Для этой цели 
широко применяются эстроген-гестагеновые препараты, чистые прогестины. 
Этим методам лечения последние годы уделяется особое внимание ввиду его 
высокой приемлемости и относительно небольшого числа побочных реакций. 

3. Лечение боли, связанного с эндометриозом, негормональными 
препаратами. Нестероидные противовоспалительные препараты обладают 
обезболивающим эффектом, не влияя на рост эндометриоидных очагов. 

Гормональные препараты для лечения эндометриоза стали применяться с 
1970 года [61]. Вначале это были гестагены. В дальнейшем, с 1980 года, 
лидирующее место в лечении заняли антипрогестины (даназол). С 1990 года в 
клиническую практики стали внедряться агонисты гонадолиберина. На 
сегодняшний день из всего многообразия гормональных препаратов, 
применявшихся для лечения эндометриоза, конкурентоспособность сохраняют 
прогестагены, агонисты гонадотропин-рилизинг гормона и комбинированные 
эстроген-прогестагенные контрацептивы [62]. 

Изучение отдельных гормональных препаратов (КОК, а-ГнРГ, 
прогестинов) выявило их сходную эффективность для лечения эндометриоза, 
однако возможность долговременного использования из-за побочных эффектов 
или непереносимости различалась [61, с. 68; 63]. Проведенный Cochrane 
Collaboration метаанализ эффективности использования современных КОК и                     
а-ГнРГ не выявил значимых различий в результатах лечения: оба метода 
терапии были одинаково эффективны для купирования болевых ощущений, 
связанных с эндометриозом [64]. Эффективность использования КОК при 
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легких формах эндометриоза и аденомиоза 1 степени составляет более 60%. 
Однако на фоне применения аналогов гонадолиберина развивается эстрогенная 
недостаточность с характерными клиническими признаками. В первом 
систематическом обзоре выявлено, что применение аналогов гонадолиберина 
по сравнению с плацебо сопровождалось увеличением частоты развития 
приливов (около 80%) и головных болей (33%). При длительном применении 
может происходить деминерализация костной ткани [65, 66].  

КОК во всем мире широко используются для снижения боли, связанной с 
эндометриозом при отсутствии противопоказании [67]. Однако остается не 
проясненным вопрос, связанный с эстрогенныи компонентом в составе этих 
препаратов. Теоретически эстрогены, воздействуя на эндометрий вызывают его 
пролиферацию, тогда включаются механизмы ангиогенеза, иммунные и 
воспалительные реакции, что может привести к прогрессированию и риску 
возникновения эндометриоза [68]. Продолжают обсуждаться потенциальные 
преимущества непрерывного комбинированного режима КОК. Недостаточно  
данных, подтверждающих долговременную безопасность такого лечения [69, 
70]. Фактически, существует только одно РКИ (n =100), в котором женщины в 
течение 4 недель получали КОК или плацебо. Посравнению с плацебо 
пациентки испытали значительное облегчение дисменореи, однако не было 
выявлено никаких различий в проявлении нециклической боли. Не существует 
консенсуса относительно профилактической роли КОК в отношении развития 
эндометриоза. В одном ретроспективном неконтролируемом исследовании из 
70 участниц с подтвержденным эндометриозом и хроническойтазовой болью 22 
женщины получали КОК и отмечали улучшение симптомов через 3 месяца от 
начала лечения, а 36 пациенток не отметили никакого улучшения. Таким 
образом, 75% женщин с подтвержденным эндометриозом не ответили на 
терапию КОК в течение 3 месяцев перед проведением лапароскопии. В 
систематическом обзоре показано, что в отличие от дисменореи, КОК не 
оказывают должного влияния на хроническую тазовую боль и диспареунию [69, 
р. 30; 70, р. 84].  

История применения гестагенов начинается с 1950-х годов. Согласно 
рекомендациям ведущих мировых гинекологических обществ, монотерапию 
прогестагенами (принимаемые внутрь, вводимые внутримышечно или 
подкожно) можно рассматривать в качестве терапии первой линии (уровень 
доказательности Ia) [71, 72]. Во-первых, прогестагены оказывают центральное 
действие, блокируя гипоталамо-гипофизарно-яичниковую ось и тем самым 
уменьшая секрецию эстрогенов яичниками. Во-вторых, они оказывают 
непосредственное влияние на эндометриоидные очаги, вызывая 
дифференциацию стромальных клеток (децидуализацию) и секреторную 
трансформацию эпителиальных клеток эндометрия, что, в конечном счете, 
приводит к его атрофии при использовании прогестагенов в непрерывном 
режиме. В-третьих, прогестагены активируют фермент 17β-гидростероид-
дегидрогеназу 37 типа 2 (17βГСД-2), преобразующий эстрадиол в менее 
активный эстрон. Прогестагены оказывают ингибирующее влияние на синтез 
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простагландина E2 (ПГE2), играющего ключевую роль в патогенезе 
эндометриоза и способствующего повышению синтеза эстрогенов за счет 
модулирующего влияния на экспрессию фермента ароматазы [73-76].  

Терапию прогестагенами необходимо осуществлять в непрерывном 
режиме и в достаточно высоких дозах, учитывая противопоказания и побочные 
явления, на фоне которых развивается аменорея. Такой подход позволяет не 
только устранить боль, предотвратить развитие новых поражений, но и 
обеспечить регресс уже имеющихся очагов [77]. До настоящего времени для 
лечения эндометриоза применяют пероральные прогестагены: 
медроксипрогестерона ацетат, норэтистерона ацетат (НЭТА), дидрогестерон 
(Дюфастон), диеногест (Визанна), а также парентеральные формы 
прогестагенов: МПА, вводимых внутримышечно (Депо-провера), и 
внутриматочная система с левоноргестрелом (Мирена) [78]. Рекомендуемые 
дозы большинства пероральных прогестагенов для лечения эндометриоза 
достаточно велики, что не отвечает современным требованиям, предъявляемым 
к препаратам (максимальный эффект при минимальной дозе). В наиболее 
низкой дозе используют диеногест (Визанна 2 мг/сут. перорально) и 
левоноргестрел (внутриматочно в составе системы Мирена 20 мг/сут.) [77,                
р. 170].  

С целью минимизации возможных нежелательных эффектов прогестагенов, 
возникающих при их длительном непрерывном приеме, следует принимать во 
внимание не только прогестагенную активность этих препаратов, но и сродство 
к эстрогенным, андрогенным, минералокортикоидным и глюкокортикоидным 
рецепторам [2, с. 72; 77, р. 176; 78, р. 395]. При лечении прогестагенами могут 
быть получены и дополнительные лечебные воздействия, в частности 
антиандрогенный эффект у пациенток с признаками гиперандрогении [77,               
р. 177]. 

При назначении прогестагенов следует учитывать, что их стоимость, как и 
частота побочных эффектов, связанных с дефицитом эстрогенов (уменьшение 
МПК, вазомоторные симптомы и др.), возникающих на фоне лечения аГн-РГ, 
ниже, как и андрогенные воздействия, отмечающиеся на фоне даназола и 
неместрана. Наиболее частым побочным эффектом непрерывного приема 
прогестагенов являются кровотечения прорыва, вероятность возникновения 
которых снижается по мере увеличения продолжительности лечения [76, р. 58; 
77, р. 171].  

В ходе прямого сравнения в рандомизированном испытании установлена 
эффективность медроксипрогестерона ацетат – производного 17-гидрок-
сипрогестерона, в отношении купирования боли при эндометриозе сходную с 
таковой КОК. Однако для лечения эндометриоза МПА при пероральном приеме 
необходимо применять в достаточно высоких дозах, что может обусловить 
выраженные побочные эффекты и неблагоприятное влияние на липидный 
профиль, определяемые его остаточными андрогенными и глюкортикоидными 
свойствами. Прием прогестагенов – производных 19-нортестостерона в 
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высоких дозах, может способствовать увеличению массы тела, возникновению 
изменений настроения, депрессии и раздражительности [79, 80].  

Норэтистерона ацетат (НЭТА) относится к производным 19-
нортестостерона второго поколения. Во многих исследованиях 
продемонстрирована эффективность НЭТА в дозе 2,5 мг/сут в отношении 
хронической тазовой боли, диспареунии, дисменореи и симптомов нарушения 
деятельности кишечника, однако даже в небольшой дозе прием прогестагенов с 
остаточными андрогенными свойствами в непрерывном режиме может 
сопровождаться метаболическими нарушениями, а именно увеличением веса, 
дислипидемией, гиперинсулинемией, что способствует повышению 
атерогенного потенциала крови и риска развития нарушений толерантности к 
глюкозе [81-84].  

Левоноргестрел-выделяющая внутриматочная система (Мирена) является 
еще одним приемлемым методом лечения эндометриоза/аденомиоза у женщин, 
не планирующих беременность. Доказана эффективность Мирены при 
различных формах эндометриоза благодаря выраженному антиэстрогенному 
антипролиферативному действию левоноргестрела – производного 19-
нортестостерона [85, 86]. Ежедневное поступление 20 мкг левоноргестрела в 
полость матки без подавления овуляции приводит к атрофии эутопического и 
эктопического эндометрия, уменьшению кровопотери во время менструации и 
развитию аменореи у части пациенток [87]. Длительность использования 
Мирены составляет 5 лет, после чего можно продолжить лечение, введя новую 
систему. Мирена купирует дисменорею, тазовую боль, а также обеспечивает 
лечение ректовагинального эндометриоза, что в ряде случаев позволяет 
избежать оперативного вмешательства и сохранить фертильность у женщин 
репродуктивного возраста [88, 89]. Побочные эффекты схожи с таковыми при 
непрерывном режиме использования других прогестагенов [86, р. 792].  

Дидрогестерон при пероральном применении селективно воздействует на 
эндометрий, тем самым предотвращая повышенный риск развития гиперплазии 
эндометрия и/или карциногенеза в условиях избытка эстрогенов. Он показан во 
всех случаях эндогенной недостаточности прогестерона. Однако при анализе 7 
РКИ было доказано, что непрерывный режим прогестагенов и гестринон 
одинаково эффективен при лечении болевого синдрома. Циклический режим 
прогестагенов (дидрогестерон 40–60 мг в течение 6–18 мес.) не эффективен по 
отношению к плацебо [90, 91].  

Диеногест – первый прогестаген, структурно близкий 19 нортестостерону, 
обладает клинически значимой антиандрогенной активностью и практически не 
влияет на метаболизм липидов [11, р. 27]. Обладает высокой биодоступностью, 
в связи с чем для биологического действия достаточно небольших доз. 
Выраженный гестагенный эффект связан с высокой специфичностью к 
гестагенным рецепторам. По мнению многих исследователей высокая 
эффективность диеногеста в лечении и профилактике рецидивов эндометриоза 
связана с уникальным сочетанием нескольких механизмов действия на 
отдельные звенья заболевания: не только антиэстрогенного, 
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антипролиферативного влиянии, но и противовоспалительного эффекта, 
нормализация локальных иммунных нарушении и антиангиогенного 
воздействия, доказанных в многочисленных экспериментальных работах [11,             
р. 28-30]. Значимое подавление ангиогенеза в эндометриоидных 
аутотрансплантатах, возможно, за счет влияния на сосудистый эндотелиальный 
фактор роста (СЭФР), представляет особую важность, принимая во внимание 
тот факт, что процессы неоангиогенеза являются ключевым патогенетическим 
звеном развития эндометриоза [92, 93]. При этом антипролиферативный эффект 
диеногеста взаимосвязан с его мощным противовоспалительным влиянием, 
благодаря общности патогенетических звеньев заболевания. На локальном 
уровне подавление провоспалительного каскада под влиянием диеногеста 
происходит с помощью прямого ингибирования важнейшего цитокина 
туморонекротического фактора α (ТНФ-α), активация которого ведет к 
развитию локального воспаления с вовлечением в сигнальные пути других 
воспалительных медиаторов [94-97]. 

Рандомизированные контролируемые исследования продолжительностью 
от 12 до 24 недель предоставили информацию об оптимально эффективной дозе 
препарата (2 мг/сутки) и подтвердили его хорошую переносимость. По 
сравнению с плацебо, согласно данным визуальнойаналоговой шкалы, эта доза 
препарата эффективно купирует вызванную эндометриозом боль: дисменорею, 
диспареунию, диффузную тазовую боль, что обусловлено атрофией 
эндометриоидных очагов по rAFS шкале [93, р. 68; 98].  

Особого внимания заслуживают результаты трех независимых 
исследовании продолжительностью от 16 до 24 недель, в которых проводилось 
прямое сравнение диеногеста (2 мг/сутки) с различными формами аГнРГ (депо-
лейпролида ацетата в дозе 3,75 мг внутримышечно каждые 4 недели, депо-
трипторелина в дозе 3,75 мг внутримышечно ежемесячно и интраназальная 
форма бусерелина в дозе 900 мкг в сутки). Результаты этих исследовании 
убедительно продемонстрировали сходную эффективность двух методов 
терапии в отношении болевых проявлении эндометриоза, при этом 
гипоэстрогенные проявления (приливы и снижение минеральной плотности 
костной ткани) встречались значимо чаще при приеме аГнРГ [99, 100]. 

Согласно гипотезе, предложенной Barbieri еще в 1992 году, существует 
достаточно низкая пороговая концентрация эстрогенов в сыворотке крови     
(30-60 пк/мл), которая не позволяет стимулировать рост очагов эндометриоза и 
предотвращает появление признаков гипоэстрогении, обеспечивает 
стабильнуюминеральную плотность костной ткани [10, р. 70; 11, р. 32; 101]. 
Доклинические и клинические исследования показали, что диеногест подавляет 
овуляцию при умеренном снижении синтеза эстрадиола в яичниках, уровни 
последнего находятся в пределах «терапевтического окна» действия 
эстрогенов. Результаты недавних долговременных исследовании 
продолжительностью 52-65 недель еще раз продемонстрировали безопасность 
диеногеста (2 мг/сутки) для лечения эндометриоза [10, р. 69-72]. 
Терапевтический эффект оставался не только стабильным, но и возрастал по 
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данным общепринятых шкал для определения интенсивности болевых 
ощущении, практически достигая 100%, и сохранялся как минимум в течение 6 
месяцев наблюдения после отмены лечения. Не отмечено неблагоприятных 
изменений биохимических и коагуляционных параметров, а также снижения 
минеральной плотности костной ткани при столь длительном использовании 
препарата. Число случаев прорывных маточных кровотечении и их 
интенсивность снижались по мере продолжительности лечения, поэтому они не 
нашли отражения при крайне низких показателях (4,4 и 5%) отказа от 
дальнейшего лечения [10, р. 74]. 

Различные аспекты фертильности при лечении эндометриоза с помощью 
Диеногеста (2 мг/сут.) изучались в ряде работ. Действительно, овуляция 
надежно подавляется при его применении, однако быстро восстанавливается 
после прекращения лечения (между 1 и 43 днями) и определяется пик ЛГ в 69% 
случаев, согласно результатам фармакодинамических исследовании. В 
длительном японском исследовании в течение 2 месяцев после окончания 
лечения диеногестом регулярныйменструальный цикл восстановился в 97,0% 
случаев (у 128 из 132 пациенток). При сравнительном исследовании диеногеста 
и трипторелина после отмены диеногеста беременность самостоятельно 
наступила в 33% случаев, после отмены трипторелина – в 29%, завершилась 
родами у 29 и 22% соответственно. Это свидетельствует о том, что при наличии 
бесплодия у женщин с распространенными формами эндометриоза терапия 
диеногестом по эффективности не уступает лечению аГнРГ и даже несколько 
снижает риск потери беременности [101-103]. 

Особыйинтерес представляют данные о том, что лечение диеногестом 
может улучшить фолликулогенез у пациенток с эндометриозом. Известно, что 
соотношение уровня чХГ в фолликулярной жидкости к его концентрации в 
сыворотке (чХГ соотношение) снижается у пациенток с тяжелыми формами 
эндометриоза, что негативно влияет на результаты высоких репродуктивных 
технологий. Всего 48 пациенток с тяжелой формой эндометриоза и неудачными 
попытками ВРТ в анамнезе получали диеногест более 4 мес. и затем 
подверглись повторным процедурам стимуляции овуляции. Из 12-ти 
пациенток, имевших соотношение чХГ ≤0,46 до лечения диеногестом, уровень 
наступления беременности был статистически значимо выше у тех из них, у 
кого в результате лечения соотношение чХГ составило >0,46 (5/8; 63%, 
p=0,038). Однако механизм действия препарата направлен на ингибирование 
овуляции/менструации, а значит, на его фоне невозможно наступление 
беременности. Побочные эффекты даже при длительном применении препарата 
минимальны и нет данных о его тератогенном влиянии. Если беременность все 
же наступила в начале приема диеногеста (2 мг/сут.), согласно инструкции по 
клиническому применению, его следует отменить, однако нет указании о 
необходимости прерывания беременности [11, р. 32-33; 12, р. 192]. 

Таким образом, применение диеногеста полностью отвечает всем целям 
лечения пациенток с эндометриозом: купирование боли и других симптомов; 
улучшение качества жизни; снижение эндометриоидных поражении; 
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профилактика рецидива и поддержание/восстановление фертильности.  
Несмотря на то, что в настоящее время определены основные методы 

терапии: хирургический, гормональный и комбинированный, однако остается 
не решенным вопрос эффективности того или иного метода в отношении 
терапии основных симптомов заболевания с минимальными побочными 
эффектами и восстановлением фертильности.  

Актуальность гормональной терапии очевидна, так как даже самое 
идеальное оперативное удаление очагов, без воздействия на патогенетические 
механизмы ведут к последующему рецидивированию заболевания, или к 
дальнейшему распространению патологического процесса [5, с. 5; 8, р. 21; 13,             
с. 24; 14, р. 21; 60, р. 629]. В этом свете очевидно преимущество гормональной 
терапии, создающей такие изменения эндокринного и, возможно, иммунного 
гомеостаза, которые неблагоприятны для активного существования 
эндометриоидных очагов любого размера, глубины распространения и 
локализации. Именно гормональные препараты, обеспечивающие состояния, 
так называемые «обратимой медикаментозной кастрации» или 
«гипофизэктомии», позволяют избежать очередной операции или отсрочить ее, 
или облегчить доступ к очагам, выполнить более щадящий объем [61, с. 67; 65, 
р. 12; 66, р. 4]. 

Учитывая хроническое прогрессирующее течение заболевания, 
необходима долгосрочная терапевтическая стратегия. На сегодняшний день 
диеногест - это единственный пероральный прогестиндля длительного лечения 
эндометриоза с минимальными побочными эффектами, что доказано большим 
количеством исследований [10, р. 74; 11, р. 33; 63, р. 420; 65, р. 12]. Поэтому 
диеногест можно рассматривать как вариант первой линии при эндометриозе в 
качестве альтернативы хирургии или как послеоперационной адъювантной 
меры. Продолжительность курса гормональной терапии может варьировать по 
рекомендациям различных авторов от 3 до 6 месяцев. В некоторых работах 
ставится под сомнение целесообразность более длительных, чем 6 месяца 
курсов гормональной терапии, так как имеются свидетельства, что 
микроскопические внутриклеточные изменения в очагах эндометриоза 
развиваются уже на втором месяце приема гормональных препаратов [11, р. 34; 
95, р. 51-53]. Однако, учитывая значительную полиморфность поражений и 
различную глубину степени активности, а также различную степень 
гормональной зависимости очагов эндометриоза, которые на сегодняшний день 
невозможно определить в каждом отдельном клиническом случае, такая 
категоричность не оправдана. 

При анализе результатов лечения полученных авторами чаще 
исследователи изучают клиническую эффективность, включающая контроль 
общеклинических симптомов заболевания и удовлетворенность пациента 
данным видом лечения. По мнению ведущих специалистов [14, р. 6; 15, с. 7; 25, 
р. 92; 28, с. 8; 33, р. 223] диагноз эндометриоза выставляется на основании 
информации полученной путем комплексного обследования, ведущими из 
которых являются вышеописанные клинические симптомы, особенности 
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общеклинических методов и специального гинекологического методов 
исследования. И естественно, что, изучая эффективность той или иной терапии, 
оценивается частота и характер симптомов, результатов бимануального 
исследования до и после лечения. Удовлетворенность пациента выражалась 
частотой побочных проявлений, отказом от данного метода лечения или 
переходом пациента на другой метод [9, р. 796; 10, р. 70; 93, р. 88]. 

Из инструментальных методов исследования в практической деятельности 
врачами для оценки эффективности терапии широко используется 
ультрасонография.  

Одним из точных методов контроля за эффективностью проводимой 
терапии является лапароскопия [14, р. 15; 52, р. 4-6]. Его использование, в 
качестве метода контроля за эффективностью не поддерживается 
большинством исследователей и это правильно, т.к. это не безвредная 
процедура. Тем более, учитывая, что длительность лечения может быть 
различной, трудно себе представить, что кто-то позволит себе производить 
несколько лапароскопий [8, с. 22; 30, р. 3; 50, р. 88; 57, с. 48]. 

Целесообразно планировать терапию в зависимости от потребностей и 
предпочтении пациенток. Задачи индивидуализированной терапии включают 
устранение жалоб и симптомов (боль, бесплодие, нарушения менструального 
цикла), оптимизацию соотношения профилей эффективности, безопасности и 
переносимости, а также повышение приверженности проводимому лечению. 
Кроме этого, согласно современным представлениям, эндометриоз следует 
рассматривать как хроническое заболевание, требующее планового лечения в 
течение всей жизни, цель которого – добиться максимально эффективного 
использования медикаментозной терапии и избежать повторных хирургических 
вмешательств [5, с. 5; 6, с. 80; 58, р. 448]. 

Таким образом, проведенный обзор литературы позволяет заключить, что, 
согласно классическому определению, эндометриоз является гормонально- и 
иммунозависимым, генетически обусловленным заболеванием, 
характеризующимся доброкачественным разрастанием ткани, по 
морфологическому строению сходной с эндометрием, но находящейся за 
пределами полости матки [1, р. 89; 2, с. 2; 4, р. 268; 5, с. 4]. Наружный 
генитальный эндометриоз – широко распространенное заболевание, которое 
встречается среди 50–60% девушек-подростков с тазовыми болями, 35–50% 
женщин с бесплодием и 70–80% пациенток с хроническими тазовыми болями 
[3, с. 5; 6, с. 78; 16, р. 3]. 

В настоящее время методы, позволяющие радикально излечивать 
генитальный эндометриоз, отсутствуют. Несомненно, универсального и 
стандартизированного подхода к лечению эндометриоза, который был бы 
идеальным для всех пациентов, не существует. Отсутствие до настоящего 
времени единой классификации, единого мнения о критериях клинического 
диагноза, влечет за собой появление самых разных подходов в тактике ведения 
пациенток [15, с. 3; 25, р. 90; 27, р. 85; 33, р. 5]. Хотя определены основные 
методы терапии: хирургический и гормональный, однако на сегодняшний день 
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не решен вопрос эффективности той или иной терапии в отношении основных 
симптомов заболевания в сравнительном аспекте. Наиболее уязвимым, как с 
клинической, так и с научной точки зрения, является вопрос определения 
эффективности терапии, который может восстановить фертильность и 
определить длительность безрецидивного периода [8, с. 23; 53, р. 186; 57, с. 48]. 

Учитывая, основные моменты патогенеза заболевания, в настоящее время 
патогенетически обоснованной считается гормономодулирующая терапия, 
направленная на уменьшение секреции эстрадиола яичниками вследствие 
временного угнетения их циклической функции, результатом чего является 
регресс эндометриоидных очагов. Выбор гормонального препарата, дозы и 
длительности лечения определяется многими факторами: возрастом больной, 
клиническими проявлениями заболевания, локализацией и 
распространенностью эндометриоза, состоянием органов-мишеней (молочных 
желез, эндометрия, костной ткани), а также переносимостью и наличием 
побочных эффектов препаратов. Кроме того, лечебная тактика зависит от 
репродуктивных планов женщины, особенностей хирургического лечения, 
состояния внутренних органов. Несомненно, к важным аспектам выбора метода 
гормональной терапии относится ее эффективность. В связи с 
вышеизложенным наша работа посвящена эффективности терапии 
эндометриоза у женщин раннего репродуктивного возраста. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Настоящая научно-исследовательская работа выполнена с 2011 по 2014 
годы на клинических базах кафедры акушерства и гинекологии по интернатуре 
АО «Медицинский Университет Астана»: гинекологическом отделении 
Республиканского Научного центра неотложной медицинской помощи, 
гинекологическом отделении Перинатального Центра №1 г. Астана, и в Центре 
Эндометриоза при клинике «Талмас Медикус» г. Астана. 

В исследование были включены 180 женщин раннего репродуктивного 
возраста с наружным генитальным эндометриозом. Возраст женщин 
варьировал 19 до 35 лет, средний возраст составил 29,2±1,3 лет.  

На первом этапе исследования был составлен алгоритм обследования, 
представленный в рисунке 1. Для диагностики генитального эндометриоза всем 
пациентам применяли клиническое обследование, специальное 
гинекологическое и ультразвуковое исследование. Особое внимание уделялось 
жалобам, истории развития заболевания, для изучения которых на всех 
больных заводились специальные анкеты. 
 
 

Анкетирование (изучение жалоб, анамнеза, истории развития заболевания) 
 
 

Клиническое обследование, специальное гинекологическое исследование 
(ректовагинальное исследование) 

 
 

УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком 
 
 

– МРТ 
– Гистеросальпингография 
– Гистероскопия 
– Лапароскопия 

 
Рисунок 1 - Алгоритм обследования 

 
Использованный алгоритм исследования позволил нам определить формы 

эндометриоза (рисунок 2). 
Лечение эндометриоза проведено всем 180 женщин, при этом 60 

пациенткам произведена только эндохирургия (I группа), 60 пациенток 
получали только гормональную терапию в течение 6 месяцев (II группа), 60 
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пациенток – сразу после эндохирургии получали гормональную терапию в 
течение 6 месяцев (III группа). 

В качестве гормональной терапии назначался диеногест в дозе 2 мг в день 
внутрь в непрерывном режиме в течении 6 месяцев. Диеногест был специально 
разработан для лечения эндометриоза и его высокая эффективность и хорошая 
переносимость была изучена в ряде исследований [10, р. 69; 11, р. 27; 93, р. 88; 
100, р. 633]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Верификация диагноза 

 
Выбор метода лечения проводился открытым способом: проведено 

консультирование после установки диагноза и повторное консультирование 
женщин после оперативного лечения. Во время консультирования обсуждались 
все виды терапии (хирургическое и гормональное), их преимущества и 
недостатки. Лечение проводилось после информированного согласия женщин.  

Наблюдение за пациентками 1 группы после эндовидеохирургии 
проводилось в течение 6 месяцев. Во второй и третьей группе в течение 6 
месяцев проводилась терапия диеногестом и наблюдение. Таким образом, 
наблюдение с оценкой эффективности терапии во всех трех группах 
проводилось в течение 6 месяцев. 

Изучались жалобы, проводилось гинекологическое исследование, УЗИ. 
Эти исследования проводилось до лечения, в конце 1, 3, 6 месяцев лечения в 2 и 
3 группах, через 1,3 и 6 месяцы после операции в 1-ой группе. 

N = 180  п а ц и е н т о в   о т  19  д о  35  л е т   

К л и н и к а  (  т и п и ч н ы е   ж а л о б ы )   
n=180   

О с м о т р  ( с п е ц и а л ь н о е   г и н е к о л о г и ч е с к о е   о б с л е д о в а н и е )   
n=180   

У З И   О М Т   т р а н с в а г и н а л ь н ы м   д а т ч и к о м    
n=180   

К л и н и к а + У З И + М Р Т   (n= 10 )    

Э н д о м е т р и о з   
я и ч н и к о в   

( n = 7 7 )   

Р е т р о ц е р в и к а л ь н ы й   
э н д о м е т р и о з     

( n = 1 8 )   

П е р и т о н е а л ь н ы й   
э н д о м е т р и о з   

( n = 3 7 )   

С о ч е т а н н ы й 
э н д о м е т р и о з 

( n = 5 0 )   

Д и а г н о з   о к о н ч а т е л ь н ы й   

К л и н и к а + У З И   ( n = 5 0 )   К л и н и к а + У З И +   
л а п а р о с к о п и я   ( n = 1 2 0 ) 
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В качестве конечных точек после наблюдения оценивалась их клиническая 
эффективность и удовлетворенность пациента данным видом терапии.  

Для оценки удовлетворенности пациента по окончанию периода 
наблюдения использовали следующие состояния: «клиническое 
выздоровление», «улучшение с потребностью в продолжение терапии», 
«сохранение симптоматики и потребность в переходе к альтернативной 
терапии». 

Полученные результаты изучались в сравнительном аспекте в трех группах.  
У обследованных и пролеченных больных были следующие формы 

эндометриоза. Эндометриоз яичников был у 25 (41,7±4,65)% пациенток I, у 22 
(36,6±4,44)% пациенток II и у 28 (46,7±4,16)% пациенток III групп; 
перитонеальная форма эндометриоза была у 15 (25,0±4,32)%, 10 (16,7±4,6)% и 
12 (20,0±4,65)% пациенток соответственно изучаемым группам; 
ретроцервикальный эндометриоз у 8 (13,3±4,65)%, 5 (8,3±4,2)% и 5 (8,3±4,32)% 
и сочетанная форма (эндометриоз яичников и перитонеальная) наблюдалась у 
18 (30,0±1,0)%, 15 (25,0±0,93)% и 17 (28,3±1,15)% пациенток изучаемых групп 
(таблица 1). 
 
Таблица 1 – Формы эндометриоза (локализация) в изучаемых группах  
 

Формы 
эндометриоза  
(локализация) 

I группа 
(п=60) 

II группа 
(п=60) 

III группа 
(п=60) 

Всего 
(п=180) 

абс (Р±р) 
% 

абс (Р±р)
% 

абс (Р±р)
% 

абс (Р±р) 
% 

Эндометриоз 
яичников 

25 41,7 
±4,65 

22 36,6 ± 
4,44 

28 46,7± 
4,16 

75 41,7±4,1 

Перитонеальный 
эндометриоз 

15 25,0 ± 
4,32 

10 16,7 ± 
4,6 

12 20,0± 
4,65 

37 20,5 ± 
4,6 

Ретроцервикальный 
эндометриоз 

8 13,3± 
4,32 

5 8,3± 
4,2 

5 8,3± 
4,32 

18 10,0 
±4,32 

Сочетанная форма 
эндометриоза 

18 30,0± 
1,0 

15 25,0± 
0,93 

17 28,3± 
1,15 

50 27,8± 
1,0 

Примечание – р > 0,05 между группами 

 
Степень тяжести эндометриоза у больных I и III группы установлена при 

лапароскопии, согласно классификации R-AFS(1996), у больных II группы по 
многомерной системе баллов по Biberoglu & Behrman Scale (1991). I стадия 
(легкая степень) распространения эндометриоза отмечена у 21 (35,0±3,5)% 
пациенток I группы, у 20 (33,3±3,65)% пациенток II группы и у 20 (33,3±3,97)% 
пациенток III группы; II стадия (средняя степень) эндометриоза была у 23 (38,3 
±3,5)% пациенток I группы, у 23 (38,6±2,86)% пациенток II группы и у 21 (35,0 
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±3,0)% пациенток III группы; III стадия (тяжелая степень) эндометриоза была у 
16 (26,7±3,0)%, у 17 (28,3±3,49)% и у 19 (31,7±3,0)% больных соответственно 
изучаемым группам (таблица 2). 

Как видно из представленных данных в таблицах 1 и 2, группы были 
репрезентативные.  
 
Таблица 2 – Стадии распространения эндометриоза в изучаемых группах  
 

Стадия 
распространения 

I группа II группа III группа 
абс (Р ± р)  

% 
абс (Р ± р)  

% 
абс (Р ± р)  

% 
I стадия 21 35,0 ± 3,5 20 33,3 ± 3,65 20 33,3 ± 3,97 
II стадия 23 38,3 ± 3,5 23 38,3± 2,86 21 35,0 ± 3,0 
III стадия 16 26,7 ± 3,0 17 28,3 ± 3,49 19 31,7 ± 3,0 
IV стадия - - - - - - 
Итого 60 100 60 100 60 100 

Примечание – р > 0,05 между группами 
 

Методы исследования 
С целью проведения количественной оценки болевых симптомов была 

использована визуально-аналоговая шкала (ВАШ) – рисунок 3, по 
рекомендации IMMPACT (инициатива по методам измерения и оценки боли в 
клинических исследованиях, 1998 г.). ВАШ представляет собой прямую линию 
длиной до 10 см, начало которой соответствует «отсутствию боли» и конечная 
точка «нестерпимая боль». Пациенту предлагалось сделать на этой линии 
отметку, соответствующая интенсивность испытываемых им в данный момент 
болей. Расстояние между началом линии и отметкой пациента измерялась в см 
и округлялась до целого. ВАШ является достаточно чувствительным методом 
для количественной оценки боли, которая позволяет оценить выраженность 
болевого синдрома от 0-отсутствие боли, 1-3-легкая степень выраженности, 4-7 
– средняя степень и 8-10 – тяжелая (нестерпимая боль) степень [14, р. 8; 25,                    
р. 91]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Визуально-аналоговая шкала для характеристики  
интенсивности боли 
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Оценка клинических проявлений проводилась в динамике на протяжении 6 
месяцев лечения у всех пациенток.  

Ультразвуковое исследование органов малого таза проводилось 
трансвагинальным датчиков на аппарате SONOAGE-Medison (Корея) на 6-7 
день менструального цикла. Трансвагинальное ультразвуковое сканирование 
производилось с использованием влагалищного датчика с частотой 7,5 МГц. 
Этот способ эхографии имеет ряд преимуществ перед трансабдоминальным: 
проведение эхографии без наполнения мочевого пузыря, лучшая визуализация 
небольших (до 1 см в диаметре) объемных образований в эндо – и миометрии, а 
также более четкое определение характера патологического процесса в шейке 
матке, цервикальном канале и маточно-прямокишечном углублении. Благодаря 
этому методу был исключен внутренний эндометриоз. Ультразвуковое 
исследование было проведено всем пациентам до лечения и в динамике на 1 
месяц, 3 месяца, 6 месяц лечения и наблюдения. Всего проведено 720 
ультразвуковых исследований. 

Гистросальпингография проводилась пациентам с бесплодием на 6-8 день 
менструального цикла с использованием водорастворимого контрастного 
вещества (ультравист 240) до проведения терапии. Этот метод позволил 
исключить внутренний эндометриоз и трубный фактор бесплодия. Всего 
проведено 54 гистеросальпингографий. 

Гистероскопия жидкостная была также проведена пациенткам с 
бесплодием на 6-8 день менструального цикла, что позволил также исключить 
аденомиоз и гиперпластические процессы эндометрия. Всего проведено 81 
гистероскопий. 

Лапароскопия проводилась пациентам с использованием 
лапароскопического блока фирмы «Karl Storz» (Германия), позволявшие 
осуществлять проекцию изображения на экран цветного монитора, а также 
регистрацию произведенного исследования с помощью видеозаписывающей 
аппаратуры. После введения лапароскопа в брюшную полость, производились 
общий осмотр органов малого таза, ревизия кишечника, сальника, 
аппендикулярного отростка, печени. Затем приступали к последовательному 
осмотру органов малого таза по часовой стрелке, начиная с матки. 

Матку при помощи зонда смещали по фронтальной и сагитальной 
плоскостям. Отмечали цвет матки, размер, подвижность, выраженность 
сосудистого рисунка, наличие патологических изменений – миоматозных узлов, 
эндометриоидных гетеротопий, спаек с соседними органами и т.д. затем 
осматривали пузырно-маточное пространство, правую маточную трубу, правый 
яичник, брюшину правой широкой маточной связки, правой и левой маточно-
крестцовых связок, позадиматочного пространства. После чего осматривали 
левые придатки в том же порядке. Яичники осматривали со всех сторон, 
особенно их поверхность, обращенную к париетальной брюшине и брюшину 
fossaovarian, где могут располагаться эндометриоидные гетеротопии. 

Стадии распространения эндометриоза оценивали в соответствии с 
классификацией Американского общества фертильности пересмотра 1996 года 

31 
 



  

(R-AFS–Revised Classification of American Fertility Society). Лапароскопия 
производилась с лечебно-диагностической целью: уточнения локализации и 
стадий распространения процесса, после чего производилось 
эндохирургическое лечение. Всего произведено 120 лечебно-диагностических 
лапароскопий. При плановой госпитализации пациентов оперативное 
вмешательство планировалось в раннюю фолликулиновую фазу (на 6-8 день 
менструального цикла). Показаниями к плановой госпитализации были: 
эндометриомы диаметром более 4 см, непереносимость или отсутствие 
клинического эффекта от консервативной терапии болевого синдрома в 
течении 6 месяцев, бесплодие. Всего проведено 80 (66,7%) плановых 
эндохирургических операций.  

Показания к экстренной операции: выраженный болевой синдром, не 
купирующийся введением лекарственных препаратов, разрыв эндометриоидной 
кисты. Всего проведено 40 (33,3%) экстренных операций. 

Таким образом, 120 пациенткам была произведена не только 
диагностическая лапароскопия; после диагностики распространения и 
локализации эндометриоза были произведены следующие виды операции: 
эндокоагуляция эндометриоидных гетеротопий – 39 (32,5%), иссечение 
эндометриоидных гетеротопий – 22 (18,3%), цистэктомия – 42 (35%). Наряду с 
удалением эндометриоидных гетеротопий были произведены тубэктомия 
односторонняя – 2 (1,7%) и адгезиолизис – 25 (20,8%). Ни в одном случае не 
было зарегистрировано интраоперационных и послеоперационных осложнений. 

Магнитно-резонансная томография была проведена 10 больным для 
исключение аденомиоза и диагностики ретроцервикального эндометриоза при 
сомнительных данных УЗИ. 

Методы и объем исследования приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Методы и объем исследований 
 

Методы исследований Количество 
Клинические 720 
УЗИ 720 
Гистеросальпингография 54 
Гистероскопия 81 
Лапароскопия 120 
МРТ 10 
Всего 2065 

 
Статистическая обработка получившихся результатов проводилась с 

использованием программы EXCEL по общим рекомендациям для 
медицинских исследований. Достоверность различий между сравниваемыми 
группами определялось методом Стьюдента с поправкой Бонферрони. 
Корреляционный анализ проводился при помощи метода ранговой корреляции. 
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Уровень достоверности р<0,05 считался достоверным для вывода о 
статистической значимости различий данных, полученных в исследовании. 

Для проведения фармакоэкономического анализа подсчитывали 
коэффициент затратной эффективности Кeff (отношение стоимости к 
эффективности): Кeff = Cost/Eff, где Cost – суммарные затраты, Eff – 
эффективностьи коэффициент отношения приращений (ICER) - отношение 
приращения (Incremental) стоимости к приращению эффективности: Kefi = 
(Cost1-Cost2)/(Eff1-Eff2), где Cost1, Cost2 – суммарные затраты, а Eff1, Eff2 – 
эффективность для медицинских вмешательств 1, 2 соответственно [104]. 
Дисконтирование затрат и эффективности проводили с использованием одного 
общего значения коэффициента дисконтирования. Использовали величину 
коэффициента дисконтирования, рекомендованную Всемирной организацией 
здравоохранения, равную 3-5% [105]. Для достоверного 
фармакоэкономического анализа учитывались все факторы влияющие на 
удовлетворенность пациента данным видом терапии. Удовлетворенность 
пациента выражалась частотой побочных проявлений, отказом от данного вида 
лечения или применением каких либо дополнительных методов лечения. 

Фармако-экономических анализ терапии эндометриоза проведено при 
консультировании клинического фармаколога профессора Нургожина Талгата 
Сейтжановича (Назарбаев Университет, руководитель отдела Науки о Жизни), 
которому выражаем искреннюю благодарность.  
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3 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА, ТРЕБУЮЩИЕ ЛЕЧЕНИЯ 

 
В данное исследование вошли 180 больных с наружным генитальным 

эндометриозом в возрасте от 19 до 35 лет. Из них у 120 (67%) пациенток 
диагноз установлен по данным лапароскопии и гистологически подтвержден. У 
60 (33%) пациенток диагноз был установлен на основании клинико-
инструментальных данных без лапароскопической верификации.  

На основании анкетирования все пациентки были распределены по 
следующим возрастным группам (таблице 4). 
 
Таблица 4 – Распределение больных в изучаемых группах по возрастам 

 

Возраст 
I группа  
(n=60) 

II группа  
(n=60) 

III группа  
(n=60) 

Всего 
(n = 180) 

абс (Р + р)% абс (Р+р)% абс (Р+р)% абс (Р+р)% 
18-25 17 28,3±2,83 15 25,4±2,4 16 26,6±2,32 48 26,6±4,54 

26-30 28 46,6±4,32* 28 46,6±4,4* 27 45±4,5* 83 46,1±4,43* 

30-35 15 25±1,1 17 28,3±1,15 17 28,3±1,15 49 27,3±1,03 

*р≤0,05 внутри группы по возрастам 
 
Как видно из представленной таблицы 4, возраст в изучаемых группах от 

19 до 25 лет составил 17 (28,3±2,83)%, 15 (25,4±2,4)%, 16 (26,6±2,32)% больных 
соответственно. Большинство женщин во всех группах, были в возрасте от 26 
до 30 лет: в I группе было 28 (46,6±4,32)% больных, во II группе – 28 (46,6± 
4,4)% пациенток, в III – 27 (45,0±4,5)% женщин. От 30 до 35 лет возраст 
больных в изучаемых группах был 15 (25±0,81)%, 17 (28,3±1,15)%, 17 (28,3± 
1,15)% соответственно. 

Нами не было выявлено значительного отличия в возрастном составе 
между группами больных, их средний возраст составил (29,2±1,3) лет, (28,7± 
1,3) лет и (29,6±1,4) лет соответственно, р ≥ 0,05. Таким образом, средний 
возраст больных был идентичным.  

Сравнительный анализ анамнестических данныхпоказал, что в отношении 
менструальной функции, особенностей экстрагенитальной заболеваемости и 
наследственности достоверных вариаций при различных формах наружного 
генитального эндометриоза не обнаружено. 

Время появления первой менструации колебалось от 12 до 16 лет. Средний 
возраст менархе в связи с выше указанными данными был почти одинаковым 
во всех изучаемых группах (13,3±1,8 лет, 13,5±2,0 лет и 13,6±1,8 лет 
соответственно), р ≥ 0,05. Длительность менструального кровотечения была 
нормальной (4 – 6 дней) у большинства больных 120 (66,7%±9,78)%, при том в 
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I-ой у 40 (66,7%±9,48), во II группе у 38 (63,3±9,68)% и в III группах у 42 
(70,0±9,83)%, р ≥ 0,05. 

Из экстрагенитальных заболеваний на первом месте стояли эндокринные 
заболевания (70-40,5±1,08%) и среди них в большей степени заболевания 
щитовидной железы (35-50±2,12%). На втором месте заболевания 
мочевыделительной системы (49-27,2±1,62%), где превалирующей патологией 
был хронический пиелонефрит (32-65,3±1,52%).  

Кроме этого, в изучаемых группах пациенты отмечали высокую 
склонность к инфекционным заболеваниям, инфекционный индекс составил 
3,2; 3,3; 2,9 соответственно в изученных группах. Большинство больных имели 
3 и более острых инфекционных заболеванияхв год. 

Поскольку лечению подлежат лишь клинически активные формы, то в 
наше исследование были включены пациентки, у которых были те или иные 
клинические проявления эндометриоза. 

Все разнообразие клинических проявлений у исследуемых пациентов 
объединены в три большие группы: болевой синдром (139-77,2±2,36%), 
нарушения менструального цикла (60-33,3±3,63%) и бесплодие (80-44,4±2,8%). 
Необходимо отметить, что у большинства пациентов 126 (70%) симптомы 
заболевание сочетались в различных комбинациях. В изолированной форме 
симптомы заболевания встречались у 54 пациентов (30%).  

Частота клинических проявлений заболевания в изучаемых группах 
представлены в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Частота клинических проявлений заболевания в изучаемых 
группах до начала терапии (абс/(Р±р)%) 

 

Симптомы 1 группа 2 группа 3 группа 

1 2 3 4 

1. Болевой синдром 46 (76,7±1,83)  48 (80±1,63)  45 (75±1,78) 

- Дисменорея 25 (41,7±1,64) 26 (43,3±1,73) 19 (31,7±1,63) 

- Диспареуния 9 (15,0±2,03) 10 (16,7±1,83) 12 (20,0±2,0)* 

- Хронические тазовые 
боли, не связанные с 
менструацией 

12 (20,0±1,18) 12 (20,0±1,24) 14 (23,3±1,23) 

2.Нарушения 
менструальной функции 20 (33,3±1,33) 20 (33,3±1,28) 18 (30,0±1,3) 

- Гиперполименорея 8 (13,3±1,22) 9 (15,0±1,2) 9 (15,0±1,2) 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

- Пре- и 
постменструальные 
кровянистые выделения 

14 (23,3±1,25) 14 (23,3±1,33) 12( 20,0±1,30) 

3. Бесплодие 26 (43,3±2,03%) 24 (40,0±2,2%) 30 (50,0±2,1%) 

- Бесплодие 1 14 (23,3±2,1%) 12 (20,0±2,0%) 17 (28,3±2,2%) 

- Бесплодие 2 12 (20,0±2,0%) 12 (20,0±2,11%) 13 (21,7±2,0%) 
*р < 0,05 
 
По частоте ведущих симптомов (болевого синдрома и нарушений 

менструальной функции) изучаемые группы не отличались между собой. Так, 
болевой синдром наблюдался у 46 (76,7±1,83%) пациентов I, 48 (80±1,63%) II и 
45 (75±1,78%) в III группе, р ≥0,05.  

Нарушения менструальной функции наблюдались у 20 (33,3±1,33%), 20 
(33,3±1,28%), 18 (30,0±1,3%) пациентов соответственно I, II, III группы, р ≥0,05. 

Частота бесплодия составила 26 (43,3±2,03%) в I группе, 24 (40,0±2,2%) во 
II группе и 30 (50,0±2,1%) в III группе, р≥ 0,05. 

Болевой синдром отмечали у 77,2±2,36% (139) пациенток с 
эндометриозом, и был представлен в виде дисменореи (38,3±3,6%),  
диспареунии (17,2±5,2%) и хронических тазовых болей, не связанных с 
менструацией (21,1±4,8%).  

Диспареуния и хроническая тазовая боль встречались почти у каждой 
пятой пациентки, при том диспареуния чаще у пациентов III группы (р≤0,05). 
Частота диспареунии составила 9 (15,0±2,03%), 10 (16,7±1,83%) и 12 (20±2,0%) 
соответственно группам исследования. Частота хронической тазовой боли 
составила 12 (20,0±1,18%), 12 (20,0±1,24%) и 14 (23,3±1,23%) соответственно I, 
II и III группах исследования.  

Частота клинических проявлений в зависимости от локализации 
эндометриоза представлены в таблице 6. 

Болевой синдром наблюдался при всех формах локализации эндометриоза. 
Однако наиболее чаще при ретроцервикальном эндометриозе – у 88,9±2,13% 
(16) пациенток, при эндометриозе яичников у 74,6±2,2% (56) пациенток, при 
перитонеальном эндометриозе у 78,3±2,23% (29) и при сочетанной форме 
эндометриоза у 76,0±2,18% (38) пациентов, р < 0,05. 

Дисменорея была более характерна для эндометриоза яичников – у 40 
(53,3±1,23%), чем при остальных локализациях (р< 0,05). Дисменорея 
наблюдалась при сочетанных формах у 18 (36,0±3,0%), при перитонеальной 
форме эндометриоза у 10 (27,0±3,6%), а при ретроцервикальном эндометриозе 
у 2 (11,1±4,7%) пациенток.  
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Таблица 6 – Клинические проявления эндометриоза в зависимости от локализации эндометриоза 
 

Симптомы 

Эндометриоз 
яичников  

(п=75) 

Ретро-
цервикальный 

эндометриоз (п=18) 

Перитонеальный 
эндометриоз 

(п=37) 

Сочетанный 
эндометриоз  

(п=50) 

Всего 
(п=180) 

абс Р±р % абс Р±р % абс Р±р % абс Р±р % абс -Р±р% 

1. Болевой синдром 56 74,6±2,2 16 88,9±2,13* 29 78,3±2,23 38 76,0±2,18 
139-

77,2±2,36 
- Дисменорея 40 53,3±1,23* 2 11,1±4,7 10 27,0±3,6 18 36,0±3,0 70-38,3±3,6 
- Диспареуния 10 13,3±5,2 8 44,6±1,28* 8 22,6±4,2 5 10,0±7,2 31-17,2±5,2 
- Хронические тазовые 
боли, не связанные с 
менструацией 

6 8,0±6,2* 6 33,4±4,2 11 29,7±4,8 15 30,0±4,6 38-21,1±4,8 

2. Нарушения 
менструального цикла 

33 44,0±2,23* 6 33,3±3,3 6 16,2±4,2 15 30,0±3,2 60-33,3±3,63 

- Гиперполименорея 13 17,3±3,23 3 16,7±3,5 3 8,1±4,2* 7 14,0±2,8 26-14,4±3,3 
- Пре и 
постменструальные 
кровянистые выделения 

20 26,7±1,32* 3 16,7±2,8 3 8,1±3,6 8 16,0±3,2 34-18,9±3,23 

3. Бесплодие 28 37,3±4,2 9 50,0±1,23 15 40,5±3,23 28 56,0±0,9* 80-44,4±2,8 
- Бесплодие 1 18 24,0±1,8 4 22,3±2,4 7 18,9±3,2 14 28,0±1,2* 43-23,9±2,62 
- Бесплодие 2 10 13,3±3,2 5 27,7±1,8 8 21,6±2,63 14 28,0±1,2* 37-20,6±2,23 

*р < 0,05 
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Диспареуния (болезненный коитус) наиболее часто наблюдалась при  
ретроцервикальном эндометриозе (44,6±1,28%), тогда как ее частота при 
эндометриозе яичников составила 13,3±5,2%, при перитонеальной форме 
22,6±4,2% и при сочетанной форме 10,0±7,2%. 

Достоверное увеличение частоты диспареунии было связано с 
локализацией эндометриоидных гетеротопий на крестцово-маточных связках 6 
(37,5±3,32%), в клетчатке прямокишечно-маточного углубления 6 (37,5±3,32%), 
в брюшине дугласового пространства 4 (25,0±5,2%). 

Диспареуния наблюдалась у 10 (13,3±5,2%) пациенток с эндометриозом 
яичников, и чаще всего были связаны с локализацией эндометриомы в 
позадиматочном пространстве 4 (40,0%±2,52). 

Хроническая тазовая боль была у 38 (21,1±4,8%) наблюдаемых пациенток, 
из них у 33,4±4,2% пациенток с ретроцервикальным эндометриозом и у 
30±4,6% пациентов с сочетанной формой эндометриоза. Достоверно реже 
хроническая тазовая боль наблюдалась при эндометриозе яичников 8,0±6,2% 
(р≤0,05). 

Таким образом, частота и характер развития болевого синдрома зависело 
от локализации эндометриоидных гетеротопий. 

Второй по частоте жалобой у исследуемых пациенток были нарушения 
менструального цикла 60 (33,3±3,63%), то есть встречалась почти у каждой 
третьей исследуемой пациентки. Нарушение менструального цикла чаще 
проявлялось в виде мажущих кровянистых выделений перед или после 
менструацией (34-18,9±3,23%), частота которых в исследуемых группах 
составила соответственно 14 (23,3±1,25%), 14 (23,3±1,33%) и 12 (20,0±1,30%), 
р≥0,05. Реже наблюдалась гиперполименорея 26 (14,4±3,3%), и составила 
8(13,3±1,22%), 9(15,0±1,2%), 9(15,0±1,2%) в сравниваемых группах (р≥0,05). 
Нарушения менструального цикла достоверно чаще наблюдались при 
эндометриозе яичников 33 (44,0±2,23%), чем при других формах эндометриоза 
(р<0,05) за счет достоверного увеличения частоты нарушения по типу мажущих 
кровянистых выделений перед и после менструаций. Гиперполименорея 
достоверно реже наблюдалась при перитонеальной форме эндометриоза                   
(р<0,05) – таблица 6. 

Бесплодие наблюдалось у 80 (44,4±2,8%) пациенток. Практически каждая 
вторая пациентка с сочетанной формой эндометриоза и ретроцервикальным 
эндометриозом страдали бесплодием 56,0±0,9% и 50,0±1,23% соответственно. 
При других формах эндометриоза бесплодие встречалось у каждой третьей 
пациентки (37,3% при эндометриозе яичников, 40,5% при перитонеальном 
эндометриозе). При бесплодии эндометриоз диагностирован в среднем в 
течение 4 лет от постановки диагноза бесплодие. Первичное и вторичное 
бесплодие чаще наблюдалось у женщин с сочетанным эндометриозом (р≤0,05). 

При анкетировании отмечено, что продолжительность заболевания до 
обращения в Центр эндометриоза была 4 - 6 лет.  
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Многие пациенты (99-55±6,9%) год или два не обращались за помощью, не 
связывали болезненные менструации с эндометриозом и продолжали 
принимать обезболивающие препараты.  

До обращения к нам, большинство пациенток (108-60%) получали 
различные виды лечения. 65 (60,2%) пациенткам проводилось лечение по 
поводу хронического воспаления придатков. 43 пациентки (38,2%) получали 
гормональное лечение: 14 (32,6%) пациенток принимали комбинированный 
препарат диеногест 2 мг + этинилэстрадиол 30 мкг (Жанин) в течение 6 
месяцев; 11 (25,6%) пациенток принимали комбинированный препарат 
этинилэстрадиол 20 мкг + дезогестрел 150 мкг (Новинет) в контрацептивном 
режиме (21 день приёма, 7 дней перерыв) в течение 6 месяцев (126 дней 
приема); 10 (23,2%) пациенток получили 3 инъекции препарата трипторелин 
(Диферелин) 11,25 мг в/м; 8 (18,6%) пациенток принимали комбинированный 
препарат дроспиренон 3 мг и этинилэстрадиол 30 мкг (Ярина) в 
контрацептивном режиме (21 день приёма, 7 дней перерыв) в течение 6 месяцев 
(126 дней приема). После лечения многие пациентки оставались без 
наблюдения. 

Полученные данные свидетельствуют том, что в настоящее времяиз-за 
отсутствия четких алгоритмов диагностики и лечения пациентов  с 
эндометриозом больные получают различную терапию и не имеют программу 
длительного ведения. 

Тщательный расспрос больных позволил нам выявить не только наличие 
болевого синдрома, но и достаточно сильную выраженность ее у многих. 
Интенсивность болевого синдрома, которая оценивалась по визуально-
аналоговой шкале (ВАШ), в среднем составила 7 см во всех трех изучаемых 
группах. Тяжелая боль (8-10 см), классифицированные как боли, требующие 
обязательного приема анальгетиков, выявлена у 31 (22,3±3,8 %), при этом в 1 
группе у 10 (32,5±2,4%), во второй у 11 (35,5±1,8%) и в третьей группе у 10 
(32,5±2,4%) пациенток. Умеренные боли (4-7 см), боли, при которых пациентки 
периодически применяли анальгетики, отметили 70 (50,4±5,2%) женщин, при 
это 23 (32,8±1,8%), 24 (34,2±1,2%), 23 (32,8±1,8%) соответственно в изучаемых 
группах, р > 0,05. Слабые боли (боли, не требующие приема анальгетиков)  
отмечены у 27,3% (38) больных, при это 13 (34,2±2,54%), 13 (34,2±2,09%), 12 
(31,6±2,8%) в изучаемых группах, р > 0,05. 

Изучение интенсивности боли в зависимости от локализации показало, что 
при эндометриозе яичников она была выше в среднем на 1,5 cм по сравнению с 
другими формами наружного эндометриоза, р≤0,05 (рисунок 4). 

Общеклиническое исследование является крайне важным для постановки 
диагноза, исключения других заболеваний и оценки эффективности терапии. 
Обследование включает гинекологический осмотр для определения положения, 
размеров и подвижности матки, образований в области придатков и сводов, 
состояния связок. Ректовагинальное обследование требуется для 
пальпирования маточно-крестцовых связок и ректовагинальной перегородки, в 
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которой могут быть обнаружены узелки, свидетельствующие о глубокой 
инфильтративной форме эндометриоза (ретроцервикальном эндометриозе).  

 

 
Рисунок 4 – Интенсивность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале 

в зависимости от локализации до начала терапии 
 
Основными признаками наружного генитального эндометриоза у 

исследуемых пациенток при вагинальном исследовании были опухолевидные 
образования в проекции придатков матки, уплотнение и напряжение крестцово-
маточных связок, болезненность заднего свода влагалища, ретрофлексия матки 
и небольшое увеличение размеров матки. 

При гинекологическом двуручном исследовании в 160 (88,9%) случаях 
выявлены изменения со стороны внутренних половых органов, которые 
представлены в таблице 7. 

Как видно из представленных данных, у большинства больных с 
наружным генитальным эндометриозом матка была нормальных размеров. Для 
эндометриоза яичников наиболее характерны были опухолевидные образования 
в области придатков (74-41,1±4,7%) тугоэластической консистенции, с гладкой 
поверхностью, ограниченные в подвижности и болезненные при пальпации. 
Эндометриоидные кисты были односторонними в 37 (49,3±3,3%) и 
двусторонними в 17 (22,7±4,2%). 

Ретроцервикальный эндометриоз характеризовался напряжением 
крестцово-маточных связок (12-66,7±1,4%) и болезненностью заднего свода             
(8-44,4±3,9%). Для перитонеальной формы эндометриоза наиболее характерно 
было напряжение и уплотнение крестцово-маточных связок (26-70,3±1,2%). 
При сочетанном эндометриозе наиболее часто определялась ретрофлексия 
матки (12-24,0±3,6) в отличии от других локализаций, р < 0,01.  
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Таблица 7 – Характер и частота изменений при влагалищном исследовании у пациенток с эндометриозом до начала 
терапии 

(n = 180) 

Характер патологии 

Эндометриоз 
яичников 

(п=75) 

Ретро-
цервикальный 

эндометриоз (п=18) 

Перитонеальный 
эндометриоз 

(п=37) 

Сочетанный 
эндометриоз  

(п=50) 
Всего, % 

абс Р±р% абс Р±р% абс Р±р% абс Р±р% абс -Р±р 
Увеличение объема матки 3 4±4,4 - - 1 2,7±7,4 2 4,0±4,8 6-3,3±5,4 
Ретрофлексия матки 5 6,7±6,2 2 11,1±5,4 8 21,6±2,4 12 24,0±3,6* 27-15,0±4,7 
Опухолевидные 
образования в области 
придатков матки 
(односторонние) 

37 49,3±3,3* -  -  17 34,0±4,24 54-30,0±3,8 

Опухолевидные 
образования в области 
придатков матки 
(двусторонние) 

17 22,7±4,2*     3 6,0±6,6 20-11,1±5,4 

Уплотнение и напряжение 
крестцово-маточных 
связок 

22 29,3±3,8 12 66,7±1,4 26 70,3±1,2* 18 36,0±2,46 78-43,3±2,4 

Болезненность заднего 
свода влагалища 

7 9,3±6,4 8 44,4±3,9 18 48,6±2,8* 9 18,0±4,9 42-23,3 

Изменения не найдены 8 10,6±4,4 2 11,1±5,4 4 10,8±6,2 6 12±5,2 20-11,1±5,4 
*р < 0,01 
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При вагинальном исследовании лишь у 8 (10,6%) при эндометриозе 
яичников, у 2(11,1%) при ретроцервикальном эндометриозе, у 4 (10,8%) при 
перитонеальной форме эндометриоза не было выявлено тех или иных 
изменений. 

Согласно литературным данным, в ходе трансвагинальной эхографии 
среди множества очагов наружного генитального эндометриоза с высокой 
степенью точности удается обнаружить лишь эндометриоидные кисты 
яичников [15, с. 29; 34, р. 70].  

Описание сонографической картины совпали с данными 
гинекологического осмотра у 110-88% пациентов с поражением яичников. В 4 
(5,0±2,6%) наблюдениях при гинекологическом исследовании был заподозрен 
эндометриоз яичников, который не был обнаружен при УЗИ исследовании в 
связи с выраженным спаечным процессом. Данным пациентам была проведена 
магнитно-резонансная томография. 

Эндометриоидные поражения яичников во время сонографии 
определялись как округлые или овальные анэхогенные жидкостные 
образования яичников с ровными нечеткими контурами, толстостенной гладкой 
капсулой, диаметр образований варьировал. Круглые или овальные 
образования от 1-2 см выявлены в 18 (14,4±1,4)%, 2-4 см в 50 (40,0±0,9%), 4-6 
см в 33 (26,4±1,1%) и 6-8 см в 9 (7,2±2,4%) случаях. Односторонние 
эндометриоидные кисты выявлены у 37 (49,3%) и двусторонние – у 17 (22,7%) 
больных. Наиболее часто в 88 (70,4%) выявлялся двойной контур с заметным 
внутренним слоем повышенной эхогенности толщиной от 0,1 см. У 62 (49,6%) 
больных содержимое кисты казалось однородным в виде мелкодисперсной 
взвеси.  

Ультразвуковое сканирование в 83% наблюдений позволило подтвердить 
ретроцервикальную локализацию эндометриоза. Были отмечены характерные 
акустические признаки ретроцервикального эндометриоза: неоднородная эхо 
структура ректовагинальной клетчатки, наличие образований с неровными и 
нечеткими контурами.  

Лапароскопия была произведена 120 пациенткам с генитальным 
эндометриозом. Эндоскопическую картину наружного генитального 
эндометриоза мы определяли по особенностям макроскопического строения 
имплантов и степенью распространения патологического процесса по 
критериям классификации Американского общества фертильности пересмотра 
1996г. (R-AFS) [22, р. 213; 23, р. 817].  

Согласно классификации R-AFS, в исследуемых группах были выявлены 
следующие стадии распространения: в первой группе I стадия распространения 
патологического процесса в 21 (35,0±3,5%), II стадия в 23 (38,3±3,5%) и III 
стадия в 16 (26,7±3,0%) случаях; во второй группе 1 стадия в 20 (33,3±3,65%), 
II стадия в 23(38,3±2,86%), III стадия в 17 (28,3±3,49%), в третьей группе 
соответственно 20 (33,3±3,97%), 21 (35,0±3,0%) и 19 (31,7±3,0%) случаях. 

При поражении яичников, у 21 (23,8±2,5%) пациенток эндометриоидные 
гетеротопии выглядели, как мелкие (до 1 см) красноватые или синие пятна на 
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поверхности несколько увеличенного белесоватого цвета яичника; у 33 
(37,5±1,4%) были эндометриоидные кисты от 1 до 4 см. В 28 (31,8±2,7%) 
случаях были кисты яичника диаметром 4-6 см и в 6 (6,8±1,45%) случаях  
эндометриоидные кисты размером 6-8 см. Эндометриоидные кисты чаще (58%) 
располагались сбоку от матки или позади нее (32%). При вскрытии 
эндометриоидных кист яичника обнаруживалось густое, шоколадного цвета 
содержимое. 

Одним из критериев классификации Американского общества 
фертильности пересмотра 1996 г. является наличие спаечного процесса. В 
большинстве случаев наблюдений при лапароскопии эндометриозу 
сопутствовал спаечный процесс в малом тазу (65-54,2±3,9%). При этом спайки 
между яичником и листками широкой маточной связки матки были в 25 
(20,8%), между петлями кишечника в 23 (19,2%), между яичниками и 
прямокишечно-маточным углублением в 17 (14,2%) случаях. 

Ретроцервикальный эндометриоз при лапароскопии выгляделв 8 
(44,4±0,9%) случаях, как эндометриоидные гетеротопии в пределах 
ректовагинальной клетчатки (очаги типа 1 по классификации P. Konincks). В 10 
(55,6±0,68%) случаях они выглядели очагами типа 2 – эндометриоидные очаги 
прикрытые спайками между петлями кишечника и прямокишечно-маточным 
углублением. 

Для определения достоверности результатов УЗИ, они были сопоставлены 
с операционной находкой. Точный диагноз заболевания с учетом формы и 
распространенности был выставлен у 100 (83,3±3,52%) из 120 оперированных 
пациенток. У 20 (16,7±2,8%) пациенток имелись расхождения результатов 
ультразвуковой диагностики и операционной находкой и были связаны с 
выраженным спаечным процессом в малом тазу. 

В 10 случаях для подтверждения диагноза эндометриоза при наличии 
клинических проявлений, включая данные вагинального исследования, было 
произведено МР-томография. Эндометриоидные кисты яичников 
диагностированы у 7 (70%), при том у 2 пациенток двусторонние кисты. 
Эндометриоидные кисты яичников на МР-изображениях выглядели как 
объёмные образования в придатках матки с высокой интенсивностью сигнала. 
У 3 (30%) пациенток МРТ производилось для верификации 
ретроцервикального эндометриоза, при этом эндометриоидные очаги 
выглядели как гиперинтенсивные гетеротопии в области ректовагинальной 
клетчатке, деформация задней стенки матки и стенки прямой кишки.  

Таким образом, у всех пациентов наблюдались те или иные клинические 
проявления, требующие лечения: 

– болевой синдром – 139 (77,2±2,36%); 
– нарушения менструального цикла – 60 (33,3±3,63%);4 
– бесплодие – 80 (44,4±2,8%). 
Болевой синдром наблюдался у 46 (76,7±1,83%) пациентов I группы, 48 

(80±1,63%) II группы и 45 (75±1,78%) в III группе. Сильная боль отмечена у 
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22,3 (32,5, 35,5, 32,5% в изучаемых группах); умеренные боли – 50,4 (32,8, 34,2, 
32,8% в изучаемых группах), слабая боль – 27,3 (34,2, 34,2, 31,6% в изучаемых 
группах). 

Болевой синдром наблюдался с одинаковой частотой при разных 
локализациях: в 88,9±2,13% при ретроцервикальном эндометриозе, в 74,6±2,2% 
при эндометриозе яичников, в 78,3±2,23% при перитонеальном эндометриозе и 
в 76,0±2,18% при сочетанной форме эндометриоза. Дисменорея была более 
характерна для эндометриоза яичников (53,3±1,23%), диспареуния 
(болезненный коитус) для ретроцервикального эндометриоза (8 из 18-44,4%), а 
также для перитонеального эндометриоза (8 из 37–21,6%). Хроническая тазовая 
боль чаще наблюдалась у пациенток с ретроцервикальным эндометриозом 
(33,4±4,2%) и у пациенток с сочетанной формой эндометриоза (29,7±4,8%). 

Нарушения менструального цикла наблюдались почти у каждой третьей 
пациентки, с частотой в исследуемых группах соответственно 20 (33,3±1,33%), 
20(33,3±1,28%) и 18 (30,0±1,3%). 

Бесплодие наблюдалось у 44,4±2,8% больных с эндометриозом, при том с 
одинаковой частотой наблюдалось первичное и вторичное бесплодие 
(23,9±2,62% и 20,6±2,23%), р>0,05. Частота бесплодия составила 26 
(43,3±2,03%) в I группе, 24 (40,0±2,2%) во II группе и 30 (50,0±2,1%) в III 
группе, р > 0,05 

В исследование были включены пациентки с эндометриозом яичников – 75 
(41,7±4,1%), перитонеальным эндометриозом 37 (20,5±4,6%), 
ретроцервикальным эндометриозом – 18 (10,0 ±4,32%) и сочетанной формой – 
50 (27,8±1,0%), представляющая сочетание эндометриоза яичников и 
перитонеальный эндометриоз. 

Таким образом, у большинства пациенток отмечено поражение яичников 
(112–62%). Сравниваемые группы не отличались формами эндометриоза                     
(р >0,05). 

С одинаковой частотой наблюдались I, II, III стадии распространения 
эндометриоза (33,3 ± 3,97%, 35,0 ± 3,0%, 31,7 ± 3,0%). Сравниваемые группы не 
отличались по стадиями распространения эндометриоза (р >0,05). 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА 
 

Как было представлено в разделе «Методы и материалы исследования», 
нами проведено хирургическое (эндохирургическое), консервативное 
(гормональное) и комбинированное (эндохирургическое и гормональное) 
лечения. В этом разделе нами представлены результаты каждого отдельно 
взятого метода лечения. 

Проведено изучение характера и частоты жалоб, результатов 
динамического бимануального исследования, ультразвукового исследования до 
лечения, в конце 1, 3, 6 месяцев лечения в 2 и 3 группах, через 1, 3 и 6 месяцы  
после операции в 1-ой группе. У пациенток с бесплодием регистрировалась 
частота наступления беременности. 
 

4.1 Эффективность лапароскопического метода лечения 
 
Эндохирургия была произведена у 60 пациентов 1 группы: у 25 пациенток 

с эндометриозом яичников, 15 пациенток с перитонеальным эндометриозом, 8 
пациенток с ретроцервикальным эндометриозом и 18 пациенток с сочетанной 
формой (эндометриоз яичников + перитонеальный эндометриоз).  

При эндометриозе яичников у 20 из 25 (80%) была произведена 
цистэктомия, путем вылущивания капсулы, у остальных 5 пациентов в связи с 
эндометриоидными гетеротопиями менее 0,5 см было произведено иссечение 
патологических участков. При ретроцервикальном эндометриозе 
производилось иссечение эндометриоидных гетеротопий.  

В работе использованы биполярные электроды. Полученные во время 
оперативного вмешательства макропрепараты, направлялись на 
гистологическое исследование и получено патогистологическое подтверждение 
эндометриоза.  

Согласно классификации R-AFSэндометриоз 1 стадии выявлен у 21 
(35,0±3,5)%, 2 стадия у 23 (38,3±3,5)%, 3 стадия у 16 (26,7±3,0)% пациенток. 

До лечения болевой синдром отмечался у 46 (76,7±1,83)%, нарушения 
менструального цикла у 20 (33,3±1,33)%, бесплодие у 26 (43,3±2,03)% больных. 

Характер жалоб и их частота в течение 6 месяцев наблюдения 
представлены в таблице 9.  

Как видно из представленной таблицы 8, болевой синдром в первом 
месяце после оперативного лечения снизился на 36,7%. Однако в динамике к 
концу периода наблюдения частота болевого синдрома возросла на 6,7% 
показателя 1-го месяца лечения. 

В зависимости от стадии выраженности патологического процесса болевой 
синдром был отмечен у 16 (76,2± 5,22)% больных с I стадией, у 18 (78,2±7,0)% 
пациенток со II стадией и у 12 (75,5±5,88)% пациенток с III стадией 
эндометриоза. После лечения боли исчезли у большинства больных с 
эндометриозом при всех стадиях. Боли сохранились у 3 из 16 (19,0±1,27)% с I 
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стадией и у 5 из 18 (28,0±2,48)% со II стадией и у 4 из 12 (33,0 ±1,67)% с III 
стадией эндометриоза. Снижение частоты болей имело прямую 
корреляционную зависимость от степени выраженности процесса: частота 
болей снизилась при первой степени в 5 раз, при второй стадии в 4 раза, при 
третьей стадии в 3,0 раза (r=0,7). Таким образом, эндохирургическое лечение 
позволило уменьшить болевой синдром в значительной степени у больных с I  
стадией распространения патологического процесса. 

 
Таблица 8 – Характер и частота жалоб у больных с эндометриозом после 
эндохирургии в динамике 
 

Симптомы 
Период лечения (абс (Р±р) %) 

до лечения 1 мес 3 мес 6 мес 

Болевой синдром 46 (76,7± 
1,83%) 

18 (30,0± 
1,19%)* 

18 (30,0± 
1,12%)* 

22 (36,7± 
1,19%)* 

Нарушение 
менструальной 
функции 

20 (33,3± 
1,33%) 

10 (16,7± 
2,22%)* 

12 (20± 
2,52%)* 

12 (20± 
2,52%)* 

Бесплодие 26 (43,3± 
2,03%) 

26 (43,3± 
1,24%) 

25 (41,7± 
1,24%) 24 (40±1,02%) 

*р < 0,01 по отношению к показателям до лечения 
 

При анализе оценки болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале в 
период наблюдения эндохирургическое лечение оказалось менее эффективным 
в отношении снижения интенсивности боли. Так, в среднем интенсивность 
боли до лечения была 7 см и после операции она снизилась до 4 см. Однако на 
3 месяце наблюдения она начала возрастать и к концу периода наблюдения 
интенсивность болевого синдрома оказалась на 1 см выше, чем до лечения 
(рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика интенсивности болевого синдрома по визуально-
аналоговой шкале у пациенток 1 группы 
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Нарушения менструального цикла в процессе наблюдения уменьшились в 
среднем на 13%, в основном за счет уменьшения частоты гиперполименореи. 
Отмечена зависимость изменения частоты нарушения менструального цикла 
после эндохирургии от стадии распространения эндометриоза. Так, если к 6 
месяцу наблюдения после эндохирургии меноррагия сохранилась при I стадии 
у 2 из 5 (40,0±2,17)% больных, при II стадии у 3 из 8 (38,0±4,0)%, то при III 
стадии на меноррагию жаловались уже 8 вместо 7 (114%) после хирургического 
лечения. Таким образом, менорррагии сохранились почти у каждой третьей 
пациентки с I и II стадией эндометриоза и возрасли у пациенток с III стадией. 

Менее эффективной эндохирургия оказалась в плане лечения бесплодия у 
женщин с эндометриозом. До лечения бесплодиенаблюдалось у 26 (43,3±2,03%) 
пациенток, про том у 8 с 1 стадией, у 8 со 2 стадией и 10 с 3 стадией 
распространения патологического процесса. Беременность наступила у 2 из 26 
(7,7%) женщин. Во всех 3 случаях беременность наступила у пациенток 1 
стадии распространения патологического процесса. 

Таким образом, у 54 (90%) через 6 месяцев после эндохирургии 
наблюдались жалобы. Кроме этого, эндохирургия оказалась менее эффективной 
при III стадии распространения эндометриоза в плане устранения жалоб 
пациенток. 

При анализе эффективности проводимой терапии в зависимости от 
локализации эндометриоза выявлено, что эндохирургическое лечение оказалось 
наименее эффективным в отношении лечения ретроцервикального 
эндометриоза. Симптомы заболевания сохранились у 6 из 8 (75%) пациенток с 
ретроцервикальным эндометриозом.  

При гинекологическом двуручном исследовании до лечения у 53 (88,3± 
0,98)% пациенток были выявлены изменения со стороны внутренних половых 
органов, которые представлены в таблице 9.  

 
Таблица 9 – Характер и частота изменений при влагалищном исследовании у 
пациенток 1 группы  

(n = 60) 

Характер патологии абс (Р ± р) % 

Увеличение объема матки 2 3,3±0,65 

Ретрофлексия матки 8 13,3±0,98 

Опухолевидные образования в области придатков 
матки  23 

38,3±2,17 

Уплотнение и напряжение крестцово-маточных 
связок 26 43,3±3,5 

Болезненность заднего свода влагалища 14 23,3±2,34 

Изменения не  выявлены 7 11,6±1,98 
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Наиболее чаще наблюдались уплотнения и напряжения крестцово-
маточных связок малого таза 26 (43,3±3,5)% и опухолевидные образования в 
области придатков матки 23 (38,3±2,17)%. 

После эндохирургического лечения к концу 6 месяца наблюденияпри 
двуручном исследовании изменения со стороны гениталий наблюдались у 15 из 
60 (25,0±2,16)%, не наблюдались у 45 (75,0±5,9%) больных, что достоверно 
выше, чем до лечения 7 (11,6±1,98), (р≤0,05). Опухолевидные образования в 
области придатков матки и их болезненность после лечения наблюдались у 3 из 
23 (13,0±2,17)%; болезненность заднего свода влагалища у 8 из14 (57,0±2,34)%, 
уплотнение и напряжение крестцово-маточных связок до лечения было у 4 из 
26 (15,0±2,65)% пациенток.  

В динамике эндохирургия оказалась менее эффективной в отношении 
такого изменения, как болезненность заднего свода, особенно при II и III 
стадиях эндометриоза.  

Ультразвуковое сканирование органов малого таза до лечения было 
проведено у всех 60 пациенток I группы. У 48 пациенток (80,0±8,01)% были 
обнаруженыпатологические изменения. У 28 (46,7±2,0)% больных выявлены 
эндометриомы, которые характеризовались наличием жидкостных образований 
с мелкодисперсной взвесью и плотным пристеночным компонентом, диаметром 
от 3,0 до 6,0 см. Небольшие эхопозитивные включения по наружной 
поверхности яичника, характерные для эндометриоидных гетеротопий 
отмечены у 12 (20,0±1,57)% больных. Ретроцервикальный эндометриоз в виде 
неоднородной эхоструктуры ректовагинальной клетчатки или наличие 
образований с неровными и нечеткими контурами был заподозрен у 8 (13,3± 
2,0)% больных до лечения. У всех пациенток эндометриоз подтвержден при 
лапароскопии и гистологически.  

В динамике наблюденияпри ультразвуковом исследовании у 16(26,7± 
2,02%) пациенток сохранились изменения со стороны гениталий, из них у 
5(8,3±1,64%) пациенток сохранились изменения со стороныректовагинальной 
клетчатки, у 8 (13,3±1,34)% обнаружена патология яичников по типу 
эндометриоидных гетеротопий и у 3 (6,3± 2,02)% картина эндометриодных кист 
до 3 см. Патология со стороны гениталий не была выявлена к концу 6 месяца 
наблюдения у 44(73,3±6,7%) больных 1-ой группы, что достоверно выше, чем 
до лечения 12 (20,0±1,89)%, р≤0,05. 

Комплексное исследование позволило установить, что к концу шестого 
месяца наблюдения после эндохирургии из 60 пациенток, включённых в 
исследование, у 6 (10%) зафиксировано выздоровление, у 34 (56,7%) 
улучшение и у 20 (33,3%) отсутствие эффекта от лечения. 

21 (35%) пациенткам через 6 месяцев после операции из-за необходимости 
в продолжение терапии был назначен диеногест 2 мг (препарат «Визанна») на 
протяжении 6 месяцев, 5 пациенткам назначен Диферелин 3,75 мг один раз в 28 
дней, 5 пациенткам введена внутриматочная спираль с левоноргестрелом, 18 
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пациенткам – комбинированный оральный контрацептив и еще 4 пациентки 
получили физиотерапевтическое лечение.  

 
4.2 Эффективность гормонального лечения эндометриоза 
 
Гормональная терапия заключалась в назначении гестагена - диеногеста в 

дозе 2 мг в сутки ежедневно, непрерывно в течении 6 месяцев.  
До начала терапии у больных II группы отмечались следующие симптомы: 

болевой синдром был у 48 (80,0±1,63)%, нарушения менструальной функции у 
22 (36,7±1,28)% и бесплодие у 24 (40,0±2,2)%.   

Характер и частота жалоб в течение 6 месяцев наблюдения представлены в 
таблице 10. 

 
Таблица 10 – Характер и частота жалоб у больных с эндометриозом на фоне 
гормональной терапии 

 

Симптомы До лечения 1 мес 3 мес 6 мес 

Болевой синдром 48 (80,0± 
1,63%) 

18 (30,0± 
2,12%)* 

8 (13,3± 
2,75%)* 

2 (3,3± 
2,43%) 

Нарушение менструальной 
функции 

20 (33,3± 
1,28%) 

12 (20,0± 
1,05%)* 

6 (10,0± 
1,19%)* 

4 (6,0± 
1,82%)* 

*р < 0,01 по отношению к показателям до лечения 
 
Как видно из представленных данных, в ходе лечения частота болевого 

синдрома значительно уменьшилась: если в месяц она наблюдалась у 18 
(30,0±2,12)% больных, то на 6 месяце – у 2 (3,33±2,43)%. Частота болевого 
синдрома после гормонального лечения снизилась на 77%. 

В зависимости от стадии заболевания, в данной группе, болевой синдром 
наблюдался у 17 (85,0±4,34)% из 20 с I стадией, у 18 (78,2±5,0)% из 23 со II 
стадией и у 13 (76,5±4,55)% из 17 с III стадией эндометриоза. В первом месяце 
после лечения этот симптом наблюдался лишь у 3 из 17 (17,6±0,33)% с I 
стадией, у 5 из 18 (27,8±0,45)%  со II стадией и у 9 из 13 (69,2±2,72)% с III 
стадией больных с наличием этого симптома до лечения. Таким образом, 
имелась прямая корреляционная зависимость между снижением частоты 
болевого синдрома и стадией эндометриоза к концу 1-го месяца гормональной 
терапии (r=0,6), менее эффективной гормональная терапия в течение 1-го 
месяца лечения оказалась в плане снижения болевого симптома при III стадии 
эндометриоза. 

В динамике, через 6 месяцев от начала лечения этот симптом наблюдался 
лишь у 2 (12%) пациенток с III стадией патологического процесса. При I и II 
стадиях заболевания болевой синдром отсутствовал у всех пациенток.  
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Гормональная терапия показала значительную эффективность в 
отношении снижения интенсивности болевого синдрома. До лечения в среднем 
интенсивность боли составляла 7 см, через 1 месяц лечения было показано 
значительное облегчение боли до 4 см, а через 6 месяцев до 1 см (рисунок 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 6 – Динамика интенсивности болевого синдрома по визуально-
аналоговой шкале у пациенток 2 группы 

 
Нарушения менструального цикла по типу гиперполименореи, пре- и пост- 

менструальных кровянистых выделений до лечения наблюдались у 20 
(33,3±1,28%) из 60 пациенток. В ходе лечения его частота снизилась до 6% 
(отмечена у 4 из 60). Оно сохранилось у 2 из 8 (25%) со второй стадией тяжести 
процесса и у 2 из 7 (28,6%) с третьей стадией тяжести патологического 
процесса и не наблюдалось ни у одной из 5 женщин с первой стадией 
эндометриоза. У значительной части пациенток наступила аменорея, и лишь у 3 
пациенток сохранялись межменструальные кровянистые выделения. У 1 
пациентки на 3 месяце лечения отмечалось «кровотечение прорыва». 
Гормональная терапия оказалась наиболее эффективной при первой стадии 
эндометриоза в плане уменьшения частоты меноррагии. 

Не менее эффективной гормональная терапия оказалась в отношении 
лечения бесплодия. Бесплодие наблюдалось у 24 (40,0±2,2)% пациенток данной 
группы. Наблюдение за наступлением беременности проводилось нами в 
течение 6 месяцев после завершения лечения. Беременность наступила у 6 из 24 
(25%) больных, при том у 3 из 6 (50%) с 1 стадией и у 2 из 8 (25%) со 2 стадией 
и у 1 из 10 (10%) с 3 стадией заболевания. В целом в динамике частота 
бесплодия снижается на 10%, причем в 66,7% (4) случаях беременность 
наступила в первом месяце отмены препарата. 

Гормональное лечение оказалась эффективным при всех формах 
эндометриоза (р≥0,05). Однако наиболее часто симптомы заболевания 
сохранялись или незначительно снижались при ретроцервикальном 
эндометриозе (у 2 из 5-40%) и при эндометриоидных кистах яичника более 4 см 
(у 5 из 15-33,3%).  

Таким образом, гормональная терапия оказалась эффективной в 
отношении лечения болевого синдрома, нарушения менструального цикла и 
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восстановления фертильности. У 44 (73,3%) больных через 6 месяцев после 
гормонального лечения не наблюдались жалобы. 

При гинекологическом двуручном исследовании изменения были 
обнаружены у 53 (88,3± 2,57)% больных. 

Как видно из представленной таблицы 11, до лечения увеличение 
придатков матки отмечалось у 2 (3,3±0,75)%, ретрофлексия матки у 9 (15,0± 
0,78), опухолевидные образования в области придатков у 25 (41,6±1,17), 
уплотнение и напряжение крестцово-маточных связок у 27 (45,0±2,5)%, 
болезненность заднего свода у 15 (25,0±2,4)% больных. 

После гормональной терапии (в конце 6 месяца лечения) изменения со 
стороны гениталий были выявлены у 14 (23,3±2,39)% больных, не выявлены у 
46 (76,7%), что достоверно выше, чем до начала терапии (р≤0,05). 
 
Таблица 11 – Характер и частота изменений при влагалищном исследовании у 
пациенток II группы 

(n = 60) 

Характер патологии абс (Р ± р) % 
Увеличение объема матки 2 3,3± 0,75 
Ретрофлексия матки 9 15,0± 0,78 
Опухолевидные образования в области придатков 
матки  25 41,6± 1,17 

Уплотнение и напряжение крестцово-маточных 
связок 27 45,0 ± 2,5 

Болезненность заднего свода влагалища 15 25,0± 2,4 
Изменений не найдено 7 11,7± 0,78 

 
Характер и частота изменений, выявленных при влагалищном 

исследовании, у больных II группы в динамике имели прямую зависимость от 
стадии распространения эндометриоза. До лечения изменения со стороны 
внутренних половых органов наблюдались у 12 из 20 (60,0±2,62%) с I стадией, 
у всех пациенток со II и III стадией  распространения заболевания (23 и 17 
пациентов соответственно). После лечения при влагалищном исследовании 
изменения гениталий были выявлены у 2 (10,0±1,64%) из 20 с I стадией, у 4 
(17,3±2,62%) из 23 со II стадией и у 8 (47,1±2,26%) из 17 с III стадией 
эндометриоза.  

Ультразвуковое исследование позволило выявить эндометриомы у 22 
(36,7±2,47)% больных, которые обнаруживались как образования с жидким 
содержимым, диаметром 3-5 см, неоднородной структуры, толщина стенок 
неоднородная. Эхопозитивные включения по наружной поверхности яичника, 
характерные для эндометриоидных гетеротопий отмечены у 15 (25,0±1,57)% 
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больных. Ретроцервикальный эндометриоз был обнаружен у 5 (8,3±2,71)% 
пациенток до лечения. Всего изменений со стороны гениталий при 
ультразвуковом исследовании до лечения было выявлено у 42 (70,0±2,12%), не 
выявлено у 18 (30,0±0,87%) пациенток 2 группы. 

Ультразвуковое исследование проводилась в динамике  лечения. К концу 
курса лечения (через 6 месяцев) у 13 (21,7±0,64%) пациенток сохранились 
изменения сонографической картины. У 4 (6,7±0,38) не отмечено 
положительной динамики при ультразвуковом исследовании (у 3 пациенток с 
ретроцервикальным эндометриозом и у 1 пациентки с эндометриомой), у 9 
(15,0±0,38)% отмечено уменьшение образования до 3 см (у 2 с 
ретроцервикальным эндометриозом и у 7 с эндометриомами). У остальных 47  
(78,3± 3,58 )% – патология не выявлена, что достоверно выше, чем до лечения 
18 (30,0±0,87%), р≤0,05. 

Во второй группе после гормонального лечения из 60 пациенток, 
включённых в исследование у 22 (36,7%) зафиксировано выздоровление, у 20 
(33,3%) улучшение и у 18 (30,0%) неэффективность медикаментозного лечения. 
После 6-ти месячного курса гормонотерапии 20 (33,3%) пациенток продолжили 
прием препарата диеногеста 2 мг непрерывно еще в течение3 месяцев. 5 (8,3%) 
пациентам дополнительно потребовалось физиотерапевтическое лечение в 
первые два месяца приема препарата в связи с недостаточным снижением 
интенсивности болевого синдрома. В связи с неэффективностью проводимой 
терапии 12 (20%) пациенткам проведено оперативное лечение и 6 пациенткам 
назначен Диферелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней в течение 3 месяцев. 1 (1,7%) 
пациентке на 3 месяце приема препарата дополнительно проводилось 
обследование по поводу кровотечения на фоне приема препарата (МРТ - без 
контрастирования и гистероскопия).  

 
4.3 Эффективность комбинированного метода лечения эндометриоза 
 
Комбинированная терапия заключалась в эндохирургическом лечении и 

назначении гормональной терапии – диеногеста в дозе 2 мг в сутки ежедневно 
непрерывно в течение 6 месяцев.  

Во время лапароскопической операции 20 (33,3±1,5)% больным была 
произведена электрокоагуляция эндометриоидных гетеротопий, 20 
(33,3±1,15)% цистэктомия, 12 (20,0±1,57)% иссечение эндометриоидных 
гетеротопий. Дополнительно 9 (15,0±2,5)% больным, учитывая наличие 
спаечного процесса в малом тазу произведен адгезиолизис и 2 (3,3±1,45)% 
произведена тубэктомия в виду множественных поражений эндометриозом 
маточных труб. У всех больных эндометриоз был гистологически подтвержден. 

До начала терапии у больных третьей группы отмечались следующие 
симптомы: болевой синдром у 45 (75,0±1,78)% больных, нарушения 
менструальной функции у 18 (30,0±1,30)% пациенток и бесплодие у 30 (50,0± 
2.1)% больных. 
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Характер и частота жалоб в течение всего периода наблюдения 
представлены в таблице 12. 

Как видно из представленных данных в таблице 12, в ходе лечения 
значительно уменьшилась частота болевого синдрома: если через 1 месяц она 
наблюдалась у 16(26,±1,52%) больных, то через 3 месяцев лишь у 6 (10,0± 
2,16%) больных и ни у одной больной после 6-ти месячного лечения. 

 
Таблица 12 – Характер и частота жалоб у больных эндометриозом на фоне 
комбинированной терапии в динамике 
 

Симптомы До лечения 1 мес 3 мес 6 мес 

Болевой синдром 45(75± 
1,78%) 

16(26,± 
1,52%)* 

6(10,0± 
2,16%)* – 

Нарушение менструальной 
функции 

18(30.0± 
1,30%) 

6(10.0± 
1,18%)* 

2(3,3± 
1,23%)* 

2(3,3± 
1,23%)* 

*р < 0,01 по отношению к показателям до лечения 
 
В зависимости от стадии распространения патологического процесса 

болевой синдром был отмечен до лечения у 17 (85,0±3,48)% из 20 больных с I 
стадией, у 15 (71,4±1,0)% из 21 больных со II стадией и у 13 (68,4±2,88)%  из 19 
больных с III стадией распространения эндометриоза. Через 1 месяц боли во 
время менструации отмечены лишь у 4 из 20 (20,0±1,72)% с I стадией, у 6 из 21 
(28,6±1,0)% со II стадией и у 6 из 19 (31,6±1,52)% с III стадией распространения, 
а через 6 месяцев лечения они не наблюдались ни у одной пациентки. Таким 
образом, болевой синдром отсутствовал к концу терапии (6 месяцев) у 
пациентов данной группы даже при III стадии распространения процесса.  

Комбинированное лечение оказалось эффективным в отношении снижения 
интенсивности болевого синдрома. До лечения по ВАШ интенсивность 
болевого синдрома составляла 7 см, уже в первом же месяце снизилась до 2 см 
и на 3 месяце лечения все пациенты отметили отсутствие боли, и отсутствие 
боли сохранялось в течение всего периода гормонального лечения – 6 месяцев 
(рисунок 7). 

Нарушения менструального цикла в данной группе наблюдались у 18 
(30,0±1,30%) пациенток и беспокоили каждую шестую больную с I стадией 
эндометриоза, более половины пациенток со II стадией эндометриоза и каждую 
четвертую больную с III стадией эндометриоза. К концу лечения она 
наблюдалась лишь у 2 (3,3%). К концу лечения лишь 1 из 3 (33,3±1,72)% 
пациенток с III стадией отметили этот симптом, и 1 из 12 (8,3±2,2) со II стадией 
эндометриоза. Что касается I стадии эндометриоза, то этот симптом не 
наблюдался ни у одной из пациенток. У всех остальных пациенток наступила 
аменорея на время приема препарата диеногест. 
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Рисунок 7 – Динамика интенсивности болевого синдрома по визуально-
аналоговой шкале 

 
Бесплодие в данной группе наблюдалось у 30 (50,0%) пациенток, с равной 

частотой при трех стадиях заболевания. Наблюдение за частотой наступления 
беременности проводилось в течение 6 месяцев после завершения лечения. К 
концу наблюдения беременность наступила спонтанно у 10 (33,3%) пациенток, 
при том у каждой второй пациентки с I стадией – 5 (50%) из 10, у каждой 
третьей пациентки со II стадией – 3 (30%) из 10 и у каждой четвертой 
пациентки с III стадией – 2 (20%) из 10. 

В зависимости от локализации патологического процесса 
комбинированное лечение оказалось одинаково значительно эффективным при 
всех формах эндометриоза (р≥0,05). Однако наиболее часто регресс симптомов 
заболевания происходил медленнее при ретроцервикальном эндометриозе, при 
сочетанном эндометриозе.  

Таким образом, комбинированное лечение оказалось эффективным в 
снижении выраженности или полностью купировало симптомы генитального 
эндометриоза.   

При гинекологическом двуручном исследовании до лечения у 50    
(83,3±1,8)% больных, выявлены изменения со стороны внутренних половых 
органов. 

Как видно из представленной таблицы 13, до лечения увеличение 
придатков матки отмечалось у 2 (3,3±0,75)%, ретрофлексия матки у 10 (16,7 
±1,78), опухолевидные образования в области придатков у 26 (43,3±1,27), 
уплотнение и напряжение крестцово-маточных связок у 25 (41,7±2,34)%, 
болезненность заднего свода у 13(21,7±2,5)% больных. 

После гормональной терапии (в конце 6 месяца лечения) изменения со 
стороны гениталий были выявлены у 12 (20,0±1,39)%, не выявлено у 48 
(80,0±6,7)%, что достоверно выше, чем до лечения (10,0±1,29), р≤0,05. 

Характер и частота изменений, выявленных при влагалищном 
исследовании у больных III группы в динамике находилась в прямой 
зависимости от стадии распространения эндометриоза. До лечения изменения 
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со стороны внутренних половых органов наблюдались у 12 (60,0±2,62%) 
пациентов с I стадией, у всех пациентов со II и III стадией распространения 
заболевания (21 и 19 пациентов соответственно). После лечения при 
влагалищном исследовании изменения гениталий были выявлены у 2 из 
12(16,7±1,64%) с I стадией, у 4 из 21 (19,1±2,62%) со II стадией и у 6 из            
19 (31,6±2,26%) с III стадией эндометриоза. 

 
Таблица 13 – Характер и частота изменений при влагалищном исследованииу 
пациенток III группы  

(n = 60) 

Характер патологии абс (Р ± р) % 

Увеличение объема матки 2 3,3±0,75 

Ретрофлексия матки 10 16,7±1,78 

Опухолевидные образования в области придатков 
матки  26 43,3±1,27 

Уплотнение и напряжение крестцово-маточных 
связок 25 41,7±2,34 

Болезненность заднего свода влагалища 13 21,7±2,5 

Изменений не найдено 6 10,0±1,29 
 
Ультразвуковое исследование позволило выявить эндометриомы у 25 

(41,7±2,7)% больных, которые обнаруживались как образования с жидким 
содержимым, диаметром 3-5 см, неоднородной структуры, толщина стенок 
неоднородная. Эхопозитивные включение по наружной поверхности яичника, 
характерные для эндометриоидных гетеротопий отмечены у 17 (28,3±1,7)% 
больных. Ретроцервикальный эндометриоз был обнаружен у 5 (8,3±1,71) 
пациентов до лечения. Всего изменений со стороны гениталий при 
ультразвуковом исследовании до лечения было выявлено у 48 (80,0±2,12%) 
пациенток 3 группы. 

Ультразвуковое исследование проводилась в динамике на фоне лечения. У 
2 (3,3±0,32%) пациенток сохранились изменения в виде неоднородности 
ретровагинальной клетчатки и у 2 (3,3±0,32%) пациенток обнаружена 
патология яичников по типу эндометриоидных гетеротопий. К концу курса 
лечения (через 6 месяцев) изменения со стороны гениталий выявлены  лишь у 4 
(6,7±0,61%) пациенток, что достоверно ниже, чем до лечения 48 (80,0±2,12%), 
р≤0,05. 

После комбинированного лечения выздоровление зарегистрировано в 42 
(70,0%) случаях, улучшение в 13 (21,7%) случаях, и 5 (8,3%) случая 
неэффективности терапии. При этом по окончанию периода лечения 8 
пациенток продолжили гормонотерапию «Визанна» еще на 3 месяца, 5 
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пациенток перешли на гормонотерапию комбинированными оральными 
контрацептивами в течении 3 месяцев. В связи с сохранением симптомов 3 
(8,3%) пациенток перешли на альтернативную терапию – 
физиотерапевтическое лечение. 

Таким образом, при использовании различных методов лечения получены 
различные показатели по снижению болевого синдрома, нарушения 
менструальной функции, частоте наступления беременности.  

В следующем разделе проведена сравнительная оценка эффективности 
трех методов лечения с определением фармако-экономической эффективности.  
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5 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
 

В предыдущей главе нами изложены результаты каждого отдельно взятого 
метода лечения наружного эндометриоза, и дана оценка трех методов лечения: 
эндохирургического, гормонального и комбинированного. Нами была 
проведена сравнительная эффективность методов лечения в аспекте 
клинической и фармако-экономической эффективности трех методов лечения 
генитального эндометриоза. 
 

5.1 Сравнительная оценка клинической эффективности трех методов 
лечения наружного эндометриоза 

 
Нами проанализирована частота встречаемости клинических проявлений в 

изучаемых группах до и после лечения. Симптомы заболевания до лечения 
наблюдались у всех пациенток изучаемых групп. Основными параметрами 
сравнительной оценки эффективности трех методов лечения наружного 
эндометриоза в нашем исследовании являлись: уменьшение тяжести 
клинических симптомов заболевания – болевого синдрома, нарушений 
менструального цикла, наступление беременности и удовлетворенность 
пациента данным видом терапии.  

На рисунке 8 представлены результаты эффективности лечения болевого 
синдрома у пациентов трех групп (n=180).  

 

 
 

Рисунок 8 – Частота болевого синдрома в трех группах в динамике наблюдения 
 
Как видно из предоставленных данных, эндохирургическое лечение 

снизило частоту болевого синдрома на 46,7% в первом месяце терапии, однако 
на 6 месяце наблюдения частота боли имела тенденцию к росту на 10%.  
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При монотерапии диеногестом частота болевого синдрома снизилась на 
50% в первый месяц терапииина 96,7% концу периода наблюдения от 
исходного. 

Комбинированная терапия привела к снижению данного симптома 
заболевания на 48,3% в первом месяце терапии, через 6 месяцев – на 100% 
Значимо влияние различных методов терапии эндометриоза на интенсивность 
выраженности болевого синдрома.  

На рисунке 9 представлена динамика изменений интенсивности боли во 
всех трех группах. 

 

 
 

Рисунок 9 – Влияние трех методов лечения на интенсивность болевого 
синдрома 

 
Хирургическое лечение оказалось наименее эффективным в снижении 

интенсивности болевого синдрома. Так, в первый месяц после операции оценка 
по ВАШ составила на 3 см ниже исходного, однако с третьего месяца 
наблюдения начала возрастать и только на 1 см оказалась ниже от исходного 
значения в конце периода наблюдения. 

Гормональная терапия в первый месяц лечения позволило снизить оценку 
по ВАШ также на 3 см, к концу лечения сохранялась тенденция к снижению и к 
концу периода наблюдения составила на 6 см ниже исходного. 

Наиболее значимы результаты комбинированного лечения, которое 
позволило снизить оценку боли по ВАШ на первом же месяце лечения на 5 см 
от исходного и добиться полного исчезновения симптома к концу лечения. 

Таким образом, частота снижения болевого синдрома после лечения 
оказалась достоверно ниже во всех группах по сравнению с показателями до 
лечения (р<0,01). Частота болевого синдрома и его интенсивность после 
гормонального лечения сопоставима с результатами после комбинированной 
терапии (р ≥0,01). 

Влияние трех методов лечения эндометриоза на частоту нарушений 
менструальной функции представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Частота нарушений менструальной функции в трех группах 
 в динамике наблюдения 

 
Частота меноррагии в первой группе до лечения составляла 33,3%, во 

второй группе 33,3% и в третьей группе 30,0%. К концу периода наблюдения 
хирургическое лечение позволило снизить частоту меноррагии в 1,5 раза, 
гормональное лечение в 5,6 раз, комбинированная терапия в 9 раз. При том в 
группах с применением препарата диеногест отмечено, что после начала его 
использования частота и интенсивность меноррагии уменьшалась при 
увеличении длительности терапии. 

Частота бесплодия во всех группах была довольно значимой. В первой 
группе до лечения она составляла 43%, во второй группе 40% и в третьей 
группе 50%.  

Как видно из рисунка 11, после отмены терапии во всех группах 
наблюдалось наступление спонтанной беременности.  

 

 
 

Рисунок 11 – Частота наступления беременности в трех группах 
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После хирургического лечения беременность наступила у 11,5%, при 
гормональном лечении у 25%, при комбинированном методе лечения у 33,3% 
пациенток с бесплодием. В первой группе беременность наступала в 
промежутке от 3 до 6 месяцев после оперативного вмешательства.  

Во второй и третьей группах, несмотря на то, что препарат диеногест не 
обладает контрацептивным эффектом, на фоне лечения не было 
зарегистрировано ни одной беременности. Беременность наступала в данных 
группах с момента прекращения приема препарата и у каждой четвертой 
пациентки с бесплодием во второй группе и каждой третьей пациентки в 
третьей группах (р ≥ 0,05). 

В таблице 14 представлены данные о степени снижения частоты основных 
симптомов при использовании различных методов терапии эндометриоза.  

 
Таблица 14 – Степень снижения частоты симптомов эндометриозав изучаемых 
группах 

 
 

Симптомы 
Группы 

I II III 

Болевой синдром 2,1 24,2 75,0* 

Нарушение менструальной функции 1,7* 6,1 9,1 

Бесплодие 1,1 1,3 1,5 

*р < 0,01  
 

Анализ клинической эффективности монотерапии и комбинированной 
терапии (лапароскопия и медикаментозное лечение) наружного генитального 
эндометриоза показал высокую их эффективность в снижении основных 
симптомов заболевания, по сравнению с хирургическим лечением.  

Для полной оценки клинической эффективности вышеперечисленные 
результаты были сопоставлены с данными специального гинекологического 
исследования.  

При гинекологическом двуручном исследовании до лечения изменения со 
стороны гениталий выявлены у 53 (88,3±0,98)% больных I-ой, у 53 (88,3± 
2,57)% больных II-ой и у 50 (83,3±1,8)% больных III-ей группы. После 
завершения наблюдения изменения со стороны гениталий отмечены у 15 (25,0 
±2,16)% больных I-й, у 14 (27,0±2,39)% больных II-й и у 12 (24,0±2,39)% 
больных III-й групп. 

Как видно из представленных данных таблица 15, в значимых различий по 
результатам бимануального исследования не выявлено (р<0,05). После 
проведенного лечения у каждой четвертой-пятой больной не было выявлено 
изменений при двуручном исследовании. 
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Таблица 15 – Данные бимануального исследования до и после лечения в 
изучаемых группах 

 

Группы  
Частота, в (Р± р) % 

Степень 
эффективности абс. до лечения/ 

(Р ± р) % абс. после лечения/ 
(Р± р) % 

I 53 88,3±0,98 15 25,0±2,16 3,5 

II 53 88,3±2,57 14 23,3±2,39 3,8 

III 50 83,3±1,8 12 20,0±2,39 4,2 

*р < 0,05 
 
Клиническая эффективность различных методов лечения в зависимости от 

стадии распространения эндометриоза представлены в таблице 16. 
Как видно из представленных данных, наиболее эффективным в плане 

уменьшения частоты симптомов эндометриоза оказалась терапия при I стадии 
эндометриоза при применении различных методов лечения. Однако, при 
Iстадии распространения патологического процесса достоверно эффективнее  
оказалась гормональная терапия (р<0,01). У больных с эндометриозом менее 
эффективной при всех стадиях эндометриоза оказалась эндовидеохирургия, она 
оказалась менее эффективной, чем гормональная (р <0,01) и комбинированная 
терапии. У больных со 2-ой и 3-й стадиями эффективность гормональной 
оказался ниже, чем прикомбинированной терапии (р< 0,01).  

Таким образом, после эндохирургии симптомы заболевания полностью 
купировалась лишь у одной из десяти пациенток, при гормональной терапии у 
каждой четвертой, а при комбинированной терапии у каждой второй. 

В зависимости от локализации патологического процесса 
комбинированное лечение оказалась значительно эффективным при всех 
формах эндометриоза (р<0,01), кроме перитонеальной, при которой 
эффективнее оказалась эндохирургия (таблица 17).  

При всех трех методах лечения наиболее часто регресс симптомов 
заболевания происходил медленнее при ретроцервикальном эндометриозе. 

Симптомы заболевания сохранились у 6 из 8 пациентов с 
ретроцервикальным эндометриозом в I группе исследования. Во II группе 
симптомы заболевания сохранялись или незначительно снижались у 3 из 8 
пациентов с данной формой эндометриоза. 

Таким образом, применение диеногеста при ретроцервикальном 
эндометриозе в два раза эффективнее хирургического лечения, что позволяет 
рассматривать моногормонотерапию как альтернативу хирургическому методу 
лечения, учитывая возможные технические трудности оперативного 
вмешательства, необходимости проведения операции специально обученными 
специалистами и обеспечения междисциплинарного подхода при 
ретроцервикальном эндометриозе.  
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Таблица 16 – Результаты обследования в зависимости от стадии распространения эндометриоза в изучаемых группах до 
и после лечения (абс. число) 

 

Стадии 
распространения 

1 группа 2 группа 3 группа 
до 

лечения 
после 

лечения 
эффектив 

ность 
до 

лечения 
после 

лечения 
эффектив 

ность 
до лечения после 

лечения 
эффектив 

ность 
1 стадия 29 10 2,9 28 3 9,3*/** 30 5 6 
2 стадия 34 16 2,1 34 6 5,7* 37 4 9,3**/*** 
3 стадия 29 22 1,3 30 13 2,3* 26 3 8,7**/*** 

*р<0,01 между 2 и 1 стадиями; 
**р<0,01 между 2 и 3 стадиями; 
***р<0,01 между 3 и 1 стадиями 

 
 

Таблица 17 – Результаты клинического обследования в зависимости от форм эндометриоза до и после лечения 
 

Локализация 
Эндометриоза 

1 группа 2 группа 3 группа 
до 

лечения 
после 

лечения 
эффектив 

ность 
до 

лечения 
после 

лечения 
эффектив 

ность 
до лечения после 

лечения 
эффектив 

ность 
Эндометриоз 
яичника 42 5 8,4* 37 8 4,6 47 3 15,7**/*** 

Ретроцервикаль 
ный 
эндометриоз 

8 6 1,3 8 3 2,7* 8 - 8** 

Перитонеальный 
эндометриоз 25 - 25*/*** 17 - 17 20 - 20 

Сочетанный 
эндометриоз 30 12 2,5 25 7 3,6* 28 3 9,3**/*** 

*р < 0,01 между 2 и 1 стадиями; 
**р< 0,01 между 2 и 3 стадиями;  
***р< 0,01 между 3 и 1 стадиями 
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Что касается перитонеального эндометриоза, то эндохирургия оказалась 
эффективной по сравнению с лечением других локализаций и несколько 
эффективнее, чем комбинированная терапия и эффективнее, чем гормональная. 

Таким образом после окончания периода лечения и наблюдения, в первой 
группе «клиническое выздоровление» было достигнуто у 6 (10%) пациентов, 
«улучшение с потребностью в продолжении терапии» у 34 (56,7%) пациентов, 
«сохранение симптоматики и потребность в переходе к альтернативной 
терапии» у 20 (33,3%) пациентов. 

Во второй группе наблюдения «клиническое выздоровление» было 
достигнуто у 22 (36,7%) больных, «улучшение с потребностью в продолжении 
терапии» у 20 (33,3%) пациентов, «сохранение симптоматики и потребность в 
переходе к альтернативной терапии» у 18 (30,0%) пациентов. 

В третьей группе наблюдения «клиническое выздоровление» было 
достигнуто у 42 (70%) пациентов, «улучшение с потребностью в продолжении 
терапии» у 13 (21,7%) пациентов, «сохранение симптоматики и потребность в 
переходе к альтернативной терапии» у 5 (8,3%) пациентов. 

 
5.2 Результаты фармако-экономического исследования трех методов 

лечения наружного генитального эндометриоза 
 
В качестве показателя эффективности использовали исходы 6-месячного 

наблюдения за пациентами: выздоровление, улучшение с продолжением 
поддерживающей терапии и безэффективность терапии. 

В первой группе после эндохирургии из 60 пациентов, включённых в 
исследование в 6 случаев зафиксировано выздоровление, в 34 улучшение и  в 
20 случаях отсутствие эффекта от лечения. Показатель эффективности 
использования составляет 40 из 60-66,7%.  

Во второй группе после гормонального лечения из 60 пациентов 
включённых в исследование в 22 случаях зафиксировано выздоровление, в 20 
улучшение и в 18 неэффективность медикаментозного лечения. Показатель 
эффективности использования составляет  42 из 60-70,0%. 

В третьей группе после комбинированного лечения выздоровление 
зарегистрировано в 42 случаях, улучшение в 13 случаях, и 2 случая – 
неэффективности терапии. Показатель эффективности 55 из 60-91,7%. 

После проведенной терапии в связи с сохранением клинических 
проявлений 53 (83,3%) пациентки первой группы, 38 (63,3%) пациенток 2 
второй группы и 15 (25%) пациенток 3 группы получили альтернативное  
лечение или продолжили прием диеногеста (вторая и третья группы).  

Результаты лечения после 6-месячного наблюдения приведены в 
следующей схеме (таблица 18). 
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Таблица 18 – Схема лечения больных эндометриозом после основного курса 
терапии 

 

1 группа эндохирургия – 60 

– диеногест 6 месяцев 21 пациентка 
– диферелин 3 месяца 5 пациенток 
– гормональная система 5 пациенток 
– КОК 18 пациенток 6 месяцев 
– физиолечение 4 пациенток 

2 группа диеногест – 60 

– диеногест 3 месяца 20 пациенток 
– оперативное лечение 12 пациенток 
– диферелин 3 месяца 6 пациенток 
– физиолечение 5 пациенток 

3 группа комбинированная 
терапия – 60 

– диеногест 3 месяца 8 пациенток 
– КОК 5 пациенток 
– физиолечение 3 пациентки 

 
Стоимость использования сравниваемых методов лечения включала 

только прямые медицинские затраты. Так в первой группе, стоимость 
собственно оперативного лечения для одного пациента в среднем составила 
120000 тенге, а для 60 пациентов 7 200 000 тенге. Кроме этого, 21 пациентам 
из-за необходимости в продолжении терапии был назначен диеногест 2 мг  
(препарат «Визанна») на протяжении 6 месяцев, 5 пациентам назначена 
инъекция диферелина на 3 месяца, 5 пациенткам введена внутриматочная 
гормональная система с левоноргестрелом, 18 пациентам назначен 
комбинированный гормональный препарат (этинилэстрадиол+прогестин) в 
течение 3 месяцев и еще 4 пациентки получили физиотерапевтическое лечение. 
Курсовое использование препарата «Визанна» на протяжении 6 месяцев  для 
одного пациента составила – 60 000 тенге, на 21 пациентов – 1 260 000 тенге. 
Одна инъекция диферелина стоит 34 000 тенге, а курсовая доза для 5 пациентов 
составила 510 000 тенге. ВМС с левоноргестрелом стоит 40 000 тенге, для 5 
пациентов стоит 120 000 тенге. Средняя стоимость комбинированного 
орального контрацептива составляет 2000 тенге, следовательно для 18 
пациентов курсовая доза в течение 3 месяцев составит 108 000 тенге. Один курс 
физиотерапии для одного пациента стоит 40 000 тенге, для 4 пациентов в 
течение 3 месяцев – 360 000 тенге. Таким образом, всего стоимость данного 
метода лечения для 60 пациентов составила 9 558 000 тенге. Показатель 
стоимость/эффективность (Кeff) для данного варианта лечения эндометриоза 
составила 9558000/66,7 = 143 298. 

Во второй группе все пациенты принимали диеногест 2 мг непрерывно в 
течение 6 месяцев, так итоговая курсовая доза лечения составила 3 600 000 
тенге. В данной группе после 6-ти месячного курса гормонотерапии 20 
пациенток продолжили прием препарата диеногест 2 мг непрерывно в течение 
3 месяцев, общая курсовая доза составила 600 000 тенге. В связи с 
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неэффективностью проводимой терапии, 12 пациенткам была проведено 
оперативное лечение, стоимость которого составила для них 1 440 000 тенге. 6 
пациенток продолжили лечение путем инъекции диферелина в течение 3 
месяцев, общая курсовая доза составила 612 000 тенге. 5 пациенткам 
дополнительно потребовалось физиотерапевтическое лечение, что составило 
дополнительно 200 000 тенге. Таким образом, всего стоимость гормонотерапии 
для 60 пациентов составила 6 452 000 тенге. Показатель стоимость/ 
эффективность (Кeff) для данного метода лечения составила 6452000/ 
70,0=92171. 

В третьей группе всем пациентам было проведено хирургическое лечение 
стоимостью 120 000 тенге, в общем это составило 7 200 000 тенге. Далее 60 
пациентов получили гормонотерапию в течение 6 месяцев диеногестом 
(препарат «Визанна»), что составило дополнительно 3 600 000 тенге. По 
окончанию периода лечения 8 пациентов продолжили гормонотерапию 
диеногестом еще 3 месяца, что составило 240 000 тенге. 3 пациентам 
дополнительно потребовалась физиотерапевтическое лечение, что составило 
120 000 тенге. 5 пациентов перешли на прием комбинированных гормональных 
препаратов (этинилэстрадиол+прогестин) в течение 3 месяцев, это составило   
30 000 тенге. Итого, общая стоимость комбинированного лечения составила            
11 190 000 тенге. Показатель стоимость/ эффективность (Кeff) для данного 
метода лечения составила 11 190 000/91,7 = 122 028. 

Показатель стоимость/эффективность (Кeff) для варианта эндохирургия 
составляет 143 298. Показатель стоимость/эффективность (Кeff) для варианта 
использования гормонотерапии в лечение эндометриоза составляет 92171. 
Показатель стоимость/эффективность (Кeff) для варианта использования 
комбинированного метода в лечении эндометриоза составляет 122028. 

Как видно, показатель затратной эффективности при хирургическом 
лечении по сравнению с другими видами терапии нерациональна: низкая 
эффективность высокие затраты. Показатель затратной эффективности при 
комбинированном лечении более высок, чем при гормональном лечении: более 
высокая эффективность обходиться в дополнительные затраты.  

Для объективизации этого факта рассчитывали инкрементальный 
показатель (ICER) на одного пациента – инкрементальный показатель 
«стоимость/эффективность», отражающий дополнительную стоимость одного 
процента увеличения эффективности терапии (по выздоровлению). 
Инкрементный показатель при сравнении комбинированного метода с 
моногормонотерапией препаратом «Визанна» составил сумму 1153тенге на 
одного пациента (11 190 000/60) – (6 452 000/60)/91,7-70,0 = 3589).  

При дисконтировании инкрементальный показатель должен будет 
составить на второй год после настоящего расчёта от 808 до 693 тенге, а через 5 
лет от 578 до 463 тенге. Это существенно ниже принятого «порога готовности 
платить» за повышение эффективности лечения на 22%. Согласно 
рекомендациям ВОЗ «порог готовности платить» рассчитывается путем 
умножения на три ВВП страны на душу населения. 
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Таким образом, гормональная терапия эндометриоза препаратом 
«Визанна» более рационально с позиции фармакоэкономики, чем 
хирургический метод лечения: высокая затрата при низкой эффективности.  

Что касается комбинированного метода лечения, то высокая 
эффективность требует больших затрат, чем монотерапия препаратом 
«Визанна».  

Как было показано при сравнительном изучении клинической 
эффективности лечения (раздел 5), гормональная терапия оказалась достоверно 
эффективнее, чем комбинированная, при лечении эндометриоза 1 степени. 
Кроме этого, клиническая эффективность гормонотерапии с целью снижения 
интенсивности болевого синдрома не отличалась от эффективности 
комбинированной терапии. С учетом высокой эффективности гормональной 
терапии для снятия интенсивности болевого синдрома, являющимся основным 
показанием для лечения эндометриоза, при его низкой затратной части 
целесообразнее лечение с целью купирования болевого синдрома начинать с 
монотерапией диеногестом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Генитальный эндометриоз – гормонально-зависимое заболевание, 
сложный этиопатогенез которого остается до конца не раскрытым, – поражает 
женщин независимо от социально-экономического статуса и возраста. На 
данный момент эндометриозом страдает примерно 200 млн. женщин, в 
основном репродуктивного возраста (каждая 10 женщина). Первые проявления 
заболевания приходятся именно в репродуктивный период времени, когда 
женщины получают образование, делают карьеру, строят партнерские 
отношения или создают семью. Международная Ассоциация Эндометриоза, 
проведя опрос среди пациенток с диагностированным эндометриозом, 
установила, что примерно у 50% участниц симптомы заболевания возникли в 
возрасте 24 лет и в среднем 7-8 лет проходит до постановки диагноза. 

Медицинское значение этой патологии связано с высокой частотой и 
интенсивностью основных симптомов заболевания: болевого синдрома, 
нарушений менструальной функции и бесплодие, в результате чего достаточно 
высокий процент нарушения трудоспособности.  

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ранняя постановка 
диагноза и направление к соответствующему специалисту, могут помочь 
пациенткам получить своевременную адекватную терапию эндометриоза, что 
имеет ключевое значение для профилактики дальнейшего его 
прогрессирования, сохранения репродуктивного здоровья и качества жизни 
женщины в целом. 

Несмотря на большое число исследований, посвященных различным 
аспектам эндометриоза, до сих пор остаются невыясненными многие вопросы 
этиологии и патогенеза, особенностей клинической картины в зависимости от 
локализации процесса и тяжести течения заболевания; отсутствуют данные о 
сравнительной информативности отдельных методов диагностики в выявления 
рецидивов; эффективности различных методов лечения и реабилитации 
больных.  

Лечение эндометриоза в последние годы стало наиболее широко 
дискутируемым аспектом этой проблемы. По мнению некоторых гинекологов, 
единственным радикальным методом лечения эндометриоидных поражений 
является хирургический (Vercellini P., Crosignani P.G., Abbott J.). Это 
единственный метод лечения, который позволяет провести эксцизию или 
уничтожение морфологического субстрата эндометриоза с помощью энергии 
разных видов. Однако в ходе оперативного вмешательства, особенно при 
распространенном эндометриозе, удаляются лишь видимые очаги, а 
микроскопические и атипически расположенные поражения могут остаться 
незамеченными и длительно персистировать. Кроме того, не всегда 
хирургическое лечение целесообразно или приемлемо для больной.  

Учитывая персистирующий рецидивирующий характер заболевания, в 
качестве альтернативы рассматривается медикаментозное гормональное 
лечение (Дощанова А.М., Harada T., Momoeda M., Petraglia F.).  
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Несмотряна данные ряда авторов о достаточно высокой эффективности 
гормональной терапии в отношении лечения болевого симптома, преимущества 
ее положительного воздействия на фертильность перед хирургическим 
уничтожением очагов не изучена.  

Большинство исследователей считают, что наиболее современным 
подходом в лечении эндометриоза без нарушения фертильности является 
комбинированное лечение, назначение после оперативного вмешательства 
гормональной терапии (даназол, гестагены, комбинированные оральные 
контрацептивы и аналоги гонадотропин-рилизинг гормонов) (Адамян Л.В., 
Кусаинова Ф.А., Seltzer Z.). По их мнению, такой вид терапии максимально 
эффективно в купировании симптомов, сохранения фертильности, 
профилактики рецидива или прогрессирования заболевания.   

Однако, комбинированная терапия предполагает хирургическое лечение, 
что не удовлетворяет потребности пациенток не желающих оперативного 
вмешательства. Это является поводом проведения дальнейших исследований по 
применению гормонов в качестве монотерапии, преимуществом которого 
является неинвазивность. 

При нарушении фертильности, согласно существующих протоколов, 
является обязательным лапароскопическое удаление эндометриоза [54, р. 254]. 
Однако накопленный мировой опыт позволяет сегодня констатировать тот 
факт, что после хирургического лечения эндометриоза яичников (наиболее 
частая форма эндометриоза) наблюдается подавление его фолликулярного 
аппарата, что требует пересмотра лечебной позиции при эндометриозе у 
пациентов с бесплодием. 

На сегодняшний день патогенетически обоснованным для 
медикаментозного лечения эндометриоза является назначение гестагена 
(диеногеста) и агониста рилизинг-гормона (уровень доказательности IА). 
Однако с учетом высокой частоты осложнений при назначении агониста 
рилизинг-гормона предпочтительно назначение диеногеста, обладающей 
эффективностью сравниваемой с эффективностью рилизинг-гормона [99,                 
р. 675; 100, р. 633]. Диеногест - это единственный пероральный прогестин, 
который был хорошо изучен как высокоэффективное средство для длительного 
лечения эндометриоза с минимальными побочными эффектами, что доказано 
большим количеством исследований. Однако не определены процент 
выздоровления женщин, длительность терапии, позволяющие снизить процент 
рецидива, эффективности применения диеногеста у пациенток с бесплодием. 

Остается недостаточно изученным влияние тех или иных препаратов на 
общее течение заболевания. Не разработаны алгоритмы того или иного способа 
лечения в зависимости от индивидуальных особенностей больных, клинико-
анатомической характеристик эндометриоидных поражений. Не изучено 
влияние новых методов медикаментозного и комбинированного лечения 
эндометриоза при различных проявлениях заболевания (боль, нарушение 
менструальной функции и бесплодие), не решен вопрос об эффективности того 
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или иного вида терапии в зависимости от стадии распространения 
патологического процесса и формы эндометриоза. 

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка наиболее 
распространенных методов лечения наружного генитального эндометриоза у 
женщин раннего репродуктивного возраста: хирургического, гормонального и 
комбинированного, в зависимости от клинических проявлений заболевания, от 
стадии распространения патологического процесса. 

Для решения цели нами выбран дизайн исследования для верификации 
диагноза и использования того или иного вида терапии. Для верификации 
диагноза использованы следующие методы исследования: клинические 
(жалобы, оценка степени выраженности болевого синдрома, специальное 
гинекологическое исследование) и инструментальные методы обследования 
(ультразвуковое исследование, МРТ малого таза, лапароскопия, 
гистероскопия). 

Для решения вопроса лечения эндометриоза изучены клинические 
проявления заболевания требующие терапии. Как известно, бессимптомный 
эндометриоз не подлежит терапии [14, р. 5; 26, с. 28; 27, р. 84]. 

Классическими проявлениями эндометриоидных гетеротопий, как 
анатомических субстратов является боль в области тазовых органов, нарушения 
менструальной функции и бесплодие. В изучаемых группах у всех пациентов 
наблюдались те или иные «классические» клинические проявления заболевания. 
Чаще всего симптомы заболевание сочетались в различных комбинациях.  

Болевой синдром отмечали 77,2±2,36% (139) пациенток с эндометриозом, 
при этом 74,6±2,2% (56) пациенток с эндометриозом яичников, 88,9±2,13% (36) 
пациенток с ретроцервикальным эндометриозом,78,3±2,23% (29) с 
перитонеальным эндометриозом, 76±2,18% (18) с сочетанной формой 
эндометриоза. Таким образом, болевой синдром был ведущим симптомом при 
всех локализациях эндометриоза. Болевой синдром достоверно 
чащенаблюдался приретроцервикальном эндометриозе (р≤0,05). 

Наиболее часто болевой синдром был представлен в виде дисменореи 
(38,3±3,6%), на втором месте стояли хронические тазовые боли, не связанных с 
менструацией, (21,1±4,8%) и третьем месте диспареуния (17,2±5,2%).  

Почти у половины пациенток дисменорея (болезненные менструации) 
была с менархе. Следует отметить, что ни одна из больных с дисменореей при 
первой беседе не предъявляла жалоб на болезненные менструации. Тем не 
менее, применение специально разработанных анкет позволило выявить 
дисменорею, которую больные не считали ведущим симптомом, акцентируя 
внимание врача на других жалобах (диспареуния, бесплодие).  

Дисменорея была более характерна для эндометриоза яичников 
(53,3±1,23%), чем для остальных локализаций: при ретроцервикальном 
эндометриозе у 11,1±4,7%, при перитонеальной форме эндометриоза у 
27,0±3,6%, а при сочетанных формах у 36±3,0%, (р≤0,05).  

По результатам некоторых ученых дисменорея встречается у больных 
эндометриозом до 71% [3, с. 15; 16, р. 3; 29, с. 83-85; 30, р. 7]. При этом, 

69 
 



  

возникновение болей во время менструации может быть связано с нарушением 
функционального состояния лимбико-ретикулярного комплекса. В патогенезе 
возникновения болевого синдрома играет роль воспалительная реакция с 
выделением различных биологических медиаторов воспаления и боли 
(простагландины, гистамины, кинины) [39, р. 233; 40, с. 62; 43, р. 56]. 

Диспареуния (болезненный коитус) наиболее часто наблюдалась при 
ретроцервикальном эндометриозе (44,6±1,28%) и при перитонеальных формах 
эндометриоза (22,6±4,2%). Достоверное увеличение частоты диспареунии было 
связано с локализацией эндометриоидных гетеротопий на крестцово-маточных 
связках 37,5±3,32% (6), брюшине дугласового пространства 25,0±5,2% (4), в 
клетчатке прямокишечно-маточного углубления 37,5±3,32% (6). 

Диспареуния наблюдалась у 13,3±5,2%(10) пациенток с эндометриозом 
яичников, и чаще всего были связаны с локализацией эндометриомы в 
позадиматочном пространстве 40,0%±2,52 (4). 

Хроническая тазовая боль была у 21,1±4,8% (38) наблюдаемых пациенток. 
Достоверно реже она наблюдалась при эндометриозе яичников (р≤0,05).  

Таким образом, частота и характер развития болевого синдрома зависело 
от локализации эндометриоидных гетеротопий. Для эндометриоза яичников 
характерна дисменорея, для ретроцервикального эндометриоза – диспареуния. 

Интенсивность болевого синдрома у пациентов исследуемых групп в 
среднем составила 7 см, то есть средняя степень. Тяжелая боль, 
классифицированные как боли, требующие обязательного приема анальгетиков, 
отмечена у 22,3±3,8% (31) больных. Умеренные боли (боли, при которых 
пациентки периодически применяли анальгетики) были у 50,4±5,2% (70) 
женщин. Слабые боли (боли, не требующие приема анальгетиков) выявлены у 
27,3±2,2% (38) больных. 

Второй по частоте жалобой у пациенток в наших наблюдениях были 
нарушения менструальной функции 60 (33,3±3,63%). Причина аномальных 
маточных кровотечений по литературным данным ассоциируется с синтезом 
биологически активных веществ, которые способны вмешиваться в локальный 
гемостаз [41, р. 22; 44, р. 682; 47, р. 186]. 

Нарушения менструальной функции у пациенток с наружным 
эндометриозом достоверно чаще наблюдались при эндометриозе яичников - 
44±2,23%, против 33,3±3,3% при ретроцервикальном эндометриозе, 16,2±4,2% 
при перитонеальном эндометриозе и 30,0±3,2% при сочетанной форме (р<0,05). 
Чаще нарушение менструального цикла проявлялось по типу мажущих 
кровянистых выделений перед или после менструацией 34 (18,9±3,23%), реже 
наблюдалась гиперполименорея 26 (14,4±3,3%).  

Бесплодие, по мнению многих авторов, сопровождает эндометриоз в 
половине всех наблюдений. Бесплодие в нашем исследовании наблюдалось у 
80 (44,4±2,8%) больных с эндометриозом. При этом одинаково часто было 
первичное и вторичное бесплодие. Практически каждая вторая пациентка с 
сочетанной формой эндометриоза (56±0,9%) и ретроцервикальным 
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эндометриозом (50±1,23%) страдали бесплодием. Бесплодие наблюдалось у 
37,3±1,8% пациенток с эндометриозом яичников, у 40,5±3,2% пациенток с  
перитонеальной формой эндометриоза. 

По мнению некоторых авторов, одним из факторов патогенеза бесплодия 
можно считать значительные электролитные сдвиги в перитонеальной 
жидкости, наблюдаемые при эндометриозе, так как они приводят к нарушению 
миграции мужских гамет, транспорту яйцеклетки и нарушению процесса 
оплодотворения [31, р. 10; 32, с. 75]. 

Таким образом, все 180 женщин включенных в исследовании имели те или 
иные клинические проявления, требующие лечения. Клинические проявления 
имели зависимость от локализации эндометриоидных очагов (формы 
эндометриоза). 

Лечение эндометриоза проведено у всех 180 женщин, при этом 60 
пациенткам произведена только эндохирургия (I группа), 60 пациенток 
получали только гормональную терапию гестагенами в течение 6 месяцев (II 
группа), 60 пациенток – сразу после эндохирургии получали гормональную 
терапию (гестагены) в течение 6 месяцев (III группа). Выбор метода лечения 
проводился открытым способом. 

Всего было проведено 120 лапароскопических вмешательств, во время 
которого было произведено: эндокоагуляция эндометриоидных гетеротопий – 
39 (32,5%), иссечение эндометриоидных гетеротопий – 22 (18,3%), цистэктомия 
– 42 (35%). Наряду с удалением эндометриоидных гетеротопий в 2 (1,7%) была 
произведена тубэктомия односторонняя и в 25 (20,8%) адгезиолизис. Ни в 
одном случае не было зарегистрировано интраоперационных и 
послеоперационных осложнений.  

В качестве гормональной терапии назначался диеногест в дозе 2 мг в день 
внутрь в непрерывном режиме в течение 6 месяцев. Диеногест - это 
единственный пероральный прогестин, который был специально разработан 
для длительного лечения эндометриоза с минимальными побочными 
эффектами, что доказано большим количеством исследований [10, р. 69; 11,                 
р. 27; 93, р. 10; 98, р. 21; 99, р. 675; 100, р. 633; 101, р. 110].  

Медикаментозное лечение в группе больных, включенных в 
комбинированную терапию, назначали сразу после операции. 

По возрасту (средний возраст в изучаемых группах был соответственно 
(29,2±1,3) лет, (28,7±1,3) лет и (29,6±1,4) лет), по степени тяжести 
патологического процесса (I стадия наблюдалась у (35,0±3,5)%, (33,3±3,65)%, 
(33,3±3,97)%; II стадия у (38,3±3,5)%, (38,3±2,86)%, (35,0±3,0)%, и III стадия у 
(26,7±3,0)%, (28,3±3,49)%, (31,7±3,0)% соответственно), по частоте 
локализации (эндометриоз яичников был у 25 (41,7±4,65)% пациенток I группы, 
у 22 (36,6±4,44)% пациенток II группы и у 28 (46,7±4,16)% пациенток III 
группы; перитонеальная форма эндометриоза была у 15 (25,0±4,32)%, 10 (16,7± 
4,6)% и 12 (20,0±4,65)% пациенток соответственно изучаемым группам; 
ретроцервикальный эндометриоз у 8 (13,3±4,65)%, 5 (8,3±4,2) и 5 (8,3±4,32) и 
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сочетанная форма наблюдалась у 18 (30,0±1,0)%, 15 (25,0±0,93)% и 17 (28,3± 
1,15)% пациенток изучаемых групп) группы были сопоставимы. 

Пациенткам I и III групп проводилась эндохирургия в раннюю 
фолликулиновую фазу, с использованием одной и той же технологии 
(лапароскопического блока фирмы «KarlStorz» Германия): использован 
коагулятор биполярного типа высокочастотной эндохирургии. Пациентки II и 
III групп получали одну и ту же гормональную терапию: диеногест 2 мг 
ежедневно, непрерывно в течение 6 месяцев.  

В литературе отсутствуют сведения об оценке эффективности лечения 
клинических проявлений эндометриоза при использовании различных методов 
лечения, при стандартизированных подходах к лечению данного заболевания. 
Как правило, в литературе сравниваются данные разных исследователей. 
Однако, такие сравнения являются методологически неправильными, так как 
отсутствует стандартизированный подход как к обследованию больных, так и к 
отбору их для лечения; различные схемы применения одних и тех препаратов, 
не одинаковы сроки наблюдения после лечения. 

В нашем исследовании все пациентки наблюдались нами в амбулаторных 
условиях в течение 6 месяцев: изучались жалобы, проводилось бимануальное 
гинекологическое исследование, УЗИ. Эти исследования проводилось до 
лечения, на 1, 3, 6 месяцах лечения. Полученные результаты изучались в 
сравнительном аспекте в трех группах. Частота и характер симптомов изучены 
в зависимости от стадии распространения и локализации эндометриоза в 
каждой группе. Затем проведена сравнительная оценка их снижения в 
зависимости от вида терапии. 

До лечения по частоте ведущих симптомов группы не отличались. До 
лечения болевой синдром отмечался у 76,7±6,01%, нарушение менструального 
цикла у 33,3±4,5%, бесплодие у 43,3±3,97% больных 1 группы. Во второй 
группе болевой синдром был у 80,0±4,61, нарушение менструального цикла у 
36,7±4,61% и бесплодие у 40,0±2,54% больных. В третьей группе болевой 
синдром наблюдался у 75,0±2,0% , нарушение менструальной функции у 30,0 
±2,17% и бесплодие у 50,0±3,33% больных. 

В первой группе к концу периода наблюдения болевой синдром 
наблюдался у 36,7±1,19%, нарушение менструальной функции у 20±2,52%. 
Беременность в течение года наблюдения у пациенток с бесплодием наступила 
у 2 из 26 с нарушением детородной функции, что составило 7,7%. 

Во второй группе частота основных симптомов составила к концу шестого 
месяца лечения – болевого синдрома 3,3±2,43%,нарушение менструального 
цикла – 6,0±1,82%. Беременностьв течение 6 месяцев наблюдения после 
лечения наступила у 25% женщин с бесплодием.  

В третьей группе к концу 6-месячного лечения болевой синдром не 
наблюдался ни у одной больной, нарушение менструального цикла у 3,3± 
1,23%. Беременность в течение 6 месяцев после лечения наступила у 33,3% 
пациенток с бесплодием. 
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Степень снижения болевого синдрома в первой группе составила 2,1, во 
второй группе 24,2, в третьей группе 75. После эндохирургии симптомы 
заболевания полностью купированы лишь у одной из десяти пациенток, при 
гормональной терапии у каждой третьей, а при комбинированной терапии у 
каждой второй. 

Высокая эффективность в снижении болевого синдрома при 
комбинированной терапии была связано с достоверным снижением болевого 
синдрома у больных с 2 и 3 стадиями распространения процесса по сравнению 
с показателями гормональной терапии и хирургического лечения (р≤ 0,05).Что 
касается 1 стадии эндометриоза, то при этой стадии достоверно эффективной 
была гормональная терапия в плане снижения болевого синдрома, чем 
комбинированная и эндохирургия (р≤ 0,05). 

При использовании эндохирургии снижение частоты болей имело прямую 
корреляционную зависимость от степени выраженности процесса: частота 
болей снизилась при первой степени в 5 раз, при второй стадии в 4 раза, при 
третьей в 3 раза (r=0,7). Такая же тенденция сохранялась и при использовании  
гормональной терапии (r=0,62) .  

Отмечено значимое влияние различных методов терапии эндометриоза на 
интенсивность выраженности болевого синдрома. 

Хирургическое лечение оказалось наименее эффективным в снижении 
интенсивности болевого синдрома. Так, в первый месяц после операции оценка 
по ВАШ составила на 3 см ниже исходного, однако с третьего месяца 
наблюдения начала возрастать и только на 1 см оказалось ниже от исходного 
значения к концу периода наблюдения. 

Гормональная терапия в первый месяц лечения снизило оценку по ВАШ 
также на 3 см, к концу лечения сохранялась тенденция к снижению и к концу 
периода наблюдения составила на 5 см ниже исходного. 

Значимы результаты комбинированного лечения, которое позволило 
снизить оценку боли по ВАШ на первом же месяце лечения на 5 см от 
исходного и добиться полного исчезновения симптома к концу лечения.  

Таким образом, снижениечастоты и интенсивности болевого синдрома 
после лечения оказалась достоверно ниже во всех группах по сравнению с 
показателями до лечения (р<0,01). Результаты гормональной терапии 
согласуются с литературными данными [11, р. 35; 93, р. 88; 98, р. 23], что 
диеногест достаточно эффективен в отношении лечения болевого синдрома и 
для повышения его эффективности с учетом полиморфности поражений и 
различной степени гормональной зависимости очагов эндометриоза возможно 
необходимо проведения более длительной терапии.  

К концу периода наблюдения хирургическое лечение позволило снизить 
частоту меноррагии в 1,7 раза, гормональное лечение в 6,1 раз, 
комбинированная терапия в 9,1 раз. В группах с применением препарата 
диеногест после начала его использования частота и интенсивность меноррагии 
уменьшались при увеличении длительности терапии. 

73 
 



  

На сегодняшний день большинство исследователей, оценивающих 
эффективность лечения, считают основным критерием - состояние 
репродуктивной функции, т.е. частоту наступления беременности. Частота 
наступления беременности после комбинированной терапии по данным разных 
авторов колеблется в пределах от 22,2 до 53,5% при распространенном 
эндометриозе [101, р. 41; 103, р. 138]. 

Частота бесплодия во всех группах была довольно значимой. В первой 
группе до лечения она составляла 43%, во второй группе 40% и в третьей 
группе 50%. Все три метода лечения наружного генитального эндометриоза 
привели к снижению частоты бесплодия. При хирургическом лечении частота 
бесплодия снизилась на 5%, при гормональном лечении на 10%, при 
комбинированном методе лечения на 13%. В первой группе беременность 
наступила в промежутке от 3 до 6 месяцев после оперативного вмешательства. 
Беременность наступала в 1 и 2 группах после прекращения приема препарата. 

Степень снижения частоты клинических проявлений была наиболее 
высокой при перитонеальной форме эндометриоза при всех видах локализации 
в 1-й группе в 25 раз, во 2-й группе в 17 раз, в 3-ей группе в 20 раз. Менее 
эффективной в плане снижения клинических проявлений была терапия 
ретроцервикального эндометриоза соответственно группе в 1,3; 2,7 и 8,0 раз,  
достоверно эффективна была комбинированная терапия. Степень клинических 
проявлений при эндометриозе яичников соответственно группе составила 8,4; 
4,6 и 15,7. Таким образом, она была достаточно ниже при гормональной 
терапии (р<0,05). Это отмечено за счет меньшего эффекта при лечении 
эндометриоидных кист более 4 см. Тогда как, при эндометриоидных кистах 
яичника до 4 см достигнута положительная динамика в 50,6±0,38% случаев.  

Для полной оценки клинической эффективности были проанализированы 
данные специального гинекологического исследования и результаты 
ультразвукового исследования пациентов. Общепризнанным является, что 
бимануальное исследование является одним из важных компонентов в 
постановке диагноза и контроля за эффективностью терапии [14, р. 7;  28, с. 12; 
30, р. 1]. 

При гинекологическом двуручном исследовании до лечения изменения со 
стороны гениталий выявлены у 53 (88,3±0,98)% больных I, у  53 (88,3±2,57)% 
больных II и у 50 (83,3±1,8)% больных III группы. После завершения 
наблюдения изменения со стороны гениталий отмечены у 15 (25,0±2,16)% 
больных I, у 14 (27,0±2,39)% больных II и у 12 (24,0±2,39)% больных III групп. 

По данным бимануального исследования положительная динамика 
отмечена при всех видах терапии. Степень эффективности терапии не 
отличалась в сравниваемых группах и составила 3,5;3,3 и 3,5 в 
соответствующих группах. Однако, естественно, что лучшие показатели 
бимануального исследования при эндометриозе яичников были после 
гормональной и комбинированной терапии, так как были удалены 
эндометриоидные кисты: опухолевидные образования не были выявлены ни в 
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одном случае, тогда как при гормональной терапии они сохранились у 40,4± 
0,8% пациентов.  

Однако у 49,6% пациенток с эндометриозом яичников достигнут регресс 
эндометриом за счет эндометриом небольших размеров. Эти данные 
свидетельствует о возможности использования гормональной терапии, как 
монотерапии, при эндометриозе яичников не более 4 см, которое 
предупреждает повреждение ткани яичников, что наблюдается при 
хирургическом лечении даже при использовании лазера [51, р. 698; 53, р. 177; 
54, р. 254; 57, с. 47], что важно у молодых женщин. 

Ультразвуковое исследование в настоящее время является одним из 
информативных методов исследования за контролем терапии [15, с. 28-30; 33,     
с. 37; 34, р. 73]. После эндохирургии сохранились изменения со стороны 
гениталий по данным сонографии у 16 (26,7±2,02%), после гормональной 
терапии у 13 (21,7± 0,64%), после комбинированной терапии у 4 (6,7±0,61%).  

Значительное улучшение состояния ректовагинальной клетчатки 
отмечалось после гормональной терапии (у всех отмечена положительная 
динамика), по сравнению с комбинированной – 2 из 5 (40,0±0,62%) терапии и 
эндохирургией -3 из 8 (37,5±0,64%), р ≤ 0,01). 

При эндометриозе яичников результаты сонографической картины после 
гормональной терапии (в 83,8% положительная динамика) были значительно 
лучше результатов после хирургического лечения (в72,5% положительная 
динамика), р<0,05, однако хуже чем при комбинированной терапии (в 95,2% 
положительная динамика). 

По результатам исследования у 10% пациентов 1 группы в течение 6 
месяцев после оперативного лечения имел место рецидив заболевания, 
ухудшение показателей общеклинического исследования. По данным 
литературы частота рецидивов после хирургического лечения составляет 15-
21% – через 1-2 года, 36-47% – через 5 лет и 50-55% – через 5-7 лет; является 
наиболее высокой при глубоком эндометриозе или в случае невозможности 
удалить все очаги; не зависимо от места расположения очагов [58, р. 441]. 
Частота рецидивирования эндометриоидных кист яичников в течение 2-5 лет 
после операции варьирует от 12 до 30% [55, р. 884; 56, р. 27]. 

Обобщая все полученные результаты, можно отметить, что хирургическое 
лечение эндометриоза приводит к достоверному улучшению состояния органов 
малого таза, однако большинство симптомов эндометриоза сохраняются или 
рецидивируют в течение шести месяцев наблюдения.  

Оперативное удаление очага эндометриоза рассматривают как метод 
устранения патологического субстрата [53, р. 177; 54, р. 254; 55, р. 878; 56, р. 
22]. Применение эндохирургического доступа и лечения позволило с 
минимальной травматичностью удалять патологические очаги, избегать 
послеоперационных осложнений, характерных для лапаротомии [53, р. 178; 54, 
р. 255; 55, р. 879; 56, р. 23]. 

Однако результаты лапароскопических хирургических вмешательств 
состоят в недостаточной ликвидации клинической симптоматики, изменении 
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или исчезновении болевого синдрома, восстановлении генеративной функции и 
трудоспособности [53, р. 188; 58, р. 442; 59, р. 723], что согласуется с нашими 
данными. 

Возможно, что в ходе оперативного вмешательства при эндометриозе 
удаляются либо уничтожаются лишь видимые или доступные очаги, а 
микроскопические атипически расположенные имплантанты могут остаться 
незамеченными и, следовательно, персистировать [49, р. 180; 50, р. 85-87; 52,             
р. 5-7]. Учитывая, что при I стадии эндометриоза после эндохирургии у 
большинства пациенток сохраняются признаки эндометриоза, можно 
предположить, что при лапароскопии даже при малых формах эндометриоза не 
удается удалить все очаги эндометриоза. Кроме этого, по нашему мнению, 
молодым пациенткам с дисменореей при отсутствии анатомических 
образований в малом тазу хирургический метод диагностики и лечения 
неприемлем.   

Применение диеногеста полностью отвечает целям лечения пациенток с 
эндометриозом: купирование боли и других симптомов в 90% случаев, до 100% 
купирование болевого синдрома достигается при I стадии заболевания, 
уменьшение эндометриоидных поражений в 83,8% случаев (при специальном 
гинекологическом осмотре и ультразвуковой сонографии), профилактика 
рецидива и восстановление фертильности (снижение частоты бесплодия на 
10%).  

При применении диеногеста, как монотерапия, беременность наступила у 
каждой третьей женщины, что является достаточно высоким показателем, так 
как частота наступления беременности при использовании ВРТ, являющимся 
инвазивным методом составляет не более 33% [31, р. 11; 65, р. 12]. Диеногест 
можно предложить в качестве альтернативного лечения у женщин с 
бесплодием. Полученные нами данные свидетельствует о необходимости 
накоплении материала о применении диеногеста у пациенток с эндометриоза и 
бесплодием.  

Клиническая эффективность комбинированной терапии у больных с 
наружным генитальным эндометриозом раннего репродуктивного возраста 
заключалась в достоверном снижении болевого синдрома (р<0,05) и 
восстановлении репродуктивной функции у 33,3% пациенток. При использовании 
комбинированной терапии достигается удаление морфологического субстрата 
эндометриоза, атрофия оставшихся эндометриоидных гетеротопий, и с этим, 
наверное, связаны более лучшие исходы терапии. 

По мнению многих исследователей, высокая эффективность диеногеста в 
лечении и профилактике рецидивов эндометриоза связана с уникальным 
сочетанием нескольких механизмов действия на отдельные звенья заболевания: 
не только антиэстрогенного, антипролиферативного влияний, но и 
противовоспалительного эффекта, нормализация локальных иммунных 
нарушений и антиангиогенного воздействия, доказанных в многочисленных 
экспериментальных работах [9, р. 796; 92, р. 44; 94, р. 693; 95, р. 51; 96, р. 31]. 
Значимое подавление ангиогенеза в эндометриоидных аутотрансплантатах, 
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возможно, за счет влияния на сосудистый эндотелиальный фактор роста 
(СЭФР), представляет особую важность, принимая во внимание тот факт, что 
процессы неоангиогенеза являются ключевым патогенетическим звеном 
развития эндометриоза. При этом антипролиферативный эффект диеногеста 
взаимосвязан с его мощным противовоспалительным влиянием, благодаря 
общности патогенетических звеньев заболевания. На локальном уровне 
подавление провоспалительного каскада под влиянием диеногеста происходит 
с помощью прямого ингибирования важнейшего цитокина 
туморонекротического фактора α (ТНФ-α), активация которого ведет к 
развитию локального воспаления с вовлечением в сигнальные пути других 
воспалительных медиаторов [9, р. 797; 92, р. 45; 94, р. 694; 95, р. 52; 96, р. 32; 97, 
р. 319]. 

После оперативного лечения эндометриоза яичников рецидив в течение 
года наблюдения не отмечен у 57,1% (16 из 28), а в 42,9% (12 из 28) наблюдался 
рецидив эндометриоза. В случае применения диеногеста и при использования 
диеногеста сразу после оперативного лечения ни в одном случае не наблюдался 
рецидив заболевания. 

При применении только диеногеста полная регрессия эндометриоза 
яичников достигнута у 36,4% пациентов, у остальных 63,4% отмечено 
значительное уменьшение размеров эндометриоидной кисты. 

Таким образом, без оперативного вмешательства была достигнута 
ликвидация эндометриоидных кист у каждой третьей пациентки, уменьшение 
размера достигнуто даже у пациенток с кистами до 6 см. Вероятнее всего 
необходимо проводить более длительную терапию, которая позволит достичь 
ликвидацию эндометриоидных кист у более значительного числа пациенток.  
Японские коллеги имеют опыт непрерывное лечение диеногестом в течение 
трех лет [10, р. 70]. Полученные данные согласуются с данными литературы, 
что диеногест эффективно сокращает объем эндометриоидных гетеротопий, 
подходит для долгосрочного применения благодаря своему благоприятному 
профилю безопасности и переносимости. Кроме того, доказано, что диеногест 
не оказывает отрицательного влияния на функцию печени, на уровни липидов, 
не вызывает значимые гипоэстрогенные эффекты, не сопровождается 
клинически значимым андрогенным эффектом либо выше описанные 
нежелательные эффекты, часто является причиной отмены гормональной 
терапии [10, р. 71; 98, р. 23]. 

Отсутствие рецидива после комбинированной терапии 
(хирургия+диеногест) при высокой его частоте после хирургического лечения, 
связано в первую очередь с проведением противорецидивной терапии 
диеногестом. 

Эндометриоз – это хроническое заболевание с рецидивирующим течением 
и признаками автономного роста импланта, с характерным сложным 
комплексом молекулярно-генетических расстройств. Считается, что 
эндометриоз чаще развивается на фоне относительной или абсолютной 
гиперэстрогении при дефиците прогестерона, именно поэтому гормонотерапия  
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гестагеном является патогенетически обоснованным методом лечения, который 
вызывает временное угнетение функции яичников, создает состояние 
псевдоменопаузы за счет блокады гипофизарно-яичниковой системы, приводящей 
к регрессу очагов эндометриоза [7, р. 110; 39, р. 235; 40, с. 62; 43, р. 58]. 

Что касается ретроцервикального эндометриоза, то ни один из трех 
проведенных нами вида терапии не показали значимую клиническую 
эффективность лечения данной формы эндометриоза по сравнению с другими 
формами. Так при использовании только эндохирургии к концу наблюдения 
признаки эндометриоза сохранялись по клиническим проявлениям у 33%, после 
гормональной терапии у 27 и у 3% пациенток при комбинированной терапии. 
Отсутствие значительной эффективности лечения после хирургического 
лечения свидетельствует о том, что оперативное вмешательство при 
ретроцервикальном эндометриозе необходимо проводить специально 
обученными специалистами, которые могут удалить весь очаг без боязни 
повредить целостность кишечника и при поражении кишечника могут 
произвести резекцию и ее восстановление. До начала оперативного лечения  
ретроцервикального эндометриоза необходимо тщательное исследования с 
определением глубины инвазии. С учетом, что гормонотерапия была 
эффективной у более половины пациенток целесообразнее начинать терапию с 
диеногеста и использование его длительнее, чем 6 месяцев, возможно, даст 
более ощутимый эффект. 

Изучение результатов лечения от степени выраженности эндометриоза 
позволило установить следующее. При 1 стадии эндометриоза достоверно 
более эффективной оказалась терапия диеногестом (9,3 против 2,9 в 1-ой и 6 в 
3-й группах), чем хирургическая и комбинированная терапии. Эффективность 
терапии при 2 стадии оказалась выше во 2-ой (5,7), чем в 1 (2,1) и ниже, чем  в 
3-й (9,3) группах. При 3-й стадии эндометриоз к концу 6 месяца наблюдения 
был сохранен у 82,1% в 1-ой, у 41,9% во 2-ой и у 29,5% в 3-ей группах 
пациенток, эффективность составила 1,3; 2,3 и 8,7 соответственно. 
Следовательно, прогрессирование заболевания при первой стадии достоверно 
реже при гормональной терапии, при второй стадии – почти с одинаковой 
частотой при гормональной и комбинированной терапии, при третьей стадии – 
достоверно реже при комбинированной терапии.  

После окончания периода лечения и наблюдения «клиническое» 
выздоровление достигнуто у 10% 1-ой, у 36,7% 2-ой и у 70,0% 3-ей группы 
пациенток, «улучшение с потребностью в продолжении терапии» у 56,7% в             
1-ой, у 33,3% 2-ой и у 21,7% 3-ей группа пациенток, «сохранение симптоматики 
и потребность в переходе к альтернативной терапии соответственно группам у 
33,3, 30,0 и 8,3% пациенток.  

Как известно, любой метод терапии должен быть эффективным и 
доступным. Так, при фармако-экономическом анализе всех трех исследуемых 
методов лечения показатель затратной эффективности при хирургическом 
лечении по сравнению с другими видами терапии нерациональна: низкая 
эффективность – высокие затраты. Показатель затратной эффективности при 
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комбинированном лечении более высок, чем при гормональном лечении, более 
высокая эффективность обходиться в дополнительные затраты.  

С позиции затратной части и эффективности (стоимость/эффективность) 
целесообразнее использование гормональной терапии. В связи с этим, при 
подборе терапии необходимо учитывать, что при монотерапии диеногестом 
можно достичь высоко эффекта при меньших затратах, особенно, возможно, 
при лечении более 6 месяцев. 

Как было показано выше, при сравнительном изучении клинической 
эффективности лечения гормональная терапия оказалась достоверно 
эффективнее, чем комбинированная, при лечении эндометриоза 1 степени. 
Кроме этого, клиническая эффективность гормонотерапии с целью снижения 
интенсивности болевого синдрома не отличалась от эффективности 
комбинированной терапии. С учетом высокой эффективности гормональной 
терапии для снятия интенсивности болевого синдрома, являющимся основным 
показанием для лечения эндометриоза, при его низкой затратной части 
целесообразнее лечение с целью купирования болевого синдрома начинать с 
монотерапией диеногестом. 

Таким образом, учитывая высокую клиническую эффективность 
диеногеста и низкую затратную часть целесообразно лечение при 1-ой и 2-ой 
стадиях эндометриоза начинать с применения этого препарата. 

С учетом, полученных нами данных, мы предлагаем следующие 
алгоритмы лечения наружного генитального эндометриоза у женщин раннего 
репродуктивного возраста (рисунок 12): 

– для купирования болевого синдрома (алгоритм 1); 
– в зависимости от формы эндометриоза и выраженности процесса при 

эндометриозе яичников и ретроцервикальном эндометриозе (алгоритм 2). 
 

 

Рисунок 12 – Алгоритмы лечения наружного генитального эндометриоза  
у женщин раннего репродуктивного возраста, лист 1  
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Алгоритм 2 
 

 
 

Рисунок 12, лист 2 
 

Анализ результатов выполненного исследования позволяет 
сформулировать следующие выводы: 

1. Комбинированная и гормональная терапии показали высокую 
клиническую эффективность лечения наружного генитального эндометриоза у 
женщин раннего репродуктивного по сравнению с хирургической (р≤0,05) в 
отношении снятия интенсивности болевого синдрома, нарушения 
менструального цикла и лечения бесплодия. 

2. Высокая клиническая эффективность гормональной терапии 
достигнута за счет достоверной ее эффективности при 1 стадии эндометриоза 
по сравнению с комбинированной и эндохирургией (р≤0,05). 

3. Комбинированная терапия достоверно эффективна при эндометриозе 
яичников и ретроцервикальном эндометриозе, чем гормональная терапия и 
эндохирургия (р≤0,05) и при 3-ей стадии выраженности процесса (р≤0,05). 

4. Хирургическое лечение высокозатратна и менее эффективна, чем 
гормональная. Высокая эффективность комбинированной терапии сочетается с 
высокими затратами, по сравнению с гормональной терапией. Для снятия 
интенсивности болевого синдрома и при первой степени выраженности 
процесса лечение эндометриоза целесообразно начинать диеногестом с учетом 
показателя стоимость/эффективность. 

Практические рекомендации 
1. Лечение наружного генитального эндометриоза у женщин раннего 

репродуктивного возраста должна быть индивидуализировано. 
2. Лечение эндометриоза с целью снятия интенсивности болевого 

синдрома у женщин раннего репродуктивного возраста должно начинаться 
терапией диеногестом. 
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3. Лечение эндометриоза яичников до 4-х см у этой возрастной категории 
женщин целесообразно начать с диеногеста. 

4. При тяжелой форме ретроцервикального эндометриоза, при 
эндометриозе яичников более 4 см эффективно комбинированное лечение, при 
этом оперативное вмешательство должно проводиться специально обученными 
специалистами в учреждении, оказывающей высокоспециализированную 
помощь. 

5. При бесплодии и эндометриозе необходимо исходить из длительности 
процесса, возраста женщины. При правильном консультировании с позиции 
затратной части и эффективности лечения возможно использование 
гормональной терапии как первая линия лечения эндометриоза у женщин с 
бесплодием. 
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