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 Эндометриоз – процесс, при котором за преде-
лами полости матки происходит доброкачест-
венное разрастание ткани, по морфологическим 
и функциональным свойствам подобной эндо-
метрию. Трудности ведения больных эндомет-
риозом связаны с чрезвычайно вариабельной кли-
нической картиной и тяжестью течения заболе-
вания, тактика зависит от возраста пациенток, 
формы/стадии заболевания, характера симптомов, 
репродуктивных задач, а также от рисков, по-
бочных эффектов и экономической рентабель-
ности лечения. В ряде случаев эндометриоз рас-
сматривают как хроническое рецидивирующее за-
болевание, при котором больные подлежат посто-
янному вниманию и лечению.

Несмотря на большое число исследований, по-
священных разным аспектам эндометриоза, до сих 
пор не выяснены многие вопросы его этиологии 
и патогенеза, особенности клинической картины 
в зависимости от локализации процесса и тяжести 
заболевания; отсутствуют данные о сравнительной 
информативности отдельных методов диагностики 
и выявления рецидивов, эффективности разных 
методов лечения и реабилитации. 

В литературе обсуждается ряд теорий возник-
новения эндометриоза: нарушение эмбриогенеза; 
транслокация эндометрия из полости матки через 
маточные трубы на брюшину во время менст-
руации или в ходе операций; диссеминация тканей 
эндометрия из полости матки по кровеносным 
и(или) лимфатическим сосудам; развитие эндомет-
риоза в результате нарушений гормональной регу-
ляции в системе гипоталамус – гипофиз – яич-
ники – органы-мишени; снижение иммунитета. 
В последние годы достаточно изучены теории не-
благоприятных факторов влияний окружающей 
среды на развитие заболевания и возможной роли 
наследственных факторов в его этиологии. Однако 
данных о наличии определенного гена, ответст-

венного за развитие эндометриоза, до сих пор не 
получено. 

Высказано основанное на результатах морфоло-
гических и иммунологических исследований пред-
положение, что эндометриоз матки, эндометрио-
идные кисты яичников, ретроцервикальный эндо-
метриоз и эндометриоз брюшины малого таза 
могут иметь разное происхождение, но остаются 
неясными роль и степень участия важнейших 
систем организма в патогенезе генитального эндо-
метриоза определенных локализаций. 

Опубликовано много работ, в которых пред-
ставлена информативность разных методов иссле-
дования в диагностике эндометриоидных пора-
жений и при прогнозе рецидивов эндометриоза. 
Однако до последнего времени дискуссируется ди-
агностическая ценность каждого из них, особенно 
определение уровня онкомаркеров и иммунологи-
ческих показателей. 

По мнению большинства гинекологов, единст-
венным радикальным методом лечения эндомет-
риоидных поражений является хирургический. 
В то же время некоторые исследователи до опе-
рации, а подавляющее большинство – после опера-
тивного вмешательства применяют гормональную 
терапию (даназол, гестринон, гестагены, комбини-
рованные оральные контрацептивы и аналоги го-
надотропин-рилизинг гормона). Недостаточно изу-
чено влияние тех или иных препаратов на общее 
состояние больных, психоэмоциональную сферу, 
иммунологический статус, соотношение уровней 
гонадотропных и половых гормонов, содержание 
онкоантигенов в крови. Не разработаны алгоритмы 
того или иного способа лечения в зависимости от 
индивидуальных особенностей больных, клини-
ко-анатомической характеристики эндометрио-
идных поражений, иммунологических и гормо-
нальных нарушений. 

Терминология
Термин «эндометриоз» был введен Blair Bell. 

в 1892 г. Ph. Koninckx в 1994 г. предложил обозна-
чать термином «эндометриоз» только анатомиче-
ский субстрат, а заболевание, связанное с этим 
субстратом и проявляющееся определенными 
симптомами, называть эндометриоидной бо-
лезнью. 
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Эндометриоз традиционно подразделяют на ге-
нитальный и экстрагенитальный, а генитальный, 
в свою очередь, – на внутренний (эндометриоз тела 
матки) и наружный (эндометриоз шейки матки, вла-
галища, промежности, ретроцервикальной области, 
яичников, маточных труб, брюшины, прямокишеч-
но-маточного углубления). В последние годы внут-
ренний эндометриоз все чаще рассматривают как 
совершенно особое заболевание и обозначают тер-
мином «аденомиоз». 

В последние 50 лет разработано более 10 класси-
фикаций эндометриоза, но, к сожалению, ни одна из 
них не признана универсальной.

Эпидемиология
Согласно последним данным, эндометриозом 

в мире болеют примерно 176 млн женщин в ос-
новном репродуктивного возраста (каждая 10-я). 
Первые проявления заболевания приходятся на тот 
период, когда женщины получают образование, де-
лают карьеру, строят партнерские отношения или 
создают семью. Годы изнуряющей боли, бесплодия, 
спорадической, а иногда полной потери трудоспо-
собности препятствуют раскрытию потенциала 
и полной реализации возможностей этих женщин 
в экономической, социальной сфере и в семье, что 
позволяет отнести эндометриоз к социально зна-
чимым заболеваниям.

Этиология
 Эндометриоз может рассматриваться как хрони-

ческое гинекологическое заболевание, главными 
клиническими проявлениями которого являются 
персистирующая боль и бесплодие. Он представляет 
собой доброкачественное разрастание вне полости 
матки ткани, по морфологическим и функцио-
нальным свойствам подобной эндометрию. В ряде 
случаев после успешного хирургического удаления 
очага эндометриоза (яичника или брюшины) сим-
птомы болезни самостоятельно (без дополнитель-
ного лечения) ликвидируются и наступает беремен-
ность в естественном цикле у женщин с бесплодием. 
Существуют 3 клинически различные формы забо-
левания: эндометриоидные очаги на поверхности 
брюшины малого таза и яичников (перитонеальный 
эндометриоз); кисты яичников (эндометриомы); со-
лидные образования сложной структуры, вклю-
чающие в себя наряду с эндометриоидной тканью 
жировую и мышечно-фиброзную (ректовагинальные 
эндометриоидные узлы); каждая из 3 форм может 
обладать или не обладать тенденцией к инфильтра-
тивному росту.

Впервые клинический случай эндометриоза был 
описан К. Рокитанским почти 150 лет назад, однако 
до сегодняшнего времени механизмы этого много-
факторного многокомпонентного заболевания во 

многом неясны, что затрудняет поиск эффективных 
методов лечения. Суть имплантационной теории, ко-
торая имеет много сторонников, заключается в том, 
что жизнеспособные элементы эндометриоидной 
ткани заносятся в другие органы и ткани при ретро-
градном продвижении менструальной крови (через 
маточные трубы, а также во время гинекологиче-
ских операций) и приживаются на новом месте, об-
разуя очаги эндометриоза. Кроме того, предполагают 
возможность метастазирования эндометриальных 
частиц лимфогенным и гематогенным путем с их 
последующей имплантацией. Однако эндометриоз 
диагностируют в препубертатном периоде, при вро-
жденном отсутствии матки и в постменопаузе, что 
свидетельствует о более сложных механизмах этого 
загадочного заболевания. Согласно теории целомиче-
ской метаплазии, появление эндометриоподобной 
ткани в эктопических очагах может быть обуслов-
лено метаплазией мезотелия брюшины или плевры, 
эндотелия лимфатических сосудов, эпителия ка-
нальцев почек и ряда других тканей под воздейст-
вием гормональных и(или) воспалительных нару-
шений. При этом ведущую роль в патофизиологии 
эндометриоза могут играть интерлейкины и другие 
провоспалительные медиаторы, способствующие эк-
топическому имплантированию и последующему 
росту эндометриоидных гетеротопий. Однако строго 
научных подтверждений метапластическая теория 
патогенеза эндометриоза не получила.

Согласно эмбриональной теории, источником об-
разования эндометриоидных гетеротопий могут 
быть элементы эмбрионального целомического эпи-
телия, располагающиеся между зрелыми клетками 
мезотелия, из которых в эмбриональном периоде 
формируются половые органы, в том числе эндо-
метрий. В пользу данной теории свидетельствует не 
только развитие эндометриоза у детей и подростков 
11–12 лет, но и частое сочетание эндометриоза с по-
роками развития половых органов.

Патогенез
Ключевые патогенетические звенья эндомет-

риоза тесно взаимосвязаны и включают в себя рет-
роградную менструацию, чрезмерную локальную 
продукцию эстрогенов, резистентность к прогесте-
рону, воспаление и неоангиогенез, что не позволяет 
ингибировать патологический процесс на начальных 
стадиях и объясняет инфильтративный рост, ин-
вазию в окружающие ткани с их последующей дест-
рукцией и распространение поражений.

Гормональные рецепторы. Некоторые наслед-
ственные генетические типы эстрогеновых и про-
гестероновых рецепторов предрасполагают к раз-
витию эндометриоза. В эндометриоидной ткани 
уровни ядерных рецепторов к эстрогенам и про-
гестерону резко меняются по сравнению с тако-

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М АА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

  № 1 2017                              19



выми в нормальном эндометрии. Существуют 2 
типа эстрогеновых рецепторов – ЭР (ЭР-α и ЭР-β).
Экспрессия ЭР-β в 142 раза выше в эндометрио-
идной ткани, чем в нормальном эндометрии, а кон-
центрация ЭР-α только в 9 раз превышает таковую. 
В нормальном эндометрии уровень изоформ про-
гестероновых рецепторов – ПРА и ПРВ – прогрес-
сивно повышается в течение пролиферативной 
фазы, достигая пика непосредственно перед овуля-
цией, а затем снижается после овуляции, что сви-
детельствует о том, что эстрадиол стимулирует их 
уровень. При эндометриозе в эутопическом эндо-
метрии обнаруживают обе изоформы рецепторов 
к прогестерону. Локальная гиперэстрогения играет 
ключевую роль в развитии эндометриоза и соче-
танных форм заболевания (например, с миомой 
матки), поскольку подавление синтеза эстрогенов 
под влиянием гонадотропин-рилизинг гормона, 
комбинированных оральных контрацептивов, про-
гестинов и ингибиторов ароматаз уменьшает кли-
ническую симптоматику и агрессивность очагов.

Резистентность к прогестерону. Моле-
кулярными маркерами влияния прогестерона яв-
ляются повышение продукции эпителием глико-
делина – гликопротеина, образующегося в секре-
торном эндометрии в лютеиновую фазу цикла, 
и стромального пролактина. Однако прогестерон 
индуцирует гораздо меньшее количество пролак-
тина в стромальных клетках эндометриоидной 
ткани, чем в нормальном эндометрии, что также 
отражает развивающуюся резистентность к этому 
гормону при эндометриозе. Эндометриоидная 
ткань становится нечувствительной к антипроли-
феративным эффектам прогестерона вследствие 
преобладания «ингибиторной» изоформы ПРА 
и крайне низких уровней рецепторов к прогесте-
рону в целом. Это приводит к повышению индуци-
рованной Е2 пролиферации эндометрия, усилению 
активности металлопротеиназ, секреции простаг-
ландинов и повышению сократительной актив-
ности матки, а также к снижению процессов деци-
дуализации эндометрия, противовоспалительной 
активности и апоптоза. 

Таким образом, при эндометриозе происходит на-
рушение баланса активности ферментов, участ-
вующих в метаболизме эстрогенов и прогестерона, 
что приводит к усилению пролиферативных влияний 
локального эстрадиола и снижению концентрации 
прогестерона, играющего защитную роль. 

Провоспалительные процессы
Воспаление, являющееся ключевой характери-

стикой эндометриоидной ткани, связано с чрез-
мерной продукцией простагландинов, металлопро-

теиназ, цитокинов, хемокинов и др. Образование 
этих провоспалительных белков и ассоцииро-
ванных иммунных клеток в микроокружении эн-
дометриоидных имплантов* существенно влияет 
на события, результатом которых являются ин-
вазия эндометриоидной ткани в брюшину и даль-
нейшее прогрессирование заболевания. Повышение 
уровня цитокинов, характеризующих острую вос-
палительную реакцию, способствует прикреп-
лению фрагментов эндометриоидной ткани к по-
верхности брюшины, а протеолитические мем-
бранные металлопротеиназы способствуют даль-
нейшей имплантации этих клеток. При 
эндометриозе провоспалительные реакции тесно 
взаимосвязаны с антиапоптотическими, в резуль-
тате чего эндометриальным клеткам удается «избе-
жать» элиминации. 

Неоангиогенез – ключевое звено в формиро-
вании и развитии различных форм эндометриоза, 
поскольку васкуляризация эндометриоидных им-
плантов является одним из наиболее важных фак-
торов их инвазии в окружающую ткань. 
Перитонеальная жидкость у больных с эндомет-
риозом содержит значительное количество разно-
образных высокоактивных ангиогенных факторов, 
контролирующих процессы ангиогенеза: факторы 
роста фибробластов и гепатоцитов, трансформи-
рующие факторы роста ТФР-α и ТФР-β, а также ин-
гибиторы ангиогенеза (ангиостатин, эндостатин 
и тромбоспондин). Помимо ангиогенеза как тако-
вого, новые сосуды могут развиться также из цир-
кулирующих эндотелиальных прогениторных 
клеток, которые рекрутируются и инкорпориру-
ются в места усиленной васкуляризации. Таким 
образом, у больных с эндометриозом воспали-
тельные и иммунные ответы, ангиогенез и апоптоз 
изменены в сторону воспроизводства эндометрио-
идной ткани.

Техногенная революция последних десяти-
летий привела к появлению мегаполисов и нару-
шению естественных экологических связей с раз-
витием у человека иммунопатологических со-
стояний. Неблагоприятная экологическая обста-
новка, в том числе загрязнение окружающей среды 
вредными продуктами промышленного производ-
ства, вносит свой вклад и в возникновение эндо-
метриоза, что подтверждает высокая заболевае-
мость им в США, Бельгии, Италии, Израиле по 
сравнению с развивающимися странами.

Клиника
Эндометриоз чаще всего диагностируют 

у женщин репродуктивного возраста (25–40 лет). 
Больные эндометриозом, как правило, имеют не-

 *Частицы эндометриоидной ткани.
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благоприятный преморбидный фон. Кроме того, 
у каждой 2-й женщины налицо нейропсихические 
и вегетососудистые нарушения. Эндометриоз не-
редко (в 34% случаев) сочетается с миомой матки 
и гиперпластическими процессами эндометрия. 

Для больных аденомиозом (внутренний эндо-
метриоз) характерны появление кровянистых вы-
делений до и после менструации (скудные, темно-
шоколадного цвета), большая продолжительность 
менструации и ее обильность (при III–IV стадии – 
вплоть до меноррагий) и как следствие – снижение 
уровня гемоглобина в крови и анемия. 

Наиболее важные клинические симптомы эн-
дометриоза − боль, связанная с менструальным 
циклом: тянущего характера внизу живота и в об-
ласти поясницы в течение всего месяца, усиливаю-
щаяся накануне менструации, резко болезненные 
менструации (дисменорея); жалобы на диспаре-
унию (боль при половом акте – у 26–70% больных 
генитальным эндометриозом); бесплодие (как пер-
вичное, так и вторичное) – в 46–50% случаев. В не-
которой степени болевые симптомы могут зави-
сеть от локализации поражений. 

При локализации глубокого инфильтрирую-
щего эндометриоза в области позадиматочного 
пространства или крестцово-маточных связок 
больные отмечают резкую боль, иррадиирующую 
во влагалище, прямую кишку, промежность, бедра, 
усиливающуюся в положении сидя и при дефе-
кации (дисхезия). Дизурия (болезненность при мо-
чеиспускании) может иметь место при поражении 
эндометриозом мочевого тракта. На ранних ста-
диях заболевания такая боль возникает периоди-
чески, при эндометриозе III–IV стадии она, как пра-
вило, приобретает постоянный характер; кроме 
того, при поражении эндометриозом мочевого пу-
зыря или прямой кишки возможно появление 
крови в стуле или моче. 

Некоторые больные указывают на боль в сере-
дине менструального цикла, связанную с овуля-
цией, тазовые ишалгии, поясничную и предменст-
руальную боль, которые постепенно приводят к на-
рушениям иннервации, воспалительным про-
цессам в области тазовых нервных сплетений. 
Ишалгии, люмбаго, радикулиты очень характерны 
для этих больных. Нередко пациентка длительное 
время лечится от воспаления придатков матки, 
в то время как основной причиной боли является 
эндометриоз. У многих женщин перед менструа-
цией появляются головная боль, нервозность, ухуд-
шение настроения, снижение работоспособности 
и нарушение сна; она ждет и боится появления 
боли. 

Одна из наиболее частых причин обращения 
больных эндометриозом за врачебной помощью − 
бесплодие. При отдельных вариантах эндомет-

риоза, характеризующихся серьезными наруше-
ниями анатомических структур в области при-
датков матки, бесплодие является прямым след-
ствием таких повреждений, как утолщение 
и перифокальное воспаление или окклюзия ма-
точных труб, спаечная деформация фимбрий, 
полная изоляция яичников периовариальными 
спайками, повреждение тканей яичников эндо-
метриоидными кистами (снижение овариального 
резерва) и др. Во многих случаях эндометриоз 
и бесплодие развиваются параллельно вследствие 
одной или нескольких общих причин. При этом 
имеют значение: заболевания, сопутствующие 
эндометриозу (нарушения взаимоотношения 
уровней секреции гормонов – эстрадиола, прогес-
терона, лютеинизирующего гормона, фолликуло-
стимулирующего гормона, пролактина и тесто-
стерона) и приводящие к неполноценной ову-
ляции и(или) функциональной неполноценности 
желтого тела, эндометрия; нарушения локаль-
ного иммунитета; сочетанные гиперпластиче-
ские процессы в эндометрии, молочных железах, 
щитовидной железе, кисты и миомы (в 35–70% 
случаев). 

Диагностика
Тщательный анализ жалоб пациентки и тради-

ционный гинекологический осмотр позволяют 
лишь предположить наличие эндометриоза; для 
подтверждения диагноза в большинстве случаев 
требуется углубленное обследование. 

На начальном этапе бимануальное гинекологи-
ческое обследование остается одним из наиболее 
важных методов диагностики эндометриоза, по-
скольку позволяет выявить опухолевидное образо-
вание в области придатков матки, уплотнения 
в позадишеечной области и болезненность стенок 
малого таза. При эндометриозе влагалищной части 
шейки матки видны эндометриоидные очаги 
разной величины и формы (от мелкоточечных до 
кистозных полостей диаметром 0,7–0,8 см, темно-
красного цвета). Кольпоскопия позволяет диагно-
стировать эндометриоз слизистой оболочки дис-
тальной части канала шейки матки. При локали-
зации эндометриоза в слизистой оболочке прокси-
мальной части канала шейки матки может быть 
полезной цервикоскопия, произведенная с по-
мощью фиброгистероскопа. При подозрении на во-
влечение в патологический процесс кишечника, 
мочевого пузыря и параметрия целесообразно вы-
полнить ректороманоскопию, колоноскопию, экс-
креторную урографию и(или) цистоскопию – по по-
казаниям. 

В крови и перитонеальной жидкости больных 
эндометриозом повышается концентрация онкоан-
тигенов, в том числе CA-125, являющегося фак-
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тором, специфичным для аденокарциномы яич-
ника. Концентрация этого маркера в крови здо-
ровых женщин – в среднем 8,3 Ед/мл, при эндомет-
риозе − 27,2 Ед/мл, в 99% случаев не превышает 
35 Ед/мл. Однако ценность определения этого мар-
кера снижается при сопутствующих гнойно-воспа-
лительных процессах. Содержание раково-эмбрио-
нального антигена в сыворотке крови здоровых 
женщин составляет в среднем 1,3 нг/мл, в норме не 
должно быть >2,5 нг/мл. Уровень этого онкомар-
кера повышается при эндометриозе, раке шейки 
матки, эндометрия, яичников и вульвы. У больных 
эндометриозом средний уровень этого онкомар-
кера – 4,3 нг/мл.

Лечение
Задачи лечения эндометриоза:

 удаление очага эндометриоза; • 
уменьшение интенсивности болей; • 
лечение бесплодия; • 
предотвращение прогрессирования; • 
профилактика рецидивов заболевания, что • 
уменьшает необходимость выполнения ради-
кального оперативного вмешательства 
и позволяет сохранить репродуктивную 
функцию. 

Учитывая хроническое течение эндометриоза, 
во многих случаях существует высокий риск воз-
никновения рецидивов после хирургического ле-
чения или отмены медикаментозной терапии, 
лечение должно быть запрограммировано на про-
должительный срок.

Оперативное вмешательство – основной 
этап в лечении эндометриоза позволяет провести 
эксцизию или уничтожить морфологический 
субстрат эндометриоза с помощью энергий 
разных видов (лазерная, электрическая, крио-, 
ультразвуковая, плазменная и др.), поэтому 
в случае полного удаления эндометриоидных 
кист яичников, очагов на брюшине малого таза, 
крестцово-маточных связках и кист других лока-
лизаций можно ограничиться этим. Однако 
в ходе оперативного вмешательства, особенно 
при распространенном эндометриозе, удаляют 
лишь видимые и доступные очаги, а микроско-
пические и атипично расположенные поражения 
могут остаться незамеченными и длительно пер-
систировать. Необходимо строго соблюдать пра-
вила проведения оперативных вмешательств по 
поводу любых форм эндометриоза. Операцию сле-
дует выполнять на 5–12-й день менструального 

цикла, в результате чего в 2 раза снижается риск 
развития рецидива.

Медикаментозное лечение. В связи с высокой 
частотой развития рецидивов и персистенции за-
болевания лечение эндометриоза является ком-
плексным и проводят его с использованием разных 
медикаментозных средств:

нестероидные противовоспалительные пре-• 
параты (найз, лем, ибупрофен, диклофенак, 
кеторолак и др.);
гормональная терапия (комбинированная • 
терапия эстрогенами и прогестагенами, 
антигонадотропины, агонисты гонадотро-
пин-рилизинг гормона, ингибиторы арома-
тазы).
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