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ГГ
енитальный эндометриоз ос$
тается широко распростра$
ненным заболеванием, частота

которого значительно возросла в по$
следние годы. В структуре гинеколо$
гических заболеваний эндометриоз
прочно удерживает третье место по$
сле воспалительных заболеваний жен$
ской половой сферы и миомы матки, и
является одной из причин, вызываю$
щих бесплодие, болевой синдром и на$
рушения менструального цикла (Ада$
мян Л.В. и др., 2006, Trealoar S.A. et al.,
2005). Эндометриоз приводит к значи$
тельным нарушениям репродуктивной
и менструальной функции, стойкому
болевому синдрому, нарушению функ$
ции смежных органов, инвалидизации
и, таким образом, перестает быть
только медицинской проблемой, при$
обретая все более выраженное соци$
альное значение (Адамян Л.В., 1998).
Недостаточная эффективность лече$
ния генитального эндометриоза связа$
на с невыясненными до конца меха$
низмами развития заболевания. Хи$
рургическим методом, являющимся
единственно реальным, не всегда уда$
ется восстановить специфические
функции женского организма, а меди$
каментозное лечение более чем за по$
лувековой период развеяло все надеж$
ды на полное выздоровление в связи с
высокой частотой рецидивов, резис$
тентностью различных клинических
форм, а также серьезными побочными
эффектами.

Причины возникновения, методы
диагностики и лечения являются дис$
куссионными с момента описания ге$
нитального эндометриоза и до настоя$
щего времени. Однако ученые сходят$
ся во мнении, что заболевание носит
мультифакториальный характер. Эти$
ми факторами могут быть генетичес$
кие, эндокринные, иммунные, неблаго$
приятные экологические условия и т.д.
Последние могут провоцировать пато$
логические эффекты мутантных генов
и способствовать развитию эндомет$
риоза. Так, среди многочисленных
кандидатных генов в настоящее время

большое число исследователей обра$
щают внимание на изучение генов де$
токсикации в развитии эндометриоза,
полиморфные варианты которых мо$
гут привести к нарушению слаженного
баланса между оксидантами и антиок$
сидантами с развитием оксидативного
стресса. Ключевая роль в генерации
активированных кислородных метабо$
литов отводится в настоящее время так
называемой реакции Фентона, или ре$
акции разложения перекисей с обра$
зованием высокореакционных гидро$
ксильных радикалов в присутствии ме$
таллов переменной валентности (же$
лезо и медь). На этом этапе именно ме$
таллопротеины регулируют образова$
ние свободных радикалов, поэтому и
считаются важными членами системы
антиоксидантной защиты. К ним отно$
сятся белки семейства трансферринов,
церулоплазмин, лактоферрин и др.,
которые, связывая ионы металлов пе$
ременной валентности, препятствуют
их вовлечению в реакции Фентона с
образованием избытка активирован$
ных кислородных метаболитов (Ада$
мян Л.В. и др., 1998, 2006). С развитием
молекулярной биологии клетки акту$
альными становятся исследования эн$
дометрия и гетеротопий при эндомет$
риозе.

Изложенные выше литературные
данные и результаты собственных ис$
следований свидетельствуют о целесо$
образности углубленного комплексного
исследования наиболее часто встречаю$
щихся форм генитального эндометрио$
за (аденомиоза и эндометриоза яични$
ков) с использованием современных
технологий, включая молекулярно$био$
логические.

Цель исследования
Повышение эффективности диагно$

стики и лечения генитального эндомет$
риоза с использованием клинико$мор$
фологических, молекулярно$биологи$
ческих методов обследования, совре$
менных хирургических технологий и
восстановительного лечения.

Содержание работы. 
Общая характеристика больных, 
объем и методы исследования

В настоящее исследование были
включены 539 больных генитальным
эндометриозом, которые находились
на стационарном лечении с 2005 по
2008 годы в гинекологических отделе$
ниях ГКБ №15 г Москвы, являющихся
клинической базой кафедры репро$
дуктивной медицины и хирургии
ФПДО МГМСУ (зав. кафедрой – ака$
демик РАМН, д.м.н., профессор
Л.В.Адамян). Все обследованные паци$
ентки были разделены на две группы –
больные с аденомиозом (1 группа,
n=424) и эндометриоидными кистами
яичников (2 группа, n=115). В зависи$
мости от стадии распространенности
патологического процесса пациентки
обеих групп распределены на 1А (1$
2ст) и 1В (3$4ст), 2А (1$2ст) и 2В (3$4ст)
подгруппы.

Кроме того, 15 родственниц 1$й сте$
пени родства у больных наружным эн$
дометриозом, а также 15 здоровых жен$
щин репродуктивного возраста участ$
вовали в контрольной группе. В качест$
ве контроля при проведении иммуноги$
стохимических исследований использо$
ваны макропрепараты маток от 5 моло$
дых женщин, погибших скоропостижно
во время ДТП.

Специальное клиническое обследо$
вание включало углубленное изучение
анамнестических и клинических дан$
ных, результатов инструментальных и
лабораторных показателей, гистологи$
ческих исследований, особенностей хи$
рургического доступа и объема опера$
ций у 539 больных. Проведено также
углубленное изучение структур транс$
феррина и церулоплазмина, полимор$
физмов генов ароматазы и глютатион$
S$трансфераз в крови, качественных
характеристик макрофагов и лакто$
феррина в перитонеальной жидкости,
взятых во время операций у больных
наружным генитальным эндометрио$
зом, иммуноморфологическое исследо$
вание эутопического и эктопического
эндометрия.

Сонова М.М.

Клинико-морфологические, молекулярно-биологические 
и лечебные факторы генитального эндометриоза

МГМСУ
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При изучении анамнестических дан$
ных проводили детальный анализ осо$
бенностей преморбидного фона, на$
следственности, перенесенных и сопут$
ствующих экстрагенитальных и гинеко$
логических заболеваний. Особое внима$
ние уделялось инфекционным заболева$
ниям, перенесенным в период становле$
ния менструальной функции, воспали$
тельным заболеваниям, особенностям
образа жизни и питания. Тщательному
анализу подвергнут характер менстру$
ального цикла с учетом возраста менар$
хе, особенностей становления менстру$
альной функции, длительности и объе$
ма кровопотери, болезненности, пери$
менструальных выделений. Репродук$
тивная функция оценивалась по возрас$
ту начала половой жизни, количеству
беременностей, их течению, исходу, на$
личию осложнений, особенностям ро$
дов и послеродового периода.

Комплексное клинико$лаборатор$
ное обследование включало изучение
состояния сердечно$сосудистой, дыха$
тельной, мочевыделительной, нервной,
пищеварительной и эндокринной сис$
тем. Всем больным в процессе предопе$
рационного обследования проводилось
УЗИ малого таза до и после менструа$
ции, далее после операции через 3 мес и
каждые последующие 6 мес в течение 2$
х лет наблюдения. Ультразвуковое ис$
следование малого таза проводилось на
аппарате Aloka SSD$650 с системой кон$
тактного сканирования с использовани$
ем трансабдоминального конвексного
датчика частотой 3,5 МГц и трансваги$
нального датчика частотой 6,5 и 7 МГц.
Для определения состояния шейки мат$
ки всем пациенткам производили рас$
ширенную кольпоскопию по стандарт$
ной методике на аппарате «Olympus»
(Япония) с одновременным онкоцито$
логическим исследованием мазка из
шейки матки. Магнитно$резонансная
томография (МРТ) была проведена в 18
случаях на томографе со сверхпроводя$
щим магнитом с полем 1 тесла (Т) и ре$
зонансной частотой для протонов 42
МГц («Magnetom Harmony», фирма
«Siemens Medical Systems», ФРГ) по
стандартной методике. Гистероскопия
проводилась по стандартной методике в
256 случаях для диагностики внутрима$
точной патологии, а также для контро$
ля при раздельном диагностическом вы$
скабливании слизистой полости матки.
Использовались гистероскопы фирмы
«Karl Storz» (Германия).

Лапароскопия с диагностической и
лечебной целью проведена с помощью
оборудования фирмы KARL STORZ
(Германия) по стандартной методике.
Во время лапароскопии дополнительно
производился забор перитонеальной
жидкости у больных НГЭ и у женщин
контрольной группы. В динамике было
проведено определение уровней поло$
вых стероидов и гонадотропных гормо$
нов в сыворотке крови – у 242 больных,
определение опухолевых антигенов
(СА$125, СА$199, РЭА) в периферичес$
кой крови – у 324 больных, гистологиче$
ское исследование удаленных тканей –
у всех пациенток.

Морфологическое и иммуногисто$
химическое исследование проведено в
Московском городском центре патоло$
гоанатомических исследований и кафе$
дре патологической анатомии ГОУ ВПО
МГМСУ Росздрава. Проведенное имму$
ногистохимическое исследование было
выполнено на операционном и биопсий$
ном материале 44 пациенток гениталь$
ным эндометриозом (26 больных адено$
миозом и 18 пациенток наружным эндо$
метриозом). Контрольной группой слу$
жили макропрепараты маток от 5 жен$
щин без патологии эндо$ и миометрия,
умерших от травм. Эндометрий нахо$
дился в фазе пролиферации. В качестве
первичных специфических антител ис$
пользовались моноклональные антите$
ла к исследуемым маркерам. Использо$
вали систему детекции «Ultra Vision LP
Value HRP Polymer» (Lab Vision, США).
Морфометрически определяли процент
клеток (М±m) с умеренной и выражен$
ной положительной реакцией (не менее
чем в 500 эпителиальных и стромальных
клеток). Использовали морфометричес$
кий (полуколичественный) метод для
оценки результатов иммуноморфологи$
ческого исследования: результаты им$
муногистохимической реакции с анти$
телами к Вах, Всl$2, Ki$67, СЭФР, ТФР,
ММП$2, ММП$10, ТИМП$2, АЦР 450
определяли в 10 полях зрения при уве$
личении 400 (минимум в 500 эпителиаль$
ных и стромальных клеток).

На этапе генетического анализа ис$
следована нативная кровь 28 пациенток
с гистологически верифицированными
формами наружного генитального эн$
дометриоза с различными вариантами
клинического течения (11 пациенток с
рецидивирующим течением и 17 пациен$
ток с классическим нерецидивирующим
течением). Контрольную группу соста$

вили 16 женщин репродуктивного воз$
раста без клинических признаков эндо$
метриоза, а также 8 родственниц первой
степени родства. Выделение ДНК из
ядер лимфоцитов проводилось в соот$
ветствии с методикой, приведенной в
руководстве Самбрук и др. (Sambrook et
al., 1989). Изучены особенности генети$
ческого полиморфизма 3$х генов: гена
ароматазы CYP19 (ТТТА)n повтор и 2$х
генов второй фазы детоксикации – глю$
татион$S$трансферазы GSTM1 и
GSTT1.

Исследование качественной харак$
теристики макрофагов перитонеальной
жидкости методом трансмиссионной
электронной микроскопии проведено у
16 пациенток наружным генитальным
эндометриозом и 7 пациенток группы
контроля, которым была проведена ла$
пароскопия не по причине эндометрио$
за. Анализ препаратов проводили с по$
мощью электронного микроскопа
JEOL$100B и фотографировали на рент$
геновскую пленку «Kodak».

Для изучения антиоксидантной за$
щиты исследованы активные центры
железосвязывающих белков (трансфер$
рина, церулоплазмина в сыворотке кро$
ви и лактоферрина в перитонеальной
жидкости) и NO$связывающая способ$
ность белков крови с помощью метода
электронной парамагнитной резонанс$
ной (ЭПР) радиоспектроскопии. Иссле$
дования проводили в лаборатории фи$
зической химии биополимеров (руково$
дитель$проф. Ванин А.Ф.) института хи$
мической физики им. Семенова РАН.

Статистическая обработка получен$
ных данных проводилась с помощью
стандартных методов математико$ста$
тистической обработки с использовани$
ем программного обеспечения MS Office
Excel и Statistica 6.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В настоящее исследование было
включено 539 пациенток с наиболее ча$
сто встречающимися формами гени$
тального эндометриоза: аденомиозом
(1$ая группа) (n=424), эндометриоид$
ными кистами яичников и поражением
брюшины (2$я группа) (n=115). Средний
возраст больных аденомиозом был
48±1лет. 50% больных наружным гени$
тальным эндометриозом (НГЭ) были
репродуктивного возраста. Средний
возраст составил в этой группе 36±1
лет. По стадиям эндометриоза (класси$
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фикация аденомиоза по Л.В. Адамян,
1993; наружного эндометриоза по AFS,
1985) больные распределились следую$
щим образом. Аденомиоз 1$2 ст выяв$
лен у 62% (263), 3$4 ст – у 38% (162).
При наружном эндометриозе 1$2 ста$
дии оказалось 47% пациенток (54), 3$4
ст – у 53% (61). Преобладающей фор$
мой аденомиоза была диффузная, в то
время как узловая форма была обнару$
жена только в 5%.

Наиболее частой жалобой были бо$
ли во время менструации. Боли в пери$
менструальный период отмечали 153
(36%) больных аденомиозом (n=153) и
52 (45%) больных наружным эндомет$
риозом. Боли, не связанные с менструа$
цией, больные в обеих группах отмечали
одинаково часто (каждая третья паци$
ентка). В целом, тазовые боли выявлены
у 70% пациенток 1 гр. и 88% 2гр. Прак$
тически все больные отмечали усиление
болей с течением времени. Боли посто$
янного характера отмечали 43%, а пери$
одического – 24% женщин при НГЭ и
24% и 10% при аденомиозе, соответст$
венно. Также частой жалобой больных
обеих групп была гиперполименорея
(55% при аденомиозе, 45% – при НГЭ).
Менометроррагию отмечала каждая пя$
тая женщина в обеих группах (22% при
аденомиозе и 23% при НГЭ), пре$и пост$
менструальные кровяные выделения от$
мечали 13% и 19%, соответственно, в 1 и
2 группах. Характерные клинические
признаки подробно описаны в литера$
туре (Адамян Л.В. и др., 2005; Стрижа$
ков А.Н., Давыдов А.И., 1995). Среди на$
рушений менструального цикла жалобы
на укорочение менструального цикла
отмечали 18% больных 1гр и 22% боль$
ных 2$й группы. Такие нарушения могли
оказать прямое влияние на развитие за$
болевания за счет повышенной конта$
минации брюшной полости эндометри$
альными клетками в ходе частых ретро$
градных менструаций, вследствие чего
местная иммунная система становится
неспособной справиться с такой «ата$
кой», тем боле, что она является исход$
но неполноценной. Психоэмоциональ$
ные и вегето$сосудистые нарушения от$
мечались у подавляющего большинства
пациенток обеих групп (у 75,4% в 1$й гр
и 77,3% во 2$й гр). Различные исследова$
тели (О.А. Пересада, 2001; Яроцкая
Е.Л., 2002) считают обоснованным рас$
сматривать эндометриоз как патологи$
ческий процесс, в развитии которого
важную роль играют психоэмоциональ$

ные факторы. Касаясь возможных при$
чин, приводящих к запуску патологиче$
ских процессов в эндометрии и разви$
тию эндометриоза, следует отметить
высокую частоту инвазивных вмеша$
тельств при анализе репродуктивной
функции. Так, искусственные прерыва$
ния беременности имели место у 39%
больных аденомиозом и 33% с НГЭ, в
анамнезе у каждой третьей из них было
до 3 и более абортов. Потери беремен$
ности отмечались одинаково часто при
обеих формах эндометриоза. Бесплодие
зафиксировано у 8% больных аденоми$
озом и у 30% больных наружным эндо$
метриозом. В структуре бесплодия на
долю первичного бесплодия в 1$группе
приходится 30%, во 2$й группе – 70%, а
на долю вторичного бесплодия прихо$
дится 69,6% и 31,4% соответственно. Да$
лее проанализированы данные о поло$
вой функции – у каждой второй паци$
ентки отмечена диспареуния, нерегу$
лярные половые контакты. Отмечена
высокая частота различных внутрима$
точных вмешательств в анамнезе: раз$
дельное диагностическое выскаблива$
ние в 1$й и во 2$й группах, соответствен$
но, в 45,6% и 43%, гистероскопия – в
6,9% и 3,2%, диатермокоагуляция шейки
матки – в 27,5% и 26,9%, а также кони$
зация шейки матки выполнена в 2% и
2,2%. При тщательном анализе структу$
ры гинекологических заболеваний па$
тологии оказалось, что 64,2% больных
аденомиозом и 74,2% больных эндомет$
риоидными кистами яичников неодно$
кратно лечились по поводу воспали$
тельных заболеваний придатков матки.
В том числе отмечены частые обостре$
ния воспалительных заболеваний жен$
ской половой сферы специфической
этиологии (хламидии$6%, герпес$1%,
трихомониаз и др$3%). Из сопутствую$
щей гинекологической патологии цер$
вициты и полипы отмечены у 43,% и 13%
больных в 1$й и во 2$й группах, дефор$
мация шейки матки (разрывы во время
родов, ДЭК) – у 37,7% и 35,5%, эктопия
шейки матки – у 44,9% и 37,6% соответ$
ственно. Важный вклад различных вос$
палительных заболеваний, в том числе
патологии шейки матки, в развитии эн$
дометриоза отмечают также многие ис$
следователи (Дамиров М.М.,2004; Стри$
жаков А.Н. и др., 2001, Адамян Л.В. и
др., 2006; Прилепская В.Н. и др., 2006).
Таким образом, высокая частота пере$
несенных и сопутствующих воспали$
тельных процессов, искусственных пре$

рываний беременностей, инвазивных
вмешательств, частая смена половых
партнеров могут внести определенный
вклад в инфицирование женского поло$
вого тракта и формирование воспали$
тельного фона, который мы рассматри$
ваем в качестве важного патогенетичес$
кого звена в динамическом развитии за$
болевания.

При анализе наследственных факто$
ров обращают на себя внимание указа$
ния на эндометриоз у родственниц 1 и 2
степени родства 10,4% больных НГЭ и
1,6% больных аденомиозом. По данным
Андреевой Е.Н. (1999), частота наслед$
ственной отягощенности достигает 34%
при всех формах эндометриоза. J.L.
Simpson (1980), K.Lamb (1986) обнару$
жили «семейный эндометриоз» у 7%
родственников пробандов. Миома мат$
ки встречалась у родственниц почти
каждой 10$й пациентки. Из других за$
болеваний следует отметить большую
частоту наследственной отягощенности
по опухолям ЖКТ в обеих группах, а
также злокачественным образованиям
женской репродуктивной системы, с
большей частотой – при НГЭ. Данные
литературы показывают, что «канди$
датными» генами могут быть гены им$
мунной, эндокринной системы, а также
различные гены метаболизма или гены
детоксикации. Основываясь на много$
численных данных литературы об учас$
тии экзогенных факторов в развитии
эндометриоза, а также проживанием
всех обследованных нами пациенток в
мегаполисе с указанием на различные
вредные производственные факторы в
76% случаев, мы решили определить
значение некоторых генов «внешней
среды» в клинике заболевания.

Нами изучены особенности генети$
ческого полиморфизма трех генов – ге$
на ароматазы (CYP19) и двух генов де$
токсикации 2$й фазы – GSTM1 и GSTT1
у 28 пациенток наружным генитальным
эндометриозом (16 условно здоровых
женщин и 8 родственниц 1$ст родства
составили контрольную группу). Часто$
та генотипа (ТТТА)7/(ТТТА)7 в изучае$
мом гене в группе родственников была
снижена в 2 раза по сравнению с кон$
трольной группой и группой больных,
однако данное различие статистически
недостоверно (р>0,05). По частоте ал$
лелей и генотипов с различными повто$
рами ТТТА других различий не было
выявлено. Несмотря на отсутствие ста$
тистически значимых различий в часто$
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те встречаемости в общей группе боль$
ных, была выявлена сопряженная связь
определенного генотипа
(ТТТА)7/(ТТТА)11 с «нулевым» вари$
антом гена GSTM1 (х2=14,8, p<0,001)
при отсутствии такой ассоциации с ге$
нотипом GSTT1 (х2=0,05, р=0,08). При
корреляционном анализе распределе$
ния выявленных генотипов с основными
клиническими проявлениями была уста$
новлена статистически значимая связь с
болевым синдромом различной интен$
сивности (х2=7,3, p=0,00702) и с 3$4 ста$
дией заболевания (х2=5,46, p=0,01946).
«Нулевой» вариант гена GSTМ ассоци$
ировался с тазовыми болями различной
интенсивности, а также рецидивирую$
щими формами заболевания (х2=8,78,
p<0,05), что имеет важное значение в
прогнозе клинического течения заболе$
вания. По гену GSTT1 каких$либо раз$
личий в группах, а также связи с клини$
ческими проявлениями эндометриоза
получено не было. Однако, другими ис$
следователями получены достоверные
корреляционные связи этого гена с раз$
витием и тяжелым течением наружного
генитального эндометриоза (Швед
Н.Ю, 2006).

На определенный вклад нарушений
детоксикационной системы в генез за$
болевания косвенно указывает и выяв$
ленная нами большая частота патологии
желудочно$кишечного тракта, в том
числе гепатобилиарной системы. В 1$й
группе обследованных больных частота
патологии гепатобилиарной зоны до$
стигала 54,8%, во 2$й группе – 43%. Вы$
сокая частота хронических гастритов,
выявленных в структуре соматической
патологии (для 1$й гр. – 68,2%, для 2$й
гр – 62,4%). Почти каждая 10$я паци$
ентка (10,5% 1$й гр, и 8,6% 2$й гр) имела
варикозную болезнь нижних конечнос$
тей, при которой, как известно, наруше$
но кровообращение в малом тазу по ти$
пу «застойных», что может способство$
вать тканевой гипоксии и способство$
вать развитию «окислительного стрес$
са» на клеточном уровне. Высокая час$
тота минимальных нарушений ритма,
выявленных по данным ЭКГ (нарушения
проводимости по данным ЭКГ – у 75,4%
в 1$й группе и у 61,3% во 2$й группе, а
нарушения ритма сердца – у 10,2% и
6,5% в 1$й и 2$й группах, соответствен$
но), тоже может быть связана с ионно$
обменными нарушениями на клеточной
мембране в результате окислительного
стресса. Принимая во внимание данные

литературы об ассоциации эндометрио$
за с высокой частотой аллергических
реакций, а также связь последних с по$
лиморфизмом генов детоксикации, от$
дельно проанализирован аллергоанам$
нез обследованных больных. И, дейст$
вительно, до 46% пациенток обеих
групп имели указания в анамнезе на
различные аллергические реакции или
непереносимость лекарственных препа$
ратов. Среди структуры аллергических
реакций при наружном эндометриозе
преобладало число пациенток с различ$
ными аллергиями на антибиотики
(15,1% во 2$й гр, 9,8% – в 1$й гр). Таким
образом, сочетание полиморфизма гена
ароматазы и одного из генов глютати$
он$S$трансфераз GSTM обнаруживает
ассоциацию с наружным эндометрио$
зом, особенно с болевым синдромом,
более тяжелыми стадиями и рецидиви$
рующими формами заболевания, что
имеет важное клиническое значение.

С целью углубленного изучения мо$
лекулярно$биологических особеннос$
тей генитального эндометриоза было
проведено иммуно$морфологическое
исследование эктопического и эутопи$
ческого эндометрия у 44 пациенток с ги$
стологической верификацией диагноза.
Диагноз аденомиоза подтвержден у 26
пациенток после гистерэктомии, их них
18 пациенток был 1–2 ст. (1A подгруп$
па), и 8 – с 3$4ст. заболевания (1В под$
группа) по классификации Л.В. Адамян
и В.И. Кулакова (1998). Из 18 пациенток
с наружным эндометриозом у 10 боль$
ных выявлен НГЭ 1–2 ст. (2A подгруп$
па), у 8 – 3–4 ст. (2В подгруппа) по клас$
сификации AFS (1985). Очаги эндомет$
риоза (эктопический эндометрий) ис$
следованы во всех случаях (n=44) как
при аденомиозе, так и при эндометрио$
идных кистах яичниках; эутопический
эндометрий (собственно эндометрий
матки) исследован во всех случаях при
аденомиозе, а при наружном эндомет$
риозе – в 10 случаях. В качестве кон$
трольной группы были исследованы 5
образцов эндометрия в фазу пролифе$
рации, полученных на секции у женщин,
скоропостижно умерших от тяжелых
сочетанных травм в возрасте от 32 до 47
лет без патологии матки и яичников.
Исследованы экспрессии важного мар$
кера тканевой гиперэстрогении – аро$
матазы; маркеров апоптоза (bcl$2, bax);
пролиферации (Ki$67); маркера ангио$
генеза (СЭФР); инвазивной активности
(ММР$2,$9, ТIМР$2). Как было указано

выше, в физиологических условиях в эн$
дометрии отсутствует экспрессия аро$
матазы (АЦР 450). По нашим данным,
ни в одном образце эндометрия кон$
трольной группы положительной экс$
прессии также не было выявлено. Одна$
ко, в эпителиальных и в стромальных
клетках эутопического эндометрия у
пациенток с аденомиозом (1$я группа,
n=26) положительная экспрессия аро$
матазы отмечена в 57,7% (n=15), при на$
ружном эндометриозе – в 80% случаев.
В эктопическом эндометрии и при аде$
номиозе, и при наружном эндометриозе
экспрессия ароматазы была положи$
тельной во всех наблюдениях. При аде$
номиозе средние уровни экспрессии
ароматазы составили в эутопическом
эндометрии: в эпителии – 0,31 (0,08), в
строме – 0,10 (0,04), а в эктопическом
эндометрии: в эпителии 0,6 (0,12), в
строме – 0,15 (0,04); при наружном эн$
дометриозе в эутопическом эндометрии
в эпителии уровень экспрессии составил
0,48 (0,19), в строме – 0,38 (0,1), а в экто$
пическом эндометрии: в эпителии 1,02
(0,11), в строме – 0,49(0,07). Petrova B.,
Hejda V., Mukensnabl P. (2004) также по$
казали высокий уровень экспрессии
ароматазы в тканях эндометриоза и ги$
перплазированном эндометрии. Нами
выявлено, что экспрессия ароматазы
при обеих изученных формах эндомет$
риоза положительно коррелирует со
стадией заболевания, что имеет важное
клиническое значение. Так, при 3–4 ст.
аденомиоза положительная экспрессия
была в 100%, в то время как при 1–2 ст.
– в 38,9%, а в группе с отрицательной
экспрессией ароматазы оказались толь$
ко больные с начальными стадиями рас$
пространения заболевания. На долю па$
циенток с 3–4 ст. распространения на$
ружного эндометриоза пришлось 86%
из числа больных с положительной экс$
прессией ароматазы. Эти данные согла$
суются с результатами Wolfler M.M.,
Nagele F.,Kolbus A. и соавт. (2005), кото$
рые исследовали эутопический эндоме$
трий у женщин с эндометриозом и пред$
ложили показатель уровня ароматазы в
качестве маркера диагностики и про$
гноза клинического течения. Однако,
необходимо помнить о ее неспецифич$
ности при эндометриозе, поскольку
экспрессия ароматазы положительна и
при других пролиферативных заболева$
ниях репродуктивной системы, в том
числе, и при злокачественных. Выявлена
нами также положительная корреляция
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экспрессии ароматазы с рецепторами
эстрогенов и фактором пролиферации
Ki$67. Ассоциацию ароматазы с марке$
ром пролиферации Ki$67 находят и дру$
гие исследователи (Meresman G.F. et
al.,2005). Нами выявлена также высокая
ассоциация воспалительных изменений
в эндометрии и указаний в анамнезе на
воспалительные заболевания женской
половой сферы с экспрессией аромата$
зы. Результаты изучения экспрессии
ароматазы и их положительная корре$
ляционная связь позволяет нам патоге$
нетически обосновать применение про$
тивовоспалительных средств. Кроме то$
го, нами обнаружена ассоциация боле$
вого синдрома с положительной экс$
прессией ароматазы, что также имеет
важное клиническое значение. Некото$
рые исследователи уже не только под$
твердили связь экспрессии ароматазы с
болевым синдромом, но и успешно ле$
чат тазовые боли, ассоциированные с
эндометриозом, с помощью ингибито$
ров ароматазы.

Нами для тех же групп были изуче$
ны показатели экспрессии маркера про$
лиферативной активности Кi$67. Для
сравнения вначале были изучены пока$
затели экспрессии Кi$67 в 5 контроль$
ных образцах нормального эндометрия.
Было выявлено, что экспрессия этого
маркера была низкой и составила: 0,37%
– в эпителиальных клетках и 0,61% – в
стромальных. В группе больных адено$
миозом (I группа) выявлена экспрессия
Кi$67 – 1,34(0,05)% в эпителиальных и
1,45(0,05)% в стромальных клетках эк$
топического эндометрия. В эутопичес$
ком эндометрии экспрессия Кi$67 была
в 2 раза ниже: 0,67 (0,03)% – в эпителии
и 0,88 (0,06)% в строме; при наружном
эндометриозе уровень экспрессии Ki$67
в эутопическом эндометрии составил в
эпителии 0,7 (0,03)%, в строме – 0,96
(0,03)%, в очагах эндометриоза в эпите$
лии – 1,5 (0,04)%, в строме – 1,77
(0,04)%. По уровню экспрессии данного
маркера по стадиям заболевания разли$
чий выявлено не было, однако, актив$
ность достоверно преобладает в строме.

Таким образом, экспрессия маркера
пролиферации Кi$67 в эндометрии при
наружном и внутреннем эндометриозе
была достоверно выше показателей
контрольной группы. Было отмечено
достоверное увеличение этого показа$
теля в эктопических очагах как при на$
ружном эндометриозе, так и при адено$
миозе. Исходя из результатов исследо$

ваний, пролиферативная активность ос$
тается высокой вне зависимости от ста$
дии распространения эндометриоидно$
го процесса, с преобладанием активнос$
ти в строме. Различные исследователи
(Бурлев В.А., 2006; Дамиров М.М.,2002)
считают, что эндометриоидный очаг
имеет определенный потенциал проли$
феративной активности. Унанян А.Л.
(2007) обнаружил не только значимость
этого маркера, но и его достоверное
различие по клинической активности.

Предполагая, что для реализации
тканевой гиперэстрогении с последую$
щей пролиферацией необходимы изме$
нения рецепторного аппарата, были ис$
следованы экспрессия рецепторов к эс$
трогену. В 5 контрольных наблюдениях
реакция с ER была положительной во
всех случаях, составив 65% эпителиаль$
ных и 95% стромальных клеток. В эуто$
пическом эндометрии при аденомиозе
экспрессия ER оказалась положитель$
ной в 71 (6,8)% эпителиальных и 97
(7,1)% стромальных клетках. В эктопи$
ческом эндометрии, т.е. в очагах адено$
миоза, экспрессия была положительна в
100% эпителиальных и 69 (7,5)% – стро$
мальных клетках. Уровни рецепторов
(выраженные в отн.ед) при аденомиозе,
составив в эпителии эутопического эн$
дометрия 1,52 (0,12), в строме – 0,9 (0,1),
в эпителии эктопического эндометрия –
1,72 (0,09), в строме – 1,9 (0,09), обнару$
живает значимое повышение по сравне$
нию с показателями эндометрия кон$
трольной группы (где уровень экспрес$
сии был ER в эпителии – 0,51, в строме –
2,08). Кроме того, статистически значи$
мо повышается уровень ER по мере про$
грессирования заболевания (1А$1,7; 1В$
2,3; p<0,01) как в эутопическом, так и в
эктопическом эндометрии. При наруж$
ном эндометриозе средний уровень экс$
прессии эстрогеновых рецепторов в эу$
топическом эндометрии составил в эпи$
телии 2,15±0,21, в строме – 2,19±0,14, в
эктопическом эндометрии в эпителии –
2,1±0,08, в строме – 2,32±0,05. Повыше$
ние экспрессии уровня ER в эпителии
как эутопического, так и эктопического
эндометрия статистически достоверно
отличается от уровня ER в эпителии эу$
топического эндометрия контрольной
группы (р<0,01). Для выявления взаимо$
связей между экспрессией эстрогено$
вых рецепторов в эутопическом и экто$
пическом эндометрии был проведен
корреляционный анализ по Пирсону,
при котором выявлена сильная положи$

тельная связь между эпителием эутопи$
ческого и эктопического эндометрия
(r=1, p<0,001). При сопоставлении экс$
прессии ER и ароматазы нами выявлено,
что уровень экспрессии ER также как и
при аденомиозе, статистически значимо
(p<0,05) выше в группе больных с поло$
жительной экспрессией ароматазы, что
подтверждает предположение о ткане$
вой гиперэстрогении в результате пато$
логической активации ароматазы.

При таких условиях пролифератив$
ного потенциала (активации ароматазы,
Ki$67 и дисбалансе в экспрессии рецеп$
торов прогестерона и эстрогенов) пред$
полагалось снижение уровня апоптоза.
Для выяснения состояния этого важно$
го процесса была исследована экспрес$
сия ингибитора апоптоза Вcl$2 и актива$
тора Вах. При аденомиозе экспрессия
ингибитора апоптоза Bcl$2 составила в
эутопическом эндометрии – в эпителии
0,67 (0,01), в строме 0,71 (0,01), в очагах
эндометриоза: в эпителии – 1,08 (0,02), в
строме – 1,29 (0,04). При наружном эн$
дометриозе средний уровень экспрес$
сии bcl$2 в эутопическом эндометрии
составил в эпителии – 0,69 (0,02), в стро$
ме – 0,76 (0,02), в эктопическом эндоме$
трии в эпителии 0,8 (0,03), в строме –
0,77 (0,06). При этом показатели эуто$
пического эндометрия контрольной
группы составили в эпителии – 0,23
(0,02), в строме – 0,18 (0,03). Результаты
исследования, как при аденомиозе, так
и при наружном эндометриозе показа$
ли, что уровни экспрессии Вcl$2 и Вах в
эутопическом и эктопическом эндомет$
рии статистически достоверно (p<0,05)
выше контрольных показателей. Другие
авторы при аденомиозе и наружном эн$
дометриозе нашли повышение экспрес$
сии Вcl$2 в эктопических очагах наряду
со снижением уровней Вах, что расхо$
дится с нашими данными (Унанян А.Л.,
2007). Уровень экспрессии Вах составил
– 0,58 (0,02) в эпителии и 0,45 (0,02) в
строме эутопического эндометрия и
0,56 (0,02) в эпителии, 0,38 (0,02) в стро$
ме эктопического эндометрия при пока$
зателях контрольной группы – в эпите$
лии – 0,23 (0,02), в строме – 1,18 (0,03).
Повышение уровня экспрессии Вах мы
расценили как компенсаторную реак$
цию в ответ на повышение ингибитора.
В условиях одновременного повышения
двух показателей для адекватной оцен$
ки процесса апоптоза мы вычисляли
апоптотический индекс, как соотноше$
ние Bcl$2 к Вах (таблица 1).
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Так, при наружном эндометриозе
апоптотический индекс Bcl$2/Вах в эу$
топическом эндометрии в эпителии со$
ставил 1,35, в строме – 2,19, а в эктопи$
ческом эндометрии в эпителии – 1,5, в
строме – 2,78. Этот показатель в эуто$
пическом и эктопическом эндометрии
достоверно отличается от показателей
контрольной группы с более значимым
повышением в эктопическом эндомет$
рии. При индексе апоптоза в контроль$
ном эндометрии 0,77 в эпителии и 0,51
– строме, у больных аденомиозом ин$
декс в эутопическом эндометрии в эпи$
телии составил 1,19, в строме – 1,71, в
эктопическом эндометрии в эпителии
1,96, в строме – 3,5. При проведении
сравнительного анализа по стадиям за$
болевания значимых различий при обе$
их формах эндометриоза не выявлено.
Резникова Н.Н (2002) также нашла по$
вышенную экспрессию Bcl$2, однако, в
отличие от наших результатов, обнару$
жила изменения в зависимости от ста$
дии аденомиоза. Таким образом, эуто$
пический эндометрий при эндометрио$
зе, обладая таким важным свойством
как сниженный апоптоз, имеет потен$
циал для накопления клеток, что мож$
но рассматривать как еще одно качест$
венное отличие от эндометрия кон$
трольной группы. Полученные нами
данные согласуются с результатами ис$
следований Harada M., Suganuma N. et
al. (1996).

Процессу пролиферации всегда со$
путствует ангиогенез. Наши исследова$
ния экспрессии сосудисто$эндотели$
ального фактора роста (СЭФР) показа$
ли, что при аденомиозе в эутопическом
эндометрии в эпителии этот показатель
составил 0,49(0,01), в строме –
0,11(0,01), в эктопическом эндометрии
в эпителии – 0,7(0,02), в строме –
0,58(0,01). Все эти показатели статис$
тически значимо отличаются от пока$
зателей контрольной группы$ в эпите$
лии 0,25(0,2), в строме – 0,14(0,06). При
наружном эндометриозе в эутопичес$
ком эндометрии уровень экспрессии
СЭФР в эпителии составил 0,55(0,04), в
строме – 0,14(0,02), в эктопическом эн$
дометрии в эпителии этот показатель
составил 0,67 (0,02), в строме – 0,48
(0,02). При проведении сравнительного
анализа экспрессии СЭФР по стадиям
аденомиоза и наружного эндометрио$
за статистически значимых различий
не получено. Для оценки взаимосвязи
процесса ангиогенеза в эпителии и

строме был проведен корреляционный
анализ по Пирсону, при котором выяв$
лена высокая положительная связь
между эпителием и стромой в эутопи$
ческом эндометрии (r=0,81, р<0,01).
Таким образом, изученные формы эн$
дометриоза характеризуются повы$
шенным ангиогенезом, с взаимостиму$
ляцией между эпителием и стромой эу$
топического и эктопического эндомет$
рия, подтверждаемые данными других
исследователей (Бурлев В.А. и др.,
2004).

Одной из отличительных свойств
эндометриоидных гетеротопий являет$
ся способность к проникающему, ин$
фильтративному росту в подлежащие
ткани. С целью выявления молекуляр$
ных особенностей процесса инвазии
при генитальном эндометриозе изучи$
ли уровни экспрессии ММР$2,$9 и од$
ного из ингибиторов MMPs – TIMP$2.
Как при наружном эндометриозе, так и
при аденомиозе выявлены синхронная
гиперэкспрессия ММР$2 и ММР$9, а
также TIMP$2, с более высокими уров$
нями экспрессии при наружном эндо$
метриозе. Предполагая компенсатор$
ный характер повышения уровня тка$
невого ингибитора TIMP$2 наряду с ги$
перэкспрессией MMPs, мы ввели пока$
затель индекса инвазии, взятого как
соотношение уровней экспрессии
ММР$2 к TIMP$2 (ММР$2/TIMP$2). В
контрольной группе этот индекс ока$
зался равным 0,8 в строме (в эпителии
отрицательная экспрессия обоих ком$
понентов). Индекс инвазии при адено$
миозе в строме эутопического эндоме$
трия был равен 1,1, в эктопическом эн$
дометрии – 1,4. При наружном эндоме$
триозе индекс инвазии в строме эуто$
пического эндометрия был равен 1,5, в
эктопическом эндометрии – 2,9. При
корреляционном анализе выявлена по$
ложительная связь между экспрессией
ММР$2 эпителиальными и стромальны$
ми клетками как в эутопическом, так и
в эктопическом эндометрии при адено$
миозе. Также в эутопическом (r=0,96)
и эктопическом эндометрии (r=0,99) в

эпителии и строме существует сильная
положительная корреляционная связь
с экспрессией ароматазы, а также с
экспрессией фактора пролиферации
Ki$67 в стромальных клетках эутопиче$
ского и эктопического эндометрия
(r=0,99). Важное значение имеет обна$
руженная корреляция между экспрес$
сией ММР$2 и хроническим эндомет$
ритом (r=0,49). Результаты повышен$
ной экспрессии MMPs согласуются
также с данными, полученными А.Л.
Унаняном (2007) при аденомиозе и эн$
дометриоидных кистах. Таким обра$
зом, полученные результаты под$
тверждают данные литературы о дис$
балансе в системе «матриксные метал$
лопротеиназы (MMPs) – тканевые ин$
гибиторы протеиназ (TIMP)» при гени$
тальном эндометриозе с преобладани$
ем экспрессии протеиназ с последую$
щими последствиями на межклеточном
и тканевом уровнях, а именно, содейст$
вием к адгезии и инвазии в подлежа$
щую строму. Выявленная нами син$
хронность изменений, происходящих в
эутопическом и эктопическом эндоме$
трии, как и в случае с другими изучен$
ными молекулярно$биологическими
маркерами, демонстрирует общие па$
тогенетические связи между эутопиче$
ским и эктопическим эндометрием. Вы$
шеописанные молекулярно$биологиче$
ские характеристики позволяют по$но$
вому взглянуть на гистогенез эндомет$
риоза. Эутопический эндометрий под
действием различных факторов обна$
руживает качественные отличия от
нормального эндометрия, такие как
способность к экспрессии ароматазы,
за счет чего создаются условия локаль$
ной гиперэстрогении, нарушающего
нормальный процесс секреторных пре$
образований эндометрия; с гиперэкс$
прессией эстрогеновых рецепторов и
фактора пролиферации Ki$67, обеспе$
чивающих высокий пролиферативный
потенциал клеток эндометрия, со сни$
женным уровнем апоптоза, способст$
вуя накоплению избыточного количе$
ства жизнеспособных клеток; а также

Таблица 1.

Показатели Bcl-2/Bax при аденомиозе
Аденомиоз Наружный эндометриоз

Контр. Эутопич. Эктопич. Эутопич. Эктопич.
группа эндомет. эндомет. эндомет. эндомет.

эпителий 0,77 1,19* 1,96* 1,35* 1,5*

строма 0,51 1,71* 3,5* 2,19* 2,78*

*�достоверное различие с индексом апоптоза контрольной группы
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повышенным инвазивным потенциалом
за счет нарушения баланса в системе
матриксных металлопротеиназ и их ин$
гибитора. Все это позволяет ответить
частично на вопрос – почему не у всех
женщин развивается эндометриоз в ус$
ловиях «универсальности» менстру$
ального рефлюкса.

Многочисленные исследования по$
священы роли иммунной системы в па$
тогенезе эндометриоза, оценке коли$
чества иммунных клеток и их продук$
тов секреции в перитонеальной жидко$
сти, периферической крови и в самих
эндометриоидных очагах. Нами прове$
дено исследование особенностей кле$
точного состава перитонеальной жид$
кости методом электронной микроско$
пии у больных наружным генитальным
эндометриозом. Объем перитонеаль$
ной жидкости у больных эндометрио$
зом, в среднем, составил 30±4,5 мл, в
контрольной группе – 10±3,6 мл
(р<0,05). При исследовании клеточно$
го состава перитонеальной жидкости
выявлены определенные отличия, ха$
рактерные для эндометриоза. При эле$
ктронной микроскопии нам удалось
выявить, что основными клеточными
элементами перитонеальной жидкости
являются макрофаги двух типов: сек$
реторный и фагоцитирующий. Обна$
руженные нами включения в макрофа$
гах бесструктурных конгломератов и
разрушенных эритроцитов косвенно
указывают на неэффективную утили$
зацию. Оба типа макрофагов взаимо$
действуют друг с другом посредством
межклеточных контактов, пиноцитоз$
ных и окаймленных пузырьков. Таким
образом, электронная микроскопия
нам позволила описать картину раз$
драженного состояния перитонеаль$
ных макрофагов, характерных для вос$
палительной реакции.

Дисфункция макрофагов наряду с
полиморфизмом генов детоксикации
лежит также в основе развития «окис$
лительного стресса», ассоциированно$
го с эндометриозом. В соответствии с
современными представлениями, к на$
иболее важным антиоксидантам, уча$
ствующим в «защите» органов и тканей
от последствий влияния свободных ра$
дикалов в организме, относятся биоан$
тиокислители и железосвязывающие
белки крови (церулоплазмин, транс$
феррин). Некоторые из показателей
антиоксидантной защиты на системном
уровне – отношение активных центров

церулоплазмина (ЦП) к трансферрину
(ТФ), NO$связывающая способность
крови – исследованы у 48 пациенток
наружным генитальным эндометрио$
зом в возрасте от 22 до 46 лет. Группу
сравнения составили 20 практически
здоровых женщин. У всех пациенток
наблюдалось достоверное повышение в
крови концентрации активных центров
ЦП и снижение концентрации актив$
ных центров ТФ, причем независимо от
стадии заболевания. Соотношение ак$
тивных центров ЦП\ТФ в группе боль$
ных эндометриозом составило
2,58±0,17 усл.ед. В контрольной группе
этот показатель был в 2,5 раза меньше
– 1,1±0,06 усл.ед. Кроме снижения кон$
центрации активных центров ТФ на$
блюдается также изменение формы
сигнала. По нашим данным, дефект
структуры трансферрина обнаружен у
76% обследованных больных. Регист$
рировались более широкие и сглажен$
ные сигналы (рисунок 1Б) по сравне$
нию с волнами, фиксируемыми в кон$
трольной группе (рисунок 1А). Изме$
нение формы сигнала определялось не$
зависимо от стадии заболевания (при
1–2 ст. – 74%, при 3–4 ст. – 78%). По
данным литературы, такие изменения
характерны для воспалительных про$
цессов и генетически обусловленных
нарушений транспорта железа. Повы$
шение этого соотношения может озна$
чать увеличение концентрации свобод$
ного железа в большей степени, чем
может связать нормальное количество
трансферрина.

Возможно, такие изменения в
структуре белковой молекулы транс$
феррина, связаны с полиморфностью
гена ТФ*С2, связанной с наследствен$

ной предрасположенностью к эндомет$
риозу, и выраженным влиянием эстро$
генов на конфигурацию активной фор$
мы ТФ. Образованием термоустойчи$
вых центров при нарушении геометрии
трансферрина исследователи делают
вывод о необратимости биохимических
реакций в тканях эктопий, а следова$
тельно, этим положением авторы объ$
ясняют снижение эффективности ме$
дикаментозного лечения и обосновы$
вают предпочтительность хирургичес$
кого метода как единственного патоге$
нетически обоснованного в лечении эн$
дометриоза. Результаты определения
соотношения концентраций активных
центров ЦП/ТФ, изменения в ЭПР$
спектрах трансферрина позволяют
подтвердить важную роль нарушения
связывания железа в формировании
окислительного стресса при гениталь$
ном эндометриозе и, как следствие,
включение антиоксидантных средств в
комплексное лечение наружного гени$
тального эндометриоза является пато$
генетически обоснованным. При опре$
делении другого показателя окисли$
тельного стресса – NO$связывающей
способности белков крови – выявлено,
что у больных наружным эндометрио$
зом он составил 17.5±0,9 нМ/л, что
значительно ниже, чем в контрольной
группе (29.21±1,6 нМ/л). Зависимости
этого показателя от степени распрост$
раненности заболевания также не вы$
явлено. Как известно, NO является сво$
бодным радикалом с повреждающим
действием, а также важным биорегуля$
тором апоптоза. Активация полиморф$
ноядерных лейкоцитов и макрофагов
приводит к повышенной продукции
свободных радикалов, в том числе и ок$

Рисунок 1. Спектр трансферрина в контрольной группе (А) и при наружном эндометриозе (Б).



31

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ�инфо  ● 2/2010

сида азота. Для уточнения значимой
роли железотранспортных белков в па$
тогенезе наружного эндометриоза, по$
мимо исследования трансферрина на
системном уровне (в плазме крови),
проведено исследование концентрации
активных центров лактоферрина на ло$
кальном уровне – в перитонеальной
жидкости. Показатель концентрации
активных центров лактоферрина в пе$
ритонеальной жидкости больных эндо$
метриозом составил около 4–6х106

спинов/мл, что достоверно ниже, чем в
группе контроля (18х106 спинов/мл).
При воспалительном процессе умень$
шается концентрация активной, свя$
занной с железом части лактоферрина.
Важно отметить, что, аналогично
трансферрину, кроме уменьшения кон$
центрации активных центров нами так$
же было зафиксировано изменение
формы сигнала в спектре перитонеаль$
ной жидкости больных эндометриозом
в виде расширения и сглаживания кри$
вой по сравнению с нормальной фор$
мой сигнала, зарегистрированной в
контрольной группе.

Таким образом, выявлено снижение
активных центров в структуре транс$
феррина и лактоферрина на системном
и локальном уровнях, а также сниже$
ние NO$связывающей способности бел$
ков крови со снижением антиоксидант$
ной защиты организма, т.е. созданием
условий для развития окислительного
стресса.

Нами были проанализированы бли$
жайшие и отдаленные результаты лече$
ния 424 больных аденомиозом и 115 па$
циенток наружным генитальным эндо$
метриозом, в том числе разработанно$
го комплексного лечения с включением
наряду с хирургическим антиоксидант$
ных и противовоспалительных средств.
Объем оперативного вмешательства
выбирался в зависимости от возраста
пациентки, заинтересованности в ре$
продуктивной функции, распростра$
ненности и локализации эндометриоза,
а также в соответствии с информиро$
ванным согласием пациентки на выпол$
нение оптимального объема и хирурги$
ческого доступа операции. 424 паци$
енткам с хирургическим диагнозом
аденомиоза, незаинтересованным в
дальнейшей реализации репродуктив$
ной функции, с манифестацией мет$
роррагиями и болевым синдромом,
произведена тотальная гистерэктомия.
Из них 120 (28%) пациенткам выполне$

на гистерэктомия с придатками, 204
(72%) – без придатков. Анализ данных
литературы позволяет сделать вывод,
что все варианты доступа могут приме$
няться для выполнения гистерэктомии,
однако, начинать операцию рациональ$
ней с лапароскопии как диагностичес$
кого метода для полноценной ревизии
брюшной полости, малого таза, осо$
бенно выявления очагов тазовой брю$
шины и решения вопроса об адекват$
ном объеме и доступе операции. 62%
операций при аденомиозе проведены
лапароскопическим доступом, 27% –
лапаротомным, 7,5% – лапароваги$
нальным, 3,5% – влагалищным досту$
пом. Все лапароскопические операции
выполнялись с использованием моно$,
биполярной коагуляции и (или)
Ligashure. Использование Ligashure
(усиленный биполяр, позволяющий
эффективно лигировать сосуды до 7 мм
в диаметре) позволило существенно
уменьшить время операции и объем
кровопотери за счет отсутствия необ$
ходимости дополнительного прошива$
ния маточных сосудов. Средняя крово$
потеря составила во время операции не
более 200 мл, средняя продолжитель$
ность – 86±15мин. При этом длитель$
ность операции с использованием
энергии Ligashure, в среднем, состави$
ла 75±8мин. Среднее количество кой$
ко$дней в группе больных, оперирован$
ных лапароскопически, составило 5±2
к/д, а в группе с лапаротомным досту$
пом – 7±3 к/д (р<0,05). Все больные в
послеоперационном периоде получали
витаминизированную диету, обезболи$
вающую и противовоспалительную те$
рапию, физиотерапевтическое лечение
в виде низкочастотных магнитных
волн. Изучение основных клинико$ла$
бораторных показателей выявило наи$
более благоприятное течение раннего
послеоперационного периода при ла$
пароскопии по сравнению с лапарото$
мией. На безусловные преимущества
лапароскопии при выполнении гисте$
рэктомии перед лапаротомией указы$
вает накопленный мировой опыт. При
анализе результатов оперативного ле$
чения пациенток через 3, 6, 9, 12, 24 ме$
сяцев рецидивов заболевания не было
выявлено. Всем 120 пациенткам, опери$
рованным в объеме гистерэктомии с
придатками, после гистологической ве$
рификации диагноза была рекомендо$
вана комбинированная заместительная
гормональная терапия (климодиен или

климонорм в течение от 1 года до 2лет в
непрерывном режиме по 1 т. х 1 раз в
день). Выбор гестагенсодержащих пре$
паратов с антипролиферативным эф$
фектом (диеногест, левоноргестрел)
был основан на профилактике рециди$
вов при монотерапии эстрогенами,
учитывая патогенетически важный мо$
мент эстрогензависимости заболева$
ния. Частота наступления климактери$
ческого синдрома у пациенток после
гистерэктомии без придатков состави$
ла 14% (28 пациенток), что не превыша$
ет таковую в популяции. На момент по$
явления признаков климактерия эти
женщины находились в пременопау$
зальном периоде. Основными субъек$
тивными симптомами стали нейровеге$
тативные расстройства легкой формы
(по классификации Вихляевой Е.М.
1970), появившиеся у данных пациеток
по истечении 3–6 месяцев после прове$
денного лечения, проявляющиеся в ви$
де «приливов» жара к голове и верхней
части туловища до 10 раз в сутки при
ненарушенном общем состоянии и ра$
ботоспособности у 7 пациенток, гипер$
гидроза у 5 пациенток, раздражитель$
ности у 8 пациенток, подъема артери$
ального давления у 5 пациенток и паро$
ксизмальной тахикардии у 2 пациен$
ток. Таким образом, проведенный ана$
лиз результатов хирургического лече$
ния аденомиоза показал отсутствие ре$
цидивов заболевания в ближайшие
12–24 мес у всех пациенток и появле$
ние признаков климактерического син$
дрома у 14% пациенток пременопау$
зального возраста, которым проведена
операция гистерэктомии без придат$
ков.

Никем не оспаривается, что «золо$
тым стандартом» для лечения наруж$
ных форм генитального эндометриоза,
является лапароскопия. Основной за$
дачей оперативного вмешательства при
наружном генитальном эндометриозе
явилась максимально полная деструк$
ция эндометриоидных очагов, адгезио$
лоизис, удаление эндометриоидных
кист яичников. После проведения раз$
реза по краю капсулы эндометриоид$
ной кисты проводилась ее энуклеация.
Как правило, капсула кисты отслаива$
ется механическим путем достаточно
легко с последующей биполярной коа$
гуляцией ложа кисты. В случае попада$
ния «шоколадного» содержимого в
брюшную полость, проводилась тща$
тельная санация малого таза изотони$
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ческим раствором хлорида натрия.
Ткань яичника при лапароскопии за$
шивалась по дополнительным показа$
ниям: кровотечение, большие размеры
резецированных поверхностей. Удале$
ние капсулы кисты из брюшной полос$
ти осуществляли, предварительно по$
местив ее в контейнер для исключения
контаминации с раневым каналом, и
выводили через 10 мм троакар в правой
подвздошной области. На последнем
этапе проводили тщательную санацию
малого таза, проверку надежности ге$
мостаза. У 9 женщин старше 40 лет
(23%), не заинтересованных в репро$
дуктивной функции, произведена ад$
нексэктомия с соответствующей сторо$
ны, в остальных случаях$ цистэктомия
или резекция яичника. Таким образом,
хирургическое лечение при эндометри$
оидных кистах в большинстве случаев
осуществляли в объеме резекции яич$
ника в пределах здоровых тканей. При
ревизии брюшины обращали внимание
на характер васкуляризации очагов.
Отмечены белесоватые пузырьки, ге$
моррагические пузырьки, звездчатые,
желто$коричневые и пороховидные
очаги.

Полученные результаты исследова$
ний позволили патогенетически обос$
новать включение в комплексную тера$
пию наружного генитального эндомет$
риоза антиоксидантных и противовос$
палительных средств. 115 пациенток,
которым было проведено хирургичес$
кое лечение, были разделены на четыре
группы в зависимости от типа лечения.
В 1$ю группу вошли 20 пациенток, кото$
рым после оперативного вмешательства
не было назначено какой$либо специ$
альной терапии. 2$ю группу составили
34 женщины, которые получали в по$
слеоперационном периоде антиокси$
дантную и противовоспалительную те$
рапию в течение 1 месяца. В 3$й группе,
состоявшей из 20 больных проводилась
комбинированная терапия – гормо$
нальная, антиоксидантная и противо$
воспалительная терапия. 41 женщина,
вошедшая в 4$ю группу, получала толь$
ко гормональную терапию. Длитель$
ность одного курса гормономодулиру$
ющей терапии агонистами гонадотро$
пин$рилизинг гормона (диферелин) со$
ставила 4 месяца. Препарат вводился в
дозе 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней, №4. В
качестве антиоксидантной терапии на$
ми были использованы препараты в
стандартных дозировках: трентал, ви$

тамины Е и С, а также иммуномодули$
рующий препарат галавит с противо$
воспалительным действием : трентал
100 мг 3 раза в день в течение 1 месяца;
витамин Е 100 мг 3 раза в день 1 месяц;
витамин С 1 г в сутки в течение 1 меся$
ца; галавит – 100 мг/сут в/мыш еже$
дневно в течение 5 дней, далее по 100 мг
через день – 10 инъекций (курс лечения
– 15 инъекций). Галавит обратимо (на
6–8 ч) ингибирует гиперактивность ма$
крофагов, уменьшает избыточный син$
тез фактора некроза опухолей, интер$
лейкина$1, образование перекисных со$
единений и применяется при острых и
хронических воспалительных заболева$
ниях ЖКТ, при заболеваниях урогени$
тального тракта, при патогенетическом
лечении острых инфекционных заболе$
ваний, при гнойно$септических процес$
сах в до$ и послеоперационном периоде
и для профилактики хирургических ос$
ложнений.

Эффективность проведенного ле$
чения оценивалась как клинически, так
и на основании лабораторных иссле$
дований (СА$125). Динамическое на$
блюдение (вагинальное или ректо$ва$
гинальное и ультразвуковое исследо$
вания) за пациентками осуществля$
лось в ходе терапии при ежемесячных
визитах и по окончании курса – через 6
месяцев после проведенного оператив$
ного лечения. Клиническую эффектив$
ность проводимого лечения оценивали
на основе анализа динамики субъек$
тивных симптомов (болевого синдро$
ма, диспареунии), состояния менстру$
альной, половой, сексуальной и гене$
ративной функции, частоты наступле$
ния беременности, возникновения ре$
цидивов заболевания. Динамика изме$
нения выраженности боли в процессе и
после лечения представлена на диа$
грамме1.

Через 1 месяц после хирургического
лечения во всех группах отмечалось
снижение болевого синдрома (в сред$
нем, на 4–5 баллов), что косвенно свиде$
тельствует об эффективности проведен$
ного оперативного вмешательства.
Оценка результатов к концу 6$го месяца
показала отчетливое снижение выра$
женности боли (на основании балльной
системы оценки) в группах, получаю$
щих комплексное лечение с включением
антиоксидантных средств (2$я и 3$я гр) в
отличие от 1$й (без лечения) и 4$й групп,
получавшей только гормональное лече$
ние (p<0,05),

Графическое изображение динами$
ки боли в изучаемых группах представ$
лено на диаграмме 1.

При оценке жалоб на диспареунию
(через 1 месяц после операции) выяв$
лено отчетливое их снижение: – в пер$
вой группе 1 (5%), во второй – 1
(2,94%), в третьей – 1 (5%), в четвертой
– 2 (4,87%). Различия до и после лече$
ния являются статистически достовер$
ными (р<0,05). Анализ характера мен$
струального цикла после хирургичес$
кого вмешательства показал, что у по$
давляющего большинства пациенток 1$
й и 2$ групп (85%) цикл нормализовал$
ся сразу после операции, у 5 (15%) па$
циенток после операции сохранились
нарушения по типу перименструаль$
ных кровотечений, обильных менстру$
аций. В 3$й группе восстановление
менструальной функции после тера$
пии а$ГРГ наблюдалось, в среднем,
спустя 26,2±3,0 дней после последней
инъекции препарата, и в 4$й группе,
применявшей только гормональное ле$
чение, через 30,3±2,2 дня. На фоне
комплексной терапии с применением
а$ГнРГ у всех пациенток наступила
временная транзиторная аменорея: по$
сле однократного введения препарата
аменорея наступила у 83(72,17%) жен$
щин, после двух инъекций – у 100%. В
течение 1,5$2х лет после проведенного
хирургического и медикаментозного
лечения частота наступления беремен$
ности по группам колебалась от 38 до
57 % среди женщин, желавших иметь
беременность. Так, в 1$й группе боль$
ных, не получавших после хирургичес$
кой операции какого$либо лечения,
беременность наступила у 3 (38%)
больных; во второй группе – 6 (40%)
пациенток; в третьей – у 4 (57%) жен$
щин наступила беременность и в чет$
вертой группе – у 7 (44%) женщин. Та$
ким образом, наибольший процент на$
ступления беременности (до 57%) от$
мечен в третьей группе – у женщин,
получавших после оперативного лече$
ния наряду с гормональной антиокси$
дантную и противовоспалительную те$
рапию. Частота рецидивов заболева$
ния оценивалась в течение 1,5$2 лет по$
сле хирургического лечения. У жен$
щин 1$й группы через 6 месяцев реци$
див НГЭ отмечался в 1 (5%) случае, че$
рез 12 месяцев – у 2(10%) больных. Во
2$й группе пациенток рецидив возник
спустя 12 месяцев после оперативного
вмешательства у 2 (5,9%) женщин. В 3$
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й группе больных рецидив диагности$
рован спустя 12 месяцев после опера$
ции у 1 (5%) женщины. И в 4$й группе
рецидив возник у 1 (2,43%) женщины
через 6 месяцев и у 2 (4,87%) – женщин
через 12 месяцев после операции. На$
личие рецидива подтверждено клини$
ческими обследованиями, лаборатор$
ными (СА$125) показателями и данны$
ми ультразвукового исследования.

У всех 48 пациенток, у которых оп$
ределялись показатели антиоксидант$
ной защиты, провели их оценку – соот$
ношения активных центров ЦП\ТФ и
NO$связывающей способности белков
крови через 1, 3 и 6 месяцев после опе$
рации.

Полученные результаты представ$
лены на диаграмме 2.

В 1$й группе больных через 1 месяц
после операции соотношение активных
центров ЦП/ТФ снизилось на 11,2% по
сравнению с исходным (2,58) и состави$
ло 2,29, но через 3 и 6 месяцев вновь по$
высилось, соответственно, до 2,37 (на
8,14%) и до 2,53 (на 1,94%), что прибли$
зилось к показателю до лечения. Во 2$й
группе женщин этот показатель сни$
зился через 1 месяц на 17% по сравне$
нию с исходным и составил 2,15. Через
3 и 6 месяцев после операции отмеча$
лась тенденция к его повышению –
ЦП/ТФ составило 2,25 и 2,33, что, од$
нако, ниже исходного значения на 13%
и 10%, соответственно. В 3$й группе
женщин соотношение активных цент$
ров ЦП/ТФ через 1 месяц после лече$
ния снизилось на 17% (2,15) по сравне$
нию с исходным. Через 3 и 6 месяцев
после операции также отмечалась тен$
денция к его повышению – ЦП/ТФ со$
ставило 2,31 и 2,41, что ниже показате$
ля до лечения на 10,5% и 7%, соответст$
венно. В 4$й группе женщин через 1 ме$
сяц после операции данный показатель
снизился только на 5,4% (2,45), через 3
и 6 месяцев – на 10% и 4,3% и составил,
соответственно, 2,33 и 2,47. Отмечена
статистически значимая разница дан$
ного показателя во всех группах до ле$
чения и после лечения – через 1, 3 и 6
месяцев по сравнению с группой кон$
троля.

Несмотря на выявленную тенден$
цию роста показателя ЦП/ТФ через 6
месяцев после операции во всех груп$
пах, важно отметить, что во 2$й и 3$й
группах пациенток, получавших ком$
плексную терапию с применением ан$
тиоксидантных и противовоспалитель$

ных средств, его значения были досто$
верно ниже, чем у женщин, получавших
только стандартную и гормональную
терапию.

В 1$й группе больных через 1 месяц
после операции показатель NO$связы$
вающей способности белков крови по$
высился на 27,03% по сравнению с ис$
ходным и составил 20,58 усл.ед., но к 3
и 6 месяцам вновь начал снижаться до
19,58 усл.ед. и 18,7 усл.ед., соответст$
венно, что приблизилось к значению
показателя до лечения. Во 2$й группе
женщин данный показатель повысился
через 1 месяц на 26,16% по сравнению с
исходным и составил 23,63 усл.ед. Че$
рез 3 и 6 месяцев после операции также
отмечается тенденция к его снижению,
но менее выраженная – он составил
22,18 усл.ед. и 21,57 усл.ед. соответст$
венно, что достоверно выше, чем ис$
ходный на 11,8% и 15% (р<0,05). В 3$й

группе обследованных данный показа$
тель через 1 месяц после лечения зна$
чительно повысился – на 44,11% и со$
ставил 25,48 усл.ед. Через 3 и 6 месяцев
после операции отмечается тенденция
к его снижению, но в меньшей степени,
чем в предыдущих группах; этот пока$
затель составил 23,13 усл.ед. и 21,66
усл.ед., что выше исходного на 30,8% и
22,5% соответственно (р<0,001). В 4$й
группе женщин через 1 месяц после
операции показатель NO$связывающей
способности белков крови повысился
на 12,54% и составил 19,12 усл.ед.; че$
рез 3 и 6 месяцев он составил 20,44
усл.ед. и 20,01 усл.ед. соответственно,
что выше, чем до лечения на 19,8% и
17,3%, соответственно. Изменения NO$
связывающей способности белков кро$
ви до и после лечения и в сравнении с
группой контроля являются статисти$
чески достоверными (р<0,05). Следует

Диаграмма 1. Динамика уровня боли после лечения у больных наружным генитальным эн�

дометриозом.

Диаграмма 2. Соотношение активных центров ЦП/ТФ у больных эндометриозом (1,2,3,4гр)

до и после лечения.
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подчеркнуть, что, как через 3 месяца,
так и через 6 месяцев после операции
значение NO$связывающей способнос$
ти белков крови, как показателя окси$
дативного стресса, у больных 2$й и 3$й
группы были существенно выше, чем у
женщин I и IV групп, что как мы счита$
ем, обусловлено действием антиокси$
дантных и противовоспалительных
средств.

Таким образом, включение в ком$
плексную терапию эндометриоза в те$
чение 1 месяца после операции наряду
с гормональным лечением антиокси$
дантных и противовоспалительных
средств оказало положительное влия$
ние на показатели окислительного
стресса – общую антиоксидантную за$
щиту белков крови (достоверное сни$
жение показателя ЦП/ТФ и повыше$
ние NO – связывающей способности
белков крови), что, безусловно, играет
важную роль в оптимизации течения
послеоперационного периода и улуч$
шении отдаленных результатов лече$
ния больных наружного генитального
эндометриоза. Однако, учитывая тен$
денцию к возвращению изучаемых по$
казателей к дооперационному (исход$
ному) уровню через 6 месяцев после
хирургического лечения, можно пред$
положить целесообразность повтор$
ных курсов антиоксидантной и проти$
вовоспалительной терапии.

Таким образом, на основании жалоб
пациенток, клинических данных пока$
зателей менструальной, половой, ре$
продуктивной функции молодых жен$
щин наряду с улучшением общего само$
чувствия, данных о достоверном улуч$
шении показателей антиоксидантной
защиты, патогенетически оправданным
является включение антиоксидантных и
противовоспалительных с иммуномоду$
лирующими свойствами средств для оп$
тимизации лечения генитального эндо$
метриоза.

Результаты проведенных исследова$
ний явились основанием для разработки
системы дифференцированных диагно$
стических и лечебных мероприятий при
генитальном эндометриозе.

I этап обследования женщин с по$
дозрением на эндометриоз в условиях
женской консультации включает: по$
дробное изучение анамнеза, консуль$
тация смежных специалистов по пока$
заниям (терапевтом, проктологом,
урологом, окулистом, отоларинголом,
стоматологом для выявления осложне$

ний и исключения экстрагенитальной
патологии), общепринятые лаборатор$
ные и инструментальные методы об$
следования; исследование концентра$
ции опухолевых маркеров СА 125, СА
19$9, РЭА методом иммуноферментно$
го анализа; оценка гинекологического
статуса: состояние наружных генита$
лий, промежности, преддверия влага$
лища; осмотр в зеркалах (длина, объем,
форма шейки матки, наличие деформи$
рующих рубцов, патологических изме$
нений); бактериоскопическое исследо$
вание мазков; онкоцитологическое ис$
следование мазков с шейки матки; про$
стая и расширенная кольпоскопия;
УЗИ малого таза. По показаниям про$
водится раздельное диагностическое
выскабливание слизистой тела матки и
цервикального канала; биопсия шейки
матки с гистоморфологическим иссле$
дованием; установление предваритель$
ного клинического диагноза. При вы$
явлении кистозных форм эндометрио$
за (эндометриоидные кисты яични$
ков)больная направляется на опера$
тивное лечение. При отсутствии тако$
вых проводится комплексная этиот$
ропная терапия выявленной сопутству$
ющей патологии гениталий воспали$
тельного генеза, при котором исполь$
зуются антибактериальные, противо$
воспалительные, иммуномодулирую$
щие препараты по общепринятым в
клинической практике схемам в соот$
ветствии с данными бактериоскопичес$
кого и бактериологического исследо$
вания.

II этап. Пациентка направляется в
гинекологический стационар для под$
тверждения диагноза – проводятся эн$
доскопические методы исследования:
гистероскопия, диагностическая и ле$
чебная лапароскопия с обязательной
гистологической верификацией.

III этап. Иммуногистохимические
исследования эндометрия $ экспрессия
ароматазы, матриксных металлопроте$
иназ, маркера пролиферации Ki$67,
СЭФР, активатора и ингибитора апоп$
тоза bcl$2, bax; генетические исследова$
ния $ ДНК$анализ полиморфизма гена
ароматазы CYP19 и гена детоксикации
GSTM1; исследование активных цент$
ров трансферрина с целью прогноза
клинического течения.

IV этап. После проведенного обсле$
дования выставляется клинический диа$
гноз в соответствии с клинической клас$
сификацией внутреннего эндометриоза

предложенной Адамян и соавт. (1998) и
наружного эндометриоза по классифи$
кации AFS (1985). На основании допол$
нительного комплексного клинико$
морфологического и молекулярно$био$
логических методов дообследования
определяется прогноз рецидивирова$
ния, эффекта планируемой медикамен$
тозной терапии и выбор мер профилак$
тики с формированием групп риска и
лечебной тактики с применением проти$
вовоспалительных и антиоксидантных
средств. Больные с положительной экс$
прессией ароматазы в эндометрии, а
также патологической экспрессией
маркеров ангиогенеза, апоптоза и про$
лиферации относятся к группе риска по
рецидивированию и более тяжелому
клиническому течению. Пациентки с со$
четанным генетическим полиморфиз$
мом гена ароматазы (CYP19) и глютати$
онтрансферазы М (GSTM) относятся к
группе риска по низкой эффективности
медикаментозного лечения и персис$
тенции (или) рецидивирования заболе$
вания. Больные с нарушенной структу$
рой железотранспортных белков явля$
ются группой риска по развитию окис$
лительного стресса, которым наряду с
хирургическим и (или) гормональным
показано противовоспалительное лече$
ние с антиоксидантными средствами с
повторными курсами антиоксидантной
терапии в группах риска через 6 мес.

V этап. Диспансерное наблюдение
проводится с обязательным УЗИ$кон$
тролем и исследованием уровня онко$
маркера СА$125 каждые 6мес в течение
24 мес. После выполнения радикальных
оперативных вмешательств противоре$
цидивная гормонотерапия не показана.
После удаления яичников с целью про$
филактики посткастрационного синд$
рома показана заместительная гормо$
нотерапия комбинированными эстро$
ген$гестагенными препаратами.

Выводы
1. Для больных аденомиозом и на$

ружным генитальным эндометриозом
характерны высокая частота перенесен$
ных и сопутствующих воспалительных
заболеваний, инвазивных внутриматоч$
ных вмешательств, а также отягощен$
ность акушерско$гинекологического,
наследственного и аллергологического
анамнеза.

2. Эктопический и эутопический эн$
дометрий при генитальном эндометрио$
зе обнаруживают общие молекулярно$
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биологические нарушения в виде поло$
жительной экспрессии ароматазы, по$
вышенной экспрессии эстрогеновых ре$
цепторов, маркеров пролиферации и
инвазии, активации ангиогенеза, сни$
жения апоптоза, что свидетельствует об
их морфологической схожести и пато$
генетическом единстве.

3. Важными качественными характе$
ристиками эутопического эндометрия
при генитальном эндометриозе являют$
ся повышение экспрессии Ki$67, СЭФР,
эстрогеновых рецепторов, повышенный
апоптотический индекс bcl$2/bax и ин$
декс инвазии MMP$2/TIMP$2, что в со$
вокупности может способствовать на$
рушению нормальных секреторных пре$
образований, а при попадании в брюш$
ную полость – выживанию, адгезии, ин$
вазии и пролиферации клеток эндомет$
рия в эктопических местах.

4. Существенным молекулярно$био$
логическим фактором, обнаруженным в
эутопическом эндометрии при эндомет$
риозе, является патологическая экс$
прессия ароматазы, способной в силу
своей биологической активности приве$
сти к локальной гиперэстрогении. Выяв$
лена положительная корреляционная
связь между уровнями экспрессии аро$
матазы и маркера пролиферации Ki$67,
эстрогеновых рецепторов и ММР$2, а
также стадией заболевания, выражен$
ностью болевого синдрома и наличием
хронического эндометрита.

5. Сочетание полиморфных вариан$
тов гена ароматазы (CYP 19) и гена де$
токсикации GSTM ассоциировано с бо$
лее тяжелыми стадиями (3$4 ст.) разви$
тия эндометриоза, болевым синдромом
и рецидивирующими формами заболе$
вания. По исследованию гена детокси$
кации GSTT не обнаружено какой$либо
ассоциативной связи как с другими изу$
ченными генами, так и с основными кли$
ническими проявлениями заболевания.

6. У больных наружным гениталь$
ным эндометриозом в плазме крови и
перитонеальной жидкости выявлено
снижение концентрации активных цен$
тров основных железосвязывающих
белков трансферрина и лактоферрина,
а также увеличение NO$связывающей

способности белков крови. Обнаружен$
ные нарушения свидетельствуют о нару$
шении баланса в системе оксидант/ан$
тиоксидант с развитием окислительного
стресса на системном и локальном
уровнях. Зависимость между уровнем
изменения соотношения активных цент$
ров ЦП/ТФ, NO$связывающей способ$
ностью белков крови и стадиями наруж$
ного генитального эндометриоза отсут$
ствует.

7. Исследования клеточного состава
перитонеальной жидкости у больных
наружным генитальным эндометриозом
позволили выявить 2 типа макрофагов –
фагоцитирующий и секретирующий.
Электронно$микроскопическая картина
состояния макрофагов показывает их
морфофункциональную недостаточ$
ность.

8. На основании выявленных моле$
кулярно$биологических характеристик
эктопического и эутопического эндоме$
трия, ассоциативных связей сочетанно$
го полиморфизма изученных генов, ка$
чественного состояния макрофагов пе$
ритонеальной жидкости, а также желе$
зосвязывающих белков на системном и
локальном уровнях и NO$связывающей
способности белков крови можно рас$
сматривать эндометриоз как болезнь
целого организма. Женщины с наруше$
ниями молекулярно$биологических по$
казателей в эндометрии и сочетанным
генетическим полиморфизмом имеют
факторы риска развития, более тяжело$
го клинического течения, рецидивиро$
вания эндометриоза и нуждаются в дис$
пансерном наблюдении, своевременном
назначении противорецидивной тера$
пии с включением противовоспалитель$
ных и антиоксидантных средств.

9. Хирургическое лечение больных
генитальным эндометриозом может
проводиться лапаротомным, лапаро$
скопическим, влагалищным, комбини$
рованным доступами. Доступом выбора
является лапароскопический, в связи с
лучшей визуализацией, снижением ин$
вазивности вмешательства и кровопоте$
ри, быстрой послеоперационной реаби$
литацией. При выборе объема опера$
тивного вмешательства необходимо ру$

ководствоваться не только тяжестью и
распространенностью патологического
процесса, но и возрастом пациенток,
состоянием репродуктивной функции.

10. После радикального хирургичес$
кого лечения аденомиоза отмечено от$
сутствие симптомов заболевания в бли$
жайшие 12$24 мес у всех пациенток и
появление признаков климактерическо$
го синдрома у 14% пациенток премено$
паузального возраста, которым прове$
дена операция гистерэктомии без при$
датков. Для улучшения качества жизни
и профилактики климактерического
синдрома данной клинической группы
показано проведение комбинированной
заместительной гормональной терапии,
как при сохраненной матке.

11. После хирургического лечения
пациенток наружным генитальным эн$
дометриозом в течение 2$х лет наблюде$
ния клинические рецидивы (возобнов$
ление болей, нарушений менструально$
го цикла, диспареунии) заболевания вы$
явлены у 10% больных. Применение в
комплексной терапии больных наруж$
ным генитальным эндометриозом анти$
оксидантных и противовоспалительных
средств патогенетически обоснованно и
позволило улучшить качество жизни
женщин, снизить количество клиничес$
ких рецидивов данного заболевания на
5% и повысить процент наступления бе$
ременности на 17%.
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