
П
роблема эндометриоза у женщин

репродуктивного возраста широко

обсуждается в литературе в течение

последних 3/х десятилетий. Внедрение эн/

доскопических технологий в клиническую

практику позволило диагностировать обра/

зования с функционально активными эндо/

метриальными железами и стромой (эндо/

метриоз) за пределами эндометрия у 5–40%

женщин репродуктивного возраста и почти у

80% пациенток с бесплодием (1). Несмотря

на высокую частоту эндометриоза в структу/

ре гинекологической заболеваемости и

бесплодия, многочисленности проведенных

исследований, вопросы патогенеза эндомет/

риоза, варианты клинического течения и те/

рапии окончательно не разработаны.

В настоящее время установлено, что эн/

дометриоз является эстрогензависимым

состоянием, так как спонтанно регрессирует

у пациенток после билатеральной овариэк/

томии и в менопаузе.

Клиническими проявлениями эндомет/

риоза у пациенток с бесплодием чаще всего

являются болевой синдром в виде альгодис/

менореи, диспареунии или овуляторных бо/

лей, что в ряде случаев расценивается как

проявления рецидивирующего хроническо/

го сальпингоофорита, и пациенткам назна/

чают повторные курсы антибактериальной

терапии. Примерно у 30% пациенток боле/

вой синдром может быть выражен слабо, и

нарушение генеративной функции является

единственной жалобой этой группы жен/

щин.

Диагностировать эндометриоз у пациен/

ток с бесплодием возможно путем прямой

визуализации во время эндоскопического

(лапароскопического) обследования орга/

нов малого таза. Из инструментальных кос/

венных методов диагностики применяют

ультразвуковое исследование (УЗИ) малого

таза, позволяющее диагностировать эндо/

метриоидные кисты яичников.

Выделены формы поверхностного эндо/

метриоза с поражением брюшины без спай/

кообразования: I–II степени по классифи/

кации AFS (Американское общество фер/

тильности); инфильтративного эндометрио/

за с образованием эндометриом яичников

(III степень по AFS ) или вовлечением в

спаечный конгломерат органов малого таза

(IV степень по AFS).

Предложены несколько теорий проис/

хождения эндометриоза, среди которых ос/

новными являются: эмбриональная – веро/

ятность локальной метаплазии остатков це/

ломического эпителия; метапластическая –

возможность трансформации клеток мезо/

телия вследствие гормональной, инфекци/

онной и т.д. индукции, нарушений локаль/

ного иммунитета и проч.; имплантационная

– заброс клеток эндометрия через маточные

трубы, и последующая имплантация и про/

лиферация его на поверхности брюшины.

Ни одна из предлагаемых теорий не поз/

воляет полностью объяснить этиологию и

патогенез этого заболевания. Более того, до

настоящего времени продолжаются дискус/

сии о том, являются ли очаги поверхностно/

го генитального эндометриоза заболеванием

или это вариант физиологического состоя/

ния пациенток репродуктивного возраста.

Широко обсуждается роль эндометрио/

за в формировании женского бесплодия. В

литературе отсутствует единое мнение по

этому вопросу. Тем не менее, большинство

исследователей склоняются к заключению о

том, что поверхностные формы наружного

генитального эндометриоза (НГЭ) без сопут/

ствующего спайкообразования вряд ли яв/

ляются единственной причиной нарушения

генеративной функции. В связи с этим, раз/

работка алгоритма лечения бесплодия у па/

циенток с эндометриозом продолжает оста/

ваться актуальной задачей.

В клинической практике предложены

различные схемы терапии эндометриоза

при бесплодии. Ряд исследователей склоня/

ется в пользу широкого применения хирур/

гической деструкции очагов. Другие счита/

ют целесообразным проведение хирурги/

ческого лечения только в случаях формиро/

вания обширных спаечных конгломератов и

эндометриом с выраженным болевым синд/

ромом и нарушениями функции органов ма/

лого таза. В исследованиях Balash и соавт.

показана приблизительно равная эффек/

тивность медикаментозного лечения и хи/

рургического вмешательства для восстанов/

ления генеративной функции. Наряду с

этим, в исследованиях Волкова Н.И. при

проведении лапароскопии выявлены повы/

шенная частота ановуляции по типу LUF

синдрома, а также локальные иммунологи/

ческие изменения перитонеальной жидкос/

ти у пациенток с бесплодием и НГЭ, что тре/

бует в послеоперационном периоде прове/

дения гормональной терапии для восста/

новления нарушенных гипоталамо/гипофи/

зарно/яичниковых взаимоотношений и им/

мунологического гомеостаза. На необходи/

мость проведения двухэтапного комбиниро/

ванного метода лечения (хирургического и

гормональной терапии в послеоперацион/

ном периоде) при нарушениях репродук/

тивной функции у пациенток с бесплодием

указывают Леонов Б.В. и соавт. (2000), Ко/

новалов В.И. и соавт. (2003).

Описаны варианты консервативной те/

рапии с использованием эстроген/гестаген/

ных препаратов, гестагенов пролонгирован/

ного действия (депо/провера, медроксипро/

гестерон/ацетат), препаратов с антипрогес/

тероновым (гестринон, неместран) и антиго/

надотропным (даназол) эффектом.

В последние годы для лечения эндомет/

риоза используются препараты – синтети/

ческие аналоги естественного гонадотро/

пин/рилизинг гормона (ГнРГ), активность

которых в десятки раз выше эндогенного

ГнРГ. Эффективность применения а/ГнРГ

ГГГГ ИИИИ НННН ЕЕЕЕ КККК ОООО ЛЛЛЛ ОООО ГГГГ ИИИИ ЯЯЯЯ
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(бусерелин, трипторелин, гозерелин) при

эндометриозе обусловлена возникновением

на фоне проводимой терапии обратимого

гипогонадотропного и гипогонадного состо/

яния вследствие десенситизации клеток

аденогипофиза, что приводит к регрессии и

атрофии эндометриоидных гетеротопий, су/

щественному снижению, вплоть до полного

исчезновения, клинической симптоматики

заболевания. Клинический эффект исполь/

зования а/ГнРГ наблюдается уже спустя 1–2

мес. терапии, но длительное (более 6 мес.)

применение препаратов а/ГнРГ сопровож/

дается развитием побочных реакций, харак/

терных для гипоэстрогенного состояния.

При этом помимо комплекса вегетативных и

психоэмоциональных нарушений, важной

проблемой для пациенток является риск

развития остеопороза за счет потери каль/

ция костной тканью.

Более сложно решается проблема дос/

тижения беременности у бесплодных супру/

жеских пар при наличии эндометриоза у

женщины в связи с присутствием в этих слу/

чаях, как правило, других дополнительных

факторов бесплодия. В проведенных нами

ранее исследованиях установлена важность

определения состояния овариального ре/

зерва пациентки – функциональной актив/

ности яичников, их способности реагиро/

вать на применение ингибиторов и индукто/

ров овуляции. Задержка мероприятий, нап/

равленных на достижение беременности,

может приводить к ухудшению результатов

лечения бесплодия, а длительное использо/

вание препаратов а/ГнРГ может способство/

вать снижению функциональной способ/

ности репродуктивной системы.

Таким образом, при сегодняшнем уровне

знаний, мы не можем ставить задачу излече/

ния эндометриоза. Целью проводимой тера/

пии у пациенток с бесплодием является дос/

тижение беременности при условии мини/

мальной необходимой медикаментозной

нагрузки с учетом всех других факторов

бесплодия у супружеской пары.

Мы изучили эффективность лечения 88

пациенток с эндометриозом и бесплодием.

Пациентки были в возрасте от 22 до 37 лет с

длительностью бесплодия от 2/х до 8 лет,

имели регулярный менструальный цикл. У

всех обследованных женщин был исключен

мужской фактор бесплодия.

Всем пациенткам проведено исследова/

ние овариального резерва на 2–3 день

менструального цикла по совокупности сле/

дующих критериев: концентрации ФСГ, в сы/

воротке крови радиоиммунным методом;

УЗИ яичников с оценкой их объема и числа

антральных (диаметром 2–5 мм) фоллику/

лов. Сохраненным овариальным резервом

считали базальные уровни ФСГ<10МЕ/л,

объем яичников 5–8 см3, число антральных

фолликулов 5–10.

Верификацию эндометриоза пациент/

кам проводили при эндоскопическом обсле/

довании: трансвагинальной гидролапаро/

скопии (путем пункции заднего свода влага/

лища) или трансабдоминальной лапароско/

пии с помощью аппаратуры фирмы «Karl

Storz». Всем пациенткам проводили диаг/

ностическую гистероскопию и диагности/

ческое выскабливание эндометрия.

Эндоскопическое обследование органов

малого таза при отсутствии объемных обра/

зований и отсутствии спаечного процесса в

Дугласовом пространстве (по УЗИ) начина/

ли с трансвагинальной гидролапароскопии

– последовательно осматривали заднюю по/

верхность матки, маточные трубы, яичники и

их взаиморасположение; яичниковые ямки,

крестцово/маточные связки, позадиматоч/

ное пространство. Проверяли наличие

«стигм» овуляции на яичниках и проходи/

мость маточных труб путем их хромогидро/

тубации. При выявлении «малых форм» на/

ружного генитального эндометриоза (I–II

степени по AFS) у пациенток с сохраненным

овариальным резервом хирургическое ле/

чение эндометриоза не производили. Этим

пациенткам в послеоперационном периоде

назначали гормональную терапию Бусере/

лином/депо. У пациенток со сниженным

овариальным резервом, риском развития

синдрома гиперторможения яичников при

проведении терапии а/ГнРГ, а также у паци/

енток со спаечным процессом в малом тазу

осуществляли переход на традиционную

трансабдоминальную лапароскопию и вы/

полняли хирургическое лечение (деструк/

ция очагов эндометриоза, разделение спаек,

реконструктивно/пластические операции

на органах малого таза).

У пациенток с эндометриомами, призна/

ками спаечного процесса в малом тазу (по

УЗИ) эндоскопическое обследование произ/

водили путем традиционной трансабдоми/

нальной лапароскопии, во время которой

исследовали состояние органов малого та/

за, проходимость маточных труб и выполня/

ли адекватное хирургическое лечение.

Гормональную терапию проводили пу/

тем использования препарата Бусерелин/

депо (ЗАО «Фарм/Синтез», Москва) в дозе

3,75 мг внутримышечно на 21 день менстру/

ального цикла и далее с интервалом 28

дней, всего 3–4 инъекции (до снижения

уровня Е2 до 50 МЕ/л в сыворотке крови).

Мониторинг фертильности менструаль/

ного цикла проводили путем использования

тестов определения овуляции «CleaPlan» и

«СleaBlue»

Индукцию овуляции проводили с ис/

пользованием человеческих менопаузаль/

ных гонадотропинов (менопур) или реком/

бинантного ФСГ (пурегон, гонал/Ф) со 2–3

дня менструального цикла по индивидуаль/

ной для каждой пациентки схеме. В качест/

ве «триггера» овуляции использовали пре/

парат человеческого хорионического гона/

дотропина (хорагон).

Программу экстракорпорального опло/

дотворения (ЭКО) проводили на фоне пред/

варительной десенситизации гипофиза Бу/

серелином в течение 1–2/х мес ("ультрад/

линный» протокол).

В процессе проведенного эндоскопи/

ческого исследования 88 пациенток, у 47

женщин был выявлен НГЭ I–II степени (по

AFS), проходимые маточные трубы; у 41

женщины был установлен НГЭ III–IY степе/

ни (по AFS).

Среди пациенток с НГЭ I–II степени

(n=47) овариальный резерв был сохранен у

41 (87%) пациентки, снижен – у 6 (13%)

женщин. Обследование пациенток ограни/

чилось проведением диагностической

трансвагинальной гидролапароскопии у 39

(82%) пациенток. Хирургическая трансаб/

доминальная лапароскопия (термокоагуля/

ция очагов эндометриоза) произведена 8

(18%) женщинам. Гормональная терапия

Бусерелином в течение 3–4 мес. проведена

43 женщинам. В результате поэтапного ле/

чения беременность наступила у 28 пациен/

ток (59%), том числе, при применении вспо/

могательных репродуктивных технологий –

у 20 пациенток.

В группе пациенток с НГЭ III–IV степени

(n=41) хирургическая лапароскопия произ/

ведена всем пациенткам (разделение спаек

в малом тазу, деструкция очагов эндометри/

оза, энуклеация кист яичников). После опе/

ративного лечения овариальный резерв

оказался сохраненным у 34 (82%) женщин,

сниженным – у 7 (18%) пациенток. Гормо/

нальная терапия бусерелином в течение 3–4

мес. проведена 31 женщине, а в течение

1–2 мес. (в рамках «ультрадлинного» прото/

кола при проведении программы ЭКО ) – 10

пациенткам. В результате проведенной те/

рапии беременность наступила у 19 пациен/

ток (46%). Полученные данные представле/

ны в табл.1.

Таким образом, в настоящее время тера/

пия эндометриоза у пациенток репродук/

тивного возраста должна быть дифферен/

цированной с учетом целей и задач, решае/

мых пациенткой и врачом. В случаях эндо/

метриоза у пациенток с бесплодием целью
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терапии является достижение беременнос/

ти. Результаты проведенного исследования

свидетельствуют о высокой частоте наступ/

ления беременности при проведении тера/

пии индивидуально подобранными курсами

препаратов а/ГнРГ с учетом степени распро/

странения НГЭ и овариального потенциала

женщин. В процессе исследования проде/

монстрированы высокие диагностические

возможности малоинвазивной трансваги/

нальной гидролапароскопии для верифика/

ции диагноза и определения степени расп/

ространения НГЭ, что позволяет патогенети/

чески обосновать необходимость проведе/

ния гормональной терапии а/ГнРГ. Мы раз/

деляем мнение о равной эффективности хи/

рургической деструкции очагов и консерва/

тивной терапии препаратами а/ГнРГ при

I–II степени распространения НГЭ у паци/

енток с бесплодием. Обеспечивая надеж/

ную блокаду пиковых выбросов гормонов

аденогипофиза при сохранении уровней их

базальной секреции, препараты а/ГнРГ (Бу/

серелин) в период rebound/эффекта способ/

ствуют восстановлению физиологических

параметров секреции гонадотропинов и

наступлению беременности. В связи с этим,

после окончания гормональной терапии це/

лесообразно проведение мониторинга фер/

тильности менструального цикла в течение

4–6 мес. Отсутствие спонтанной беремен/

ности в этот период времени свидетельству/

ет о сохраняющихся нарушениях репродук/

тивной системы и требует применения мето/

дов вспомогательной репродукции (индук/

ции овуляции ЧМГ, ЭКО).

Пациенткам с бесплодием и эндометри/

оидными кистами яичников (по УЗИ) пока/

зано проведение традиционной трансабдо/

минальной лапароскопии, что позволяет не

только верифицировать диагноз НГЭ III–IV

степени, но и произвести адекватное хирур/

гическое лечении (энуклеацию кист, разде/

ление спаек, проведение реконструктивно/

пластических операций). Ликвидация кист

яичников и плотных соединительнотканных

сращений повышает чувствительность орга/

нов репродуктивного тракта к воздействию

гормональных препаратов. Целью проводи/

мой после операции гормональной терапии

а/ГнРГ является наступление спонтанной

беременности в период rebound/эффекта

(при полном восстановлении в результате

хирургического лечения анатомических

взаимоотношений органов малого таза, про/

ходимых маточных трубах и сохраненном

овариальном потенциале) или подготовка к

достижению беременности путем использо/

вания вспомогательных репродуктивных

технологий.

Проведение гормональной терапии с

учетом степени распространения НГЭ и

состояния овариального резерва у паци/

енток с бесплодием, позволяет существен/

но снизить медикаментозную нагрузку на

пациентку при сохранении адекватности

терапии.

Полученные в процессе исследования

результаты позволили разработать пример/

ный алгоритм терапии бесплодия у пациен/

ток с наружным генитальным эндометрио/

зом (см. схему 1).

Таблица 1.

Результаты обследования и лечения пациенток с НГЭ различной степени

Овариальный резерв В и д  л е ч е н и я Наступление

Сохранен Снижен а2ГнРГ Оперативное Сочетанное беременности

% % % % % %

НГЭ I–II cт.

(n=47) 87 13 82 18 8 59

НГЭ III–IV ст.

(n=41) 82 18 – 100 100 46

Бесплодие неясного генеза:

объемных образований, спаечного

процесса в малом тазу нет

Эндометриомы яичников,

признаки спаечного процесса 

в малом тазу по УЗИ

Трансвагинальная

гидролапароскопия

Трансабдоминальная

лапароскопия

НГЭ I/II степени,

маточные трубы проходимы

НГЭ III/IV степени.

Хирургическое лечение

Овариальный

резерв снижен

Лапароскопия,

деструкция очагов

эндометриоза

Терапия

Бусерелином/депо

3 мес.

Терапия

Бусерелином/депо

1/2 мес.

Мониторинг фертильности

менструального цикла 4/6 мес.

Методы ВРТ

(индукция овуляции, ЭКО)

ДИАГНОСТИКА

Овариальный

резерв сохранен

Овариальный

резерв сохранен,

маточные трубы

проходимы

Овариальный

резерв

снижен

Схема 1

Тактика лечения пациенток с бесплодием и наружным генитальным эндометриозом
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