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Международный конгресс «Новые технологии в диагностике и 
лечении гинекологических заболеваний», Москва, 10-13 июня 
2013.  
 

 
 

Международный XXVI Конгресс «Новые технологии в диагностике и лечении 

гинекологических заболеваний» проходил в Научном центре акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. В.А. Кулакова Минздрава РФ с 10 по 13 июня 2013 г. В научной 

программе Конгресса приняли участие представители ведущих зарубежных научных и 

клинических центров: A. Wattiez (Франция), J. Hamou (Франция), D. Querleu (Франция), E. 

Bataller (Испания), J. Aizpurua (Испания), J. Horcajadas (Испания) A. Ebert (ФРГ), K. 

Isaacson (США), J. Magrina (США), R. Furr (США), Ph. Koninckx (Бельгия), Th. Lyons 

(США), R. Furr (США), V. Morozov (США), Th. Faustman (ФРГ), M. Malzoni (Италия), S. 

Bettocchi (Италия), A. Ussia (Италия), M. Sillem (USA), А. Setubal (Португалия), R. Pereira 

(Бразилия) и др. Отечественный опыт был представлен работами из 54 высших учебных 

заведений, 30 научно-исследовательских учреждений, 8 лечебных центров, 30 больниц и 

родильных домов. Ежедневно велись интерактивные трансляции операций, которые 

проводились  специалистами в области малоинвазивной хирургии  с мировым именем. 

Отдельные пленарные заседания были  посвящены наиболее актуальным вопросам 

современной гинекологии, в том числе одно из них было полностью посвящено 

обсуждению  различных аспектов эндометриоза. 

 

Ниже представлен отчет о работе  пленарного заседания, посвященного эндометриозу с 

фокусом на медикаментозную терапию. Во-первых, невозможно осветить все вопросы, 

которые рассматривались на этом заседании, а во вторых, потому что появились новые 

препараты для длительного и безопасного лечения этого загадочного заболевания, 

которым большинство лекторов уделило значительное внимание в своих презентациях.   

 

 

ДЕНЬ 3. 12 июня 2013 года. 
 
ЭНДОМЕТРИОЗ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ 
 
Председатели:  Л.В. Адамян, С.В. Штыров, А.И. Давыдов, Б.Л. Цивьян, К. Айзексон, Й. 

Ван дер Ват, А. Ваттьез, Ф. Конинкс, Т. Лайонс, Х. Магрина, А. Сетубал, А. Уссиа, Р. 

Фарр, Й. Эйнарссон, Т. Фаустманн  

 

Открыла работу пленарного заседания акад. Л.В. Адамян с представления  собравшихся в 

зале ключевых международных и российских экспертов в области  эндометриоза – 

загадочного (многокомпонентного и полиорганного) заболевания, которому она 

посвятила  почти 40 лет своей профессиональной деятельности, пролечив  более 8 500 

пациенток и накопив колоссальный опыт за эти годы. Л. В. Адамян является президентом 
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Российской Ассоциации эндометриоза, основанной еще в 1995 г. и  в последнее время 

активизировавшей свою деятельность, благодаря созданию сайта Endometriosis.su. 

 

В начале своего выступления акад. Л.В. Адамян представила обновленный проект 

Клинических рекомендаций по ведению больных: «Эндометриоз: диагностика, лечение и 

реабилитация». Работа  над этими рекомендациями началась еще 10 декабря 2011 г. на 

заседании экспертного совета «Современная тактика ведения больных с генитальным 

эндометриозом», в котором участвовали ведущие российские эксперты по вопросам 

эндометриоза. Первый проект был представлен в ходе VII Международного конгресса по 

репродуктивной медицине в январе 2013 г., участникам нынешнего Конгресса предложен 

доработанный проект (Рис. 1).  

 
В документе освещены все важнейшие вопросы: распространенность; этиология ;    

клинические проявления; диагностика; классификация; ведение боли, связанной с 

эндометриозом; ведение бесплодия, связанного с эндометриозом; хирургическое лечение; 

медикаментозное лечение; комплексный подход к ведению эндометриоза;    

предоперационная медикаментозная терапия при инвазивных формах эндометриоза;   

медикаментозная терапия после хирургического лечения; лечение бессимптомного 

эндометриоза, случайно  обнаруженного при  хирургических вмешательствах, не 

связанных с эндометриозом и др. В конце документа представлены 4 приложения: 

алгоритм ведения больных с эндометриозм при бесплодии;  алгоритм ведения больных 

при аденомиозе;  алгоритм ведения девочек-подростков с эндометриозом; и алгоритм 

ведения больных с болевым синдромом (хронической тазовой болью). Акад. Адамян 

призвала  всех заинтересованных  лиц ознакомиться с Рекомендациями,  внести свои 

пожелания и замечания, чтобы наконец-то завершить эту  важную работу. Опубликование  

Рекомендаций поможет  практическим врачам в любом уголке нашей страны оказывать 

адекватную помощь или своевременно посылать пациенток с эндометриозом в 

специализированные центры. Ключевым вопросом остается запоздалая диагностика, 

связанная с недостаточными знаниями врачей. 

 

 
 
 



3 
 

Эндометриоз – опыт и перспективы 

 
Число пациенток с эндометриозом во всем мире уже сейчас превышает 176 млн. и 

продолжает расти. Заболевание поражает женщин независимо от возраста (от подростков 

10-11 лет до женщин в постменопаузе), социально-экономического 

статуса и расовой принадлежности.  Достаточная распространенность 

эндометриоза среди молодых женщин в наиболее продуктивный 

период их жизни, резкое снижение качества жизни, бесплодие (с 

учетом демографических проблем в стране), рецидивирующее 

течение и необходимость в повторных хирургических 

вмешательствах в случае несвоевременного или неадекватного 

послеоперационного лечения позволяет рассматривать его как 

важнейшую научную,  медицинскую и  социально-значимую 

проблему.  
 

 

Л.В. Адамян, Академик РАМН, Зам. Директора ФГБУ "Научный Центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии им.В.И.Кулакова " Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор 

 

В начале своего доклада акад. Адамян  остановилась на демографических 

характеристиках заболевания (Рис. 2) 

 
 

Далее лектор кратко осветила основные аспекты эндометриоза, такие как классификация, 

эпидемиология,  тазовые боли,  бесплодие и снижение  качества жизни. 

Этиопатогенетические факторы заболевания включают: молекулярно-генетические 

сдвиги;  нарушение иммунной системы;  гормональные расстройства (часто на локальном 

уровне); воспаление, пролиферацию и инвазию. Ключевые патогенетические звенья 

эндометриоза тесно взаимосвязаны и, помимо ретроградной менструации включают: 

чрезмерную локальную продукцию эстрогенов, резистентность к прогестерону, 

воспаление и неоангиогенез, что иногда не позволяет ингибировать патологический 

процесс на начальных стадиях и объясняет  инфильтративный рост, инвазию в 

окружающие ткани с последующей их деструкцией и  распространением поражений. 
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После  диагностики заболевания   тактику дальнейшего ведения и лечения пациентки  

определяют многие факторы (Рис. 3).

  
Лечение должно осуществляться в соответствии с дифференцированной индивидуально 

определенной тактикой в зависимости от клинико-анатомического варианта заболевания: 

болевая форма, бесплодие, выраженность спаечного процесса и наличие  нарушения 

функции тазовых органов. В отсутствие эффективной патогенетической терапии 

хирургическое удаление эндометриоза является  в большинстве случаев  методом первого 

выбора (Рис. 4). 

 
Эндометриоз относят к числу «загадочных» заболеваний, так как не во всех случаях 

характер заболевания определяется частотой или тяжестью клинических проявлений, а его 

этиология остается до конца неизвестной. У всех пациенток с эндометриозом необходима 

разработка плана долговременного ведения пациенток с целью максимального 

использования медикаментозного, в основном, гормонального лечения. Такая терапия 
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может применяться в качестве эмпирической терапии, а также в большинстве случаев она 

необходима после хирургического лечения для профилактики рецидивов и возможного 

повторного хирургического вмешательства. Безусловно, необходимость в 

комбинированном лечении во многом определяется  достаточно высокой частотой 

рецидивов (Рис. 5). 

 
 
 
Медикаментозная терапия является неспецифической и нацелена на облегчение 

симптомов (боль, маточные кровотечения), должна быть эффективной и безопасной и 

использоваться до возраста менопаузы или пока не наступит беременность, если она 

желательна.  В этой связи, лектор упомянула о прогестагене диеногесте (2мг/сут), 

доказавшем свою эффективность и безопасность при длительном использовании в 

сравнении не только с плацебо, но и с препаратами,  долгое время считавшимися 

«золотым стандартом» для лечения эндометриоза,  −  агонистами гонадотропин-рилизинг 

гормона (аГнРГ).  
   

Медикаментозное лечение эндометриоза: дискуссионные вопросы 
Controversies in the conservative treatment of endometriosis 
 

В начале своей презентации д-р Фаустманн подчеркнул, что хотя  

хирургическое лечение относят к первой линии терапии 

эндометриоза,  медикаментозная терапия широко применяется 

как  адъювантный метод  лечения после  хирургической терапии 

для профилактики прогрессирования  и рецидивов заболевания, 

частота которых при различных формах может доходить до 40-

60%.    

 
Д-р Томас Фаустманн, Ведущий специалист по глобальным медицинским 

исследованиям Берлин, Германия  

 

Поскольку эндометриоз относят  к заболеваниям с 

персистирующим и рецидивирующим течением, по мнению д-ра Фаустманна, при выборе 

медикаментозного лечения следует уделять особое внимание не только его 
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эффективности, но также долговременной безопасности и переносимости. В связи с этим, 

большой интерес представляет прогестаген четвертого поколения диеногест, 

эффективность и безопасность которого доказана в двух параллельных клинических 

программах, выполненных в Японии и Европе (в сравнении  с плацебо или с аГнРГ). 

Сначала лектор остановился на результатах рандомизированных контролируемых 

исследованиях  (РКИ) продолжительностью от 12 до 24 недель, предоставивших 

информацию об оптимальной эффективной дозе препарата (2 мг/сут) и подтвердивших 

его высокую эффективность хорошую переносимость.  Согласно данным визуальной 

аналоговой шкалы (ВАШ) в этой низкой дозе препарат эффективно купирует вязанную с 

эндометриозом боль: дисменорею, диспареунию, диффузную тазовую боль,  что 

обусловлено атрофией эндометриоидных очагов по шкале rAFS по сравнению с плацебо.  

В трех независимых исследованиях продолжительностью от 16 до 24 нед. проводилось 

прямое сравнение диеногеста (2мг/сут)  с различными формами аГнРГ – стандартной 

терапией эндометриоза (депо лейпролида ацетата 3,75 мг в/мыш ежемесячно; депо-

трипторелина 3,75 мг в/мыш ежемесячно; бусерелин 900 мкг/сутки интраназально). 

Лечение сопровождалось сходным уменьшением тазовой боли. Число, характер и 

выраженность побочных эффектов на фоне лечения диеногестом  и аГнРГ были 

сравнимы, за исключением  гипоэстрогенных проявлений, которые встречались 

существенно чаще при приеме аГнРГ. Лечение приводило к снижению процессов 

пролиферации в очагах эндометриоза и при этом позволяло избежать развития симптомов 

дефицита эстрогенов. Число случаев маточных кровотечений «прорыва» и их 

интенсивность снижались по мере продолжительности лечения, что нашло отражение в 

крайне низких показателях отказа от дальнейшего лечения (4,4% и 5%). 
Далее д-р Фаустманн подробно остановился на важнейших патогенетических звеньях 

эндометриоза и аргументированно показал, как  эффективно диеногест воздействует на 

каждое из них: мощная прогестагенная  активность (по данным теста McPhail), 

антиэстрогенная активность на локальном уровне, антипролиферативный и 

противовоспалительный эффект, нормализация локальных иммунных нарушений  и 

антиангиогенный эффект (Рис 6).  

Любой провоспалительный стимул (например, эндометриоидный очаг) усиливает 

образование  простагландина Е2 (ПГЕ2) посредством активации главных ферментов 

синтеза ПГЕ2 – циклооксигеназы-2  (ЦОГ-2) и микрсосомальной  ПГЕ2 синтазы-1 

(mPGES-1), образование которых  находится под  регулирующим контролем  

внутриядерного фактора каппа-В (NF-κB). ПГЕ2 – важнейший медиатор, вовлеченный в 

механизмы патогенеза эндометриоза: пролиферацию, апоптоз, миграцию и инфильтрацию 

клеток, а также  неоангиогенез. Диеногест ингибирует образование ПГЕ2 двумя путями:  

за счет подавления экспрессии  mPGES-1  и  активности   NF-κB (Рис 6). Таким образом, 

на локальном уровне под влиянием диеногеста происходит ингибирование 

провоспалительного каскада, тесно связанного с его антипролиферативным эффектом, 

благодаря общности патогенетических механизмов этих состояний.   
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Результаты недавних долговременных исследований продолжительностью 52-75 недель 

еще раз продемонстрировали высокую эффективность и безопасность ДНГ (2мг/сут) для 

лечения эндометриоза. Терапевтический  эффект оставался не только стабильным, но и 

возрастал по данным общепринятой шкалы для определения интенсивности болевых 

ощущений (ВАШ), практически достигая 100%, и сохранялся как минимум в течение 6 

месяцев после отмены лечения. Не было отмечено неблагоприятных изменений 

биохимических и коагуляционных параметров, а также снижения минеральной плотности 

костной ткани (МПК) при столь длительном использовании препарата. Наиболее часто 

отмечаемые нежелательные реакции в клинических исследованиях включали головную 

боль чувство дискомфорта в молочных железах и подавленное настроение, которые не 

отражались на приверженности лечению. 

 
Значительную часть своей презентации д-р Фаустманн уделил роли эстрогенов в 

патогенезе эндометриоза и эффективности комбинированных оральных контрацептивов 
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(КОК) при этом заболевании. До сих пор остается дискуссионным вопрос: «Назначая при 

эндометриозе эстроген-содержащие препараты, «не подливаем ли мы масла в огонь»?  

Согласно гипотезе, предложенной Barbieri еще в 1992 г., существует достаточно низкая 

пороговая концентрация эстрогенов в сыворотке крови (30-60 пг/мл), которая не 

позволяет стимулировать рост очагов эндометриоза, но при этом предотвращает 

появление признаков гипоэстрогении и обеспечивает стабильную МПК (Рис 7).  

Доклинические и клинические исследования показали, что диеногест подавляет овуляцию 

при умеренном снижении синтеза эстрадиола в яичниках, уровни которого находятся в 

пределах «терапевтического» окна уровня эстрогенов, необходимого при лечении 

эндометриоза (Рис. 8).  

 
Нестабильный уровень эстрадиола на фоне КОК «не вписывается» в вышеуказанное 

«терапевтическое окно». Теоретически нельзя исключить потенциальной стимуляции 

прогрессирования или рецидивирования заболевания в зависимости от его характеристик 

у конкретной пациентки, а также от режима приема, дозы и фармакологических свойств 

гормональных компонентов в составе препаратов. Это видно на примере использования 

КОК, включающего 20 мкг этинилэстрадиола (ЕЕ) в комбинации с 50 или 75 мкг 

гестодена (ГСД), в течение 3 месяцев.  Остаточная активность яичников была достаточно 

высокой и колебания уровня 17-эстрадиола в сыворотке  выходили за пределы 

безопасного терапевтического «окна», особенно  на фоне более низкой дозы прогестагена 

(50 мкг). Этот же эффект отмечен при  применении комбинации EE 30 мкг + Диеногест 2 

мг несмотря на ту же дозу прогестагена, что и в препарате для монотерапии  заболевания  

(Рис. 9). 

До сих пор КОК  широко используются  для эмпирического лечения боли, 

предположительно  связанной с эндометриозом, в отсутствие четких данных об их 

эффективности, полученных в РКИ у пациенток с  подтвержденным диагнозом.  
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Эндометриоз – эстроген-зависимое заболевание. КОК снижают  уровни эндогенного 

эстрадиола, однако  недостаточно данных о воздействии эстрогенного компонента этих 

препаратов на течение заболевания.  Получены данные, что КОК в качестве адъювантной 

терапии после хирургического лечения недостаточно эффективны для профилактики 

хронической тазовой боли и диспареунии (Рис. 10). 

 
 

  

 

В заключение д-р Фаустманн отметил, что до сих пор нет единственного метода терапии, 

который идеально подходил бы всем женщинам, поэтому его следует подбирать исходя из 

индивидуальных характеристик  и потребностей каждой пациентки. Диеногест (2 мг/сут) 

разработан специально для лечения эндометриоза и расширяет арсенал средств 
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современного врача. Результаты многих РКИ убедительно показали его высокую 

эффективность и хорошую переносимость при лечении эндометриоза. Это  единственный 

низкодозированный прогестин, показавший одинаковую эффективность с аГнРГ; удобен и 

безопасен для длительного лечения эндометриоза. Глобальный Консенсус по 

современному ведению эндометриоза (2013 г.) рекомендует использование диеногеста  

(2мг/сут) как в качестве эмпирической медикаментозной терапии эндометриоза до 

лапароскопического подтверждения эндометриоза (или вообще  без такового), так и 

адъювантной терапии после хирургической операции.  

 
Аденомиоз: что мы знаем и чего не знаем 
Adenomyosis: What we know and don’t know 
 
Свою презентацию проф. Айзексон начал с исторического экскурса. В 1972  г.  C.C. Bird и 

соавт. предложили  определение аденомиоза, действующее по сей день: «аденомиоз 

представляет собой доброкачественную инвазию эндометрия  в миометрий, что ведет к 

диффузному увеличению матки, а микроскопически выражается в наличии  эктопически 

расположенных   желез и стромы эндометрия, окруженных гипертрофическим и 

гиперпластическим миометрием».  

 

Общеизвестен вклад J.A. Sampson в понимание эктопической 

инвазии эндометрия, которой он дал определение «эндометриоз», 

согласно гипотезе «ретроградной менструации», разделившей  

эндометриоз и аденомиоз. В течение 20-ого столетия все усилия 

исследователей сосредоточились на характеристике 

эктопических имплантатов. Потребовалось почти 80 лет, чтобы 

выдвинуть новую теорию, повторно объединяющую их 

патогенез, связанную с  гиперплазией так называемой 

соединительной зоны   миометрия (Junctional zone (JZ), 

предшествующей развитию как аденомиоза, так и эндометриоза.  
 
Д-р. Кейт  Айзексон, профессор акушерства и гинекологии Гарвардской медицинской школы, 

клиника Newton-Wellesley Вашингтон, США 

 

Клиническими признаками аденомиоза являются аномальные маточные кровотечения 

(50%), дисменорея (30%) и возможно, бесплодие, в 35% заболевание диагностируется 

случайно. Окончательный диагноз ставится с помощью гистологического исследования 

миометрия после  гистерэктомии. На сегодняшний день использование различных 

методов визуализации позволяет провести тщательную оценку анатомической структуры 

отдельных слоев матки, в том числе JZ. Аденомиоз характеризуется гомогенным 

утолщением (гиперплазией) этого слоя  миометрия,  во многом, связанной с изменением 

процессов  ангиогенеза в спиральных артериолах. Эта зона имеет структурные и 

функциональные различия по сравнению с остальным (внешним) миометрием и, по-

видимому,  играет важную роль  не только в развитии аденомиоза, но и в  процессах 

репродукции и в  акушерских исходах при аденомиозе.   

 

До недавнего времени исследования патофизиологии аденомиоза почти исключительно  

выполнялись с участием женщин  старшего возраста с  маточными кровотечениями и/или 

дисменореей, достаточно тяжелыми, чтобы оправдать проведение гистерэктомии. 

Возможность оценки структуры и функции соединительной  зоны миометрия с помощью 

визуализационных методик привело к  увеличению  числа исследований, выполненных 

среди молодых женщин на  более ранних стадиях репродуктивной жизни, когда нередко 

аденомиоз только начинает формироваться. 
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Диагностика аденомиоза проводится с помощью  современного трансвагинального 

ультразвукового исследования (ТУЗИ) или МРТ. В  несколько исследованиях 

сопоставлялась диагностическая  точность МРТ и ТУЗИ. Систематический обзор и мета-

анализ данных, полученных с помощью этих исследований при гистологически 

подтвержденном аденомиозе,  показал, что оба метода являются высокоточными. 

Преимущества МРТ определяются наличием разработанных стандартов (меньшая 

зависимость от квалификации врача)  и позволяют четко отделить аденомиоз при наличии 

сопутствующих фиброзных опухолей (Рис. 11).  

 

 
Проф. Айзексон в своей презентации много внимания уделил взаимосвязи аденомиоза и 

бесплодия. Факторы, которые могут способствовать снижению фертильности при 

аденомиозе множественны: модификация иммунного ответа; изменение апоптоза; 

повышение продукции эстрогенов и резистентность к прогестерону на локальном уровне; 

нарушение экспрессии ключевых генов; повышение ангиогенеза; и изменение продукции 

реактивных молекул кислорода  (оксидативный стресс). 

 

В одной из приведенных лектором работ авторы оценили влияние аденомиоза на 

экспрессию отдельных эндометриальных генов и репродуктивный результат в программе 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Клинические и молекулярные 

данные указывают на то, что аденомиоз не оказывал значимого влияния на имплантацию 

плодного яйца, но коррелировал с более высокими показателями выкидышей (Рис.12).   

Необходимо проведение дальнейших проспективных контролируемых исследований, 

чтобы прояснить воздействие аденомиоза на процессы имплантации и другие результаты  

ЭКО. Есть данные, что выявленное с помощью  МРТ утолщение JZ является 

отрицательным прогностическим фактором в отношении имплантации эмбриона после 

процедуры ЭКО. 

 

В нескольких  недавних исследованиях также было показано, что аденомиоз связан с 

преждевременными родами и другими главными акушерскими синдромами, такими как 

малый вес плода для срока гестации в отсутствие гипертензиии беременных, 

преждевременные роды  и акушерские кровотечения. Как правило,  не проводилась 
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систематическая оценка возможного наличия аденомиоза или гиперплазии JZ при этих 

осложнениях. В любом случае, результаты некоторых наблюдательных исследований 

свидетельствуют о том, что нарушения  структуры или функции JZ перед наступлением 

беременности  предрасполагают к более глубокой инвазии трофобласта и развитию целого  

спектра акушерских осложнений, включая преждевременные роды. 

 
 

Важной частью презентации проф. Айзексона явился  вопрос о взаимосвязи между 

аденомиозом и эндометриозом, который  остается до конца не выясненным,  хотя 

доказана взаимосвязь нарушений JZ миометрия при обоих заболеваниях с несколькими  

конкретными клиническими расстройствами.  Выявление отдельно  эндометриоза или 

аденомиоза должно навести  врача на мысль о возможном присутствии другого 

заболевания, по разным данным сочетание этих заболеваний встречается в 30-70% 

случаев, просто при диагностировании эндометриоза в большинстве случаев не 

проводится дорогостоящая МРТ. Хотя точная причина для одновременного развития этих 

заболеваний не установлена, ряд общих молекулярно-генетических отклонений 

эндометрия и особенностей JZ миометрия характерны для обоих заболеваний. Во всяком 

случае, персистирующая дисменорея и тазовая боль после успешно выполненной 

хирургической операции по поводу эндометриоза может быть маркером аденомиоза, 

особенно при толщине переходной зоны  >11 мм по данным МРТ. Более того, причиной 

бесплодия у таких женщин может явиться именно аденомиоз.  

Далее лектор остановился на лечении аденомиза, которое включает: аналоги ГнРГ, КОК,  

прогестагены, в том числе левоноргестрел-выделяющую внутриматочную систему 

(Мирену). В ряде работ показано, что использование аГнРГ  в течение 6 месяцев связано с 

уменьшением  толщины JZ миометрия. Авторы показали, что асимметричные участки  

аденомиоза, характеризующиеся высокой интенсивностью МРТ-сигнала, по-видимому, 

является наиболее чувствительными к этому методу гормональной терапии. Однако 

данный метод не может использоваться длительно из-за выраженных гипоэстрогенных 

эффектов. 

Прогестагены при приеме per os оказывают центральное воздействие, блокируя 

гипоталамо-гипофизарно-яичниковую ось и уменьшая секрецию эстрогенов яичниками. В 

независимости от пути введения, они   оказывают непосредственное влияние на 

эндометриоидные очаги, вызывая  дифференциацию стромальных клеток 
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(децидуализацию) и секреторную трансформацию эпителиальных клеток эндометрия, что, 

в конечном счете, приводит к атрофии эндометрия при использовании  в непрерывном 

режиме. Пока нет результатов РКИ, в которых сравнивались бы отдельные КОК и 

прогестагены, однако в любом случае развитие аменореи при  непрерывном режиме 

приема препаратов значительно улучшает качество жизни этих женщин. 

Особое внимание лектор уделил левоноргестрел-выделяющая внутриматочная системе, 

существует множество убедительных доказательств об успешном использовании этого 

метода лечения при аденомиозе (Рис. 13). 

 
Положительный эффект Мирены  в отношении дисменореи, вероятно, связан со 

снижением образования простагландинов эндометрии. Получены данные, что у  женщин с 

подозрением на аденомиоз (без гистологического подтверждения диагноза) после 

введения системы с ЛНГ существенно снижалась экспрессия усиливающего ангиогенез 

сосудистого эндотелиального фактора риска (СЭРФ) в эутопических железах и в строме 

эндометрия. Безусловно, этот метод можно рассматривать  в качестве  альтернативы 

гистерэктомии у  пациенток с аденомиозом 

Консервативное хирургическое лечение включает следующие методы: аблацию/резекцию 

эндометрия, эмболизацию маточных артерий (особенно в сочетании с миомой матки) и 

электрокоагуляцию миометрия, последний метод требует точной локализации узлов 

аденомиоза и может сопровождаться осложнениями, его не рекомендуют проводить в 

целях сохранения фертильности (риск разрыва матки). Радикальный хирургический метод 

- гистерэктомия остается золотым стандартом хирургической терапии аденомиоза. 

 

В конце своей презентации проф. Айзексон ответил на вопрос, заложенный в ее названии 

(Рис. 14). 
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Роль медикаментозной терапии после лапароскопического иссечения 
эндометриоза 
Role of medical therapy after laparoscopic excision of endometriosis 
 

В начале своей презентации проф. Эйнарссон привел несколько 

впечатляющих цифр: эндометриоз поражает 6-10% женщин 

репродуктивного возраста;   50-60% из них испытывают тазовую 

боль; 50% женщин страдают бесплодием; и стоимость ежегодной 

терапии составляет в США 22 млрд. дол.   Хирургическое 

лечение представляется оптимальным, но частота рецидивов 

очень высока. В целом, частота рецидивов эндометриоза после 

хирургического лечения через 1-2 года составляет 15-21%, через 

5 лет – 36-47%  и через 5-7 лет  – 50-55% [Vercellini P,  et al. Hum 

Reprod 2009;15:177-88].   
 

Джон Эйнарссон, директор отделения малоинвазивной хирургии в гинекологии в гинекологической 

клинике Брайхема,  проф. Гарвардской Медицинской школы,  Бостон, США 

 

Особенно высокая частота рецидивов  отмечается при распространенном эндометриозе 

или в случае невозможности удалить инфильтративные очаги с сохранением органов 

репродуктивной системы и смежных органов (узловые формы аденомиоза, 

ретроцервикальный эндометриоз с частичным или полным прорастанием стенки прямой 

или сигмовидной кишки, дистальных отделов мочеточников, мочевого пузыря и т.д.). 

Частота  рецидивирования эндометриоидных кист яичников в течение 2-5 лет после 

операции варьирует от 12% до 30%. Проспективное наблюдательное когортное 

исследование, выполненное Yeung и соавт., показало, что в   47% случаев  пришлось 

проводить повторную операцию вследствие рецидива боли, но ни в одном случае не были 

обнаружены очаги заболевание. Это еще раз подтверждает многофакторный характер 

боли при этом заболевании. Риск повторной операции зависит также от возраста 

женщины и объема  предыдущего оперативного вмешательства (Рис. 15). 
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Препараты для медикаментозной терапии эндометриоза после хирургического лечения 

включают: пероральные контрацептивы (в циклическом или непрерывном режиме); 

прогестины; антагонисты прогестерона; даназол; агонисты и антагонисты гонадотропин-

рилизинг гормона; ингибиторы ароматазы; и селективные эстроген-рецепторные 

модуляторы (СЭРМ). КОК являются наиболее доступными средствами для длительной 

терапии, однако подходят не для всех женщин (возраст  35 лет, курение, гипертензия и 

др.). 

 

Проф. Эйнарссон привел данные наиболее часто цитируемой работы – РКИ с участием 

311 женщин, которые после лапароскопической эксцизии эндометриоидных очагов 

рандомизированно были разделены на 3 группы для получения КОК в непрерывном или в 

циклическом режиме или плацебо в течение 2 лет (Seracchioli et al. Fertil Steril 

2010;94(2):464-71). Было отмечено значимое снижение числа рецидивов и дисменореи по 

данным визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) при применении КОК в непрерывном по 

сравнению с циклическим  режимом терапии  или плацебо. Однако не было выявлено 

никаких отличий в отношении диспареунии или хронической тазовой боли, хотя 

показатели рецидива дисменореи, диспареунии или хронической тазовой боли были 

статистически значимо выше у участниц, получавших плацебо. Лектор привел также 

данные использования альтернативных средств (трансдермальныепрепараты  или 

вагинальные кольца)  (Vercellini et al. Fertil Steril 2010;93(7):2150-61). Хотя участницы 

лучше переносили вагинальное кольцо и оно оказалось более эффективным в отношении 

дисменореи и ректовагинального эндометриоза по сравнению с трансдермальным путем 

введения, достаточно высокий процент женщин, а именно 36% и 61%, применявших 

соответственно  вагинальное кольцо и пластырь отказались от лечения из-за побочных 

эффектов.  

 

Лектор подробно перечислил множественные благоприятные эффекты пргестинов при 

лечении эндометриоза: децидуалиция и атрофия очагов; снижение числа эстрогеновых 

рецепторов; подавление пролиферации стромальных клеток; ингибирование ангиогенеза; 

антимитотические эффекты и возможность избежать рисков, связанных с эстрогенами. В 

связи с тем, что диеногест (2мг/сут) пока не зарегистрироан в США он привел данные 

успешной терапии заболевания с помощью медроксипрогестерона ацетата (перорально и в 
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виде депо-формы), норэтистерона ацетата и Мирены. Что касается Мирены, лектор 

остановился на данных работы (Vercellini et al. Fertil Steril 2003;80:305), в которой 

сравнивалась эффективность Мирены против плацебо в отношении диспареунии по 

данным шкалы ВАШ. На фоне Мирены исходный показатель ВАШ 79 (в среднем, 52) 

снизился до 22 (16), в то время как при использовании плацебо эти показатели составили 

77 (55) и 41 (34), соответственно, продемонстрировав статистически значимое различие.  

 

Так какой выбор правильнее сделать: прогестины или хирургическое вмешательство? 

Отвечая на этот вопрос,  проф. Эйнарссон вновь  сослался на работу признанного эксперта 

в этой области проф. Vercellini (Vercellini et al. Hum Reprod 2012;27(12):3450-9) (Рис. 16). 

                          
Таким образом, резюме и рекомендации по лечению эндометриоза проф. Эйнарссона в 

отсутствие диеногеста (2 мг/сут) представлены на Рис. 17. 

Проф. Эйнарссон привел результаты 7-ми рандомизированных, исследований в которых 

применялись аГнРГ и были получены смешанные результаты: в 5-ти отсутствие 

положительных эффектов по сравнению с плацебо, в 2-х – значимое снижение рецидивов 

после  хирургического лечения. В 13% случаев отмечена потеря костной ткани к 6-му 

месяцу лечения, хотя и обратимая у большинства женщин. Лектор еще раз подчеркнул 

важность применения возвратной терапии с помощью эстроген-гестагенных препаратов 

для ЗГТ, в любом случае МПК следует контролировать каждые 6-12 месяцев. Лектор 

привел также результаты  сравнительного исследования диеногеста и трипторелина, 

показавшего сходные результаты и с сожалением  отметив, что пока «чистого» диеногеста 

нет на рынке США, а имеется  только препарат аналогичный нашей Клайре (Natazia).  

Далее проф. Эйнарссон  кратко остановился на препаратах третьей линии терапии, пока не 

нашедших широкого применения. Ингибиторы ароматазы применяют, как правило, при 

тяжелой рефрактерной боли, связанной с ректовагинальным эндометриозом. У молодых 

женщин они должны применяться в комбинации КОК, прогестинами или  аГнРГ. Есть 

данные РКИ, в которых результаты лечения в отношении боли были лучше при 

использовании летрозола в комбинации с норэтинодрона ацетом по сравнению с 

монотерапий  этим прогестагеном. При применении анастрозола в комбинации с 

гозерелином в течение 6 месяцев  рецидив боли возникал позднее, чем на фоне одного 

гозерелина ( 24 месяцев против 17 месяцев, соответственно). Использование 

антагонистов  прогестерона, а именно, мифепристона в дозе 50 мг в день в течение 6 
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месяцев снижало симптомы заболевания и величину эндометриоидных имплантов за счет 

ингибирования стромальных клеток и антипролиферативного эффекта, но приводило к 

выраженным побочным  (приливы).  При использовании СЭРМ ралоксифена в течение 6 

месяцев после хирургического лечения по сравнению с плацебо наблюдался более ранний 

рецидив заболевания, потребовавший повторного хирургического вмешательства, т.к. 

препарат мог обладать эстрогено-подобным действием в отношении эндометриоидных 

очагов и хронической тазовой боли. 

                                    
В заключение своей презентации проф. Эйнарссон привел результаты необычной работы 

(Vercellini et al. Fertil Steril 2013;99(1):212-8). Исследования в области  эндометриоза  

ведутся во  многих направлениях, в том числе  изучается фенотип женщин с этим 

заболеванием  и без такового, что может помочь пролить свет на еще неясные звенья 

патогенеза (происхождения) заболевания. В  данном исследовании Vercellini и соавт. 

случай-контроль приняли участие 300 нерожавших женщин с ректовагинальным 

эндометриозом, с овариальным и перитонеальным эндометриозом и без этого 

заболевания, привлекательность которых оценивалась четырьмя  независимыми 

экспертами (двое мужчин и две женщины). Самыми привлекательными оказались 

женщины с ректовагинальным эндометриозом. Конечно,  фенотипические особенности 

женщин с этой формой заболевания могли явиться  индикатором определенных генных 

полиморфизмов, связанных с развитием более тяжелых форм эдометриоза. С другой 

стороны, эстетическое восприятие может находиться под влиянием половых  гормонов, а 

женская привлекательность – явиться отражением более высоких уровней эстрогенов. 

Поэтому нельзя  исключить, что стимулирующая эндокринная окружающая среда могла 

способствовать развитию агрессивных и инвазивных эндометриоидных поражений,  

особенно у лиц с наиболее  женственным  фенотипом.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Несмотря на многочисленные усилия ученых и возрастание в последние  годы интереса к 

этой проблеме, эндометриоз остается заболеванием с  хроническим рецидивирующим 

течением, требующим долгосрочного лечения и междисциплинарного подхода.  
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Эндометриоз  − сложнейшее заболевание, которое может оставаться не 

диагностированным в течение многих лет, не имеет четкого патогенетического лечения и 

характеризуется высокой частотой рецидивов, оказывая существенное негативное 

воздействие на  репродуктивное  здоровье женщин. 

 

Значительное  экономическое бремя этого заболевания, связанное с медицинскими 

затратами и уменьшением рабочей продуктивности, а также  резкое снижение  качества 

жизни диктуют  насущную потребность в продолжении активного и глубокого его 

исследования с целью усовершенствования  методов диагностики и лечения. К 

сожалению,  в ближайшее не предвидится разработка действенных профилактических 

мер, предупреждающих его развитие, поэтому основная надежда возлагается на все 

усложняющиеся научно-исследовательские работы, которые проводятся на молекулярно-

клеточном уровне с применением новейших методов геномики, протеомики и 

метаболомики. Возможно, через какое-то время они увенчаются успехом и приведут к 

появлению новых  методов  долгосрочного эффективного лечения, отличающегося 

высокой комплаентностью и при этом способствующего восстановлению качества жизни, 

сохранению или улучшению фертильности женщин с эндометриозом.  

 

А пока врачи должны опираться на имеющиеся доказательные данные, характеризующие 

преимущества того или иного метода диагностики и лечения, в комплексном ведении 

пациенток с  эндометриозом. В этой связи трудно переоценить  роль  авторитетных 

научно-практических образовательных мероприятий, одним из которых  на протяжении 

более 20 лет является Международный конгресс «Новые технологии в диагностике и 

лечении гинекологических заболеваний». 


