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В настоящее время эндометриоз представляет 
одну из наиболее острых проблем современной ги-
некологии. По данным Американского общества 
фертильности, за последние 10 лет число диагно-
стированных случаев заболевания демонстриру-
ет экспоненциальный рост и перестает быть толь-
ко медицинской проблемой, приобретая все боль-
шее социальное значение в связи с увеличением 
экономических затрат на лечение больных эндоме-
триозом более чем на 60%. В структуре гинеколо-
гических заболеваний эндометриоз занимает тре-
тье место после воспалительных процессов и лей-
омиомы матки. Частота генитального эндометри-
оза у женщин репродуктивного возраста составля-
ет, по данным разных авторов [1–4], от 12 до 50%, 
и он является основной причиной хронических та-
зовых болей и нарушений репродуктивной функ-
ции [1–3]. По данным статистической группы Все-
мирного банка, численность женщин в возрасте 
15–49 лет на 2009 г. составляет 1 761 687 000 чело-
век. И если учесть, что каждая десятая женщина в 
репродуктивном возрасте страдает эндометриозом, 
то абсолютное число пациенток с эндометриоид-
ной болезнью достигает 176 млн [8]. Особое место 
занимают распространенные формы эндометри-
оза в связи с тяжестью течения заболевания, обу-
словленной формированием глубоких инфильтра-
тивных очагов, расположенных в тканях ректова-
гинального пространства, не имеющих капсулы и 
четких границ, распространяющихся вглубь (5 мм 
и более от поверхности пораженной ткани) и по 
протяженности. Важную роль в диагностике и ле-
чении эндометриоза занимают поражения тканей, 
сосудов и нервных окончаний соседних органов 
(прямой и сигмовидной кишки, мочевого пузыря, 

параметральной клетчатки, мочеточников и т.д.) с 
образованием рубцово-спаечного процесса, в свя-
зи с чем проблема актуальна для хирургов, уроло-
гов и других специалистов [5]. Наблюдаемые при 
эндометриозе снижение числа примордиальных и 
растущих фолликулов в яичниках, а также изме-
нения в комплексе хромосомы и ядрышка ооци-
тов, в клетках гранулезы и ядрышка фолликулов 
свидетельствуют о нарушении количества и каче-
ства ооцитов, что необходимо принимать во вни-
мание врачам-репродуктологам при проведении 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) [6].
Современная концепция лечения инфильтратив-
ных форм эндометриоза основывается на необхо-
димости хирургического этапа лечения и поддер-
живается большинством ученых, занимающихся 
данной проблемой. Первоочередность хирургиче-
ского вмешательства и его объем сегодня не явля-
ются бесспорными фактами [9]. Большинство хи-
рургов солидарны в том, что при выборе объема 
оперативного вмешательства при распространен-
ных формах эндометриоза следует, по возможно-
сти, придерживаться принципов реконструктивно-
пластической органосохраняющей хирургии и при-
бегать к радикальным операциям только в тех слу-
чаях, когда исчерпаны все другие возможности [7].
Касаясь локализации инфильтративного эндоме-
триоза, данные разных авторов имеют незначи-
тельное расхождение: ретроцервикальный эндо-
метриоз встречается в 33,8%, эндометриоз брюши-
ны заднего свода и широких маточных связок – в 
23,1%, эндометриоз мочевого пузыря – в 2%, эндо-
метриоз кишечника – в 6,7% случаев (H.Y. Riedel, 
K. Semm). Таким образом, распространенные фор-
мы эндометриоза достигают 50%. Хотя здесь необ-

Хирургический этап лечения инфильтративного 
эндометриоза в рамках оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи 

Т.А. Чернышенко, Ф.В. Ненахов, Т.Н. Сумеди,
 А.В. Ульянова, А.В. Сопина, Н.Р. Черткова, Н.В. Дроздова

ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента РФ

Представлены результаты хирургического лечения 118 пациенток с инфильтративной формой эндометриоза. 
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The present article describes results of surgical treatment of 118 patients with infiltrative endometriosis. Almost 80% of 

patients  had an  involvement of adjacent organs (colon, ureters, urinary bladder)  in the pathological process with impairments 

of  their functions.  It has been proven that surgical treatment  is an effective technique for   infiltrative endometriosis as it is  the 

main cause  of chronic pelvic pain and infertility in female patients of   the reproductive age.  The laparoscopic approach is the 

most appropriate one for treating  this disease.
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ходимо отметить, что возможны значительные рас-
хождения в данных по локализации поражения, 
связанные с трудностями диагностики и необхо-
димостью корректного обследования пациенток с 
данной патологией. 

Материалы и методы
На базе гинекологического отделения №1 

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» за период с 2012 по 
2014 г. обследованы и прооперированы 118 паци-
енток с инфильтративным эндометриозом в воз-
расте от 21 года до 45 лет. С 2014 г. ФГБУ «ЦКБ с 
поликлиникой» входит в федеральную программу 
по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМП). Инфильтративный эндометриоз 
(код по МКБ-10 N80.4) является одной из самых 
частых причин лечения гинекологических больных 
в рамках ВМП (02.00.3.006). Использовали обще-
клинические и специальные методы исследования, 
включающие гинекологическое обследование, 
трансвагинальное ультразвуковое исследование 
(УЗИ), УЗИ органов брюшной полости, магнитно-
резонансную томографию (МРТ), колоноско-
пию, цистоскопию, анализ крови на онкомаркеры.

Результаты  
Все пациентки с инфильтративной формой эн-

дометриоза прооперированы лапароскопическим 
доступом. Длительность заболевания в среднем со-
ставила 6,7±0,5 года. Среди больных 23 (19,59%) 
женщины ранее уже подвергались оперативно-
му лечению по поводу инфильтративного эндоме-
триоза, из них 20 (87%) лапароскопическим мето-
дом. У 42 (35,6%) пациенток эндометриоидный ин-
фильтрат ректовагинальной клетчатки был иссечен 
в пределах здоровых тканей  техникой «shaving». 
Применение данной техники определяется в каж-
дом случае индивидуально и интраоперационно, 
зависит от локализации и степени поражения стен-
ки прямой кишки. Уретеролизис  у 86 (72,9%) па-
циенток выполнялся во всех случаях инфильтра-
тивного эндометриоза при вовлечении в инфиль-
трат ректовагинальной, параректальной клетчат-
ки и боковых параметральных клетчаточных про-
странств. Основной целью данного этапа является 
возможность безопасного иссечения в полном объ-
еме инфильтративно измененных тканей в непо-
средственной близости от мочеточников и соответ-
ственно снижения частоты осложнений, связан-
ных с поражением мочевых путей.  Резекция моче-
точника выполнена лапароскопическим  доступом 
только в 1 (0,85%) случае при тотальном сквозном 
вовлечении его стенки и прорастании инфильтрата 
до слизистой оболочки.

 У 94 (79,7%) больных после операции был по-
лучен значимый клинический эффект: были устра-
нены стойкий болевой синдром,  почечные коли-
ки, диспареуния. У 10 (8,5%) пациенток в течение 

первого года после операции наступила беремен-
ность, у 7 из них – самостоятельно, у 3  – с исполь-
зованием ЭКО.

Заключение
Диагностика распространенных инфильтра-

тивных форм эндометриоза должна включать ком-
плекс современных методов обследования: УЗИ, 
МРТ, колоноскопию, цистоскопию для уточнения 
распространенности процесса, биопсию патологи-
ческих очагов с целью исключения злокачествен-
ного характера изменений. Успех  хирургическо-
го лечения эндометриоза зависит от адекватности 
объема первичной операции, что особенно важно 
для пациенток молодого возраста. Лапароскопиче-
ский доступ является предпочтительным при про-
ведении оперативного лечения инфильтративного 
эндометриоза, включая выполнение операций на 
мочевом пузыре, мочеточниках, толстой кишке.
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