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ввDдЕниЕ
Эндометрlлоз цостаточно распростраЕенное, доброкачественное,

эстрогонзависимоеJ гинекологическое заболевание, которое обычно поракает

жеltlциll реllрод,ктивного возраста и проявJ,lяется хронической тазовой болью

и бесплодием, РаспространеЕность наиболее частой формы

перцтонеального эндометриоза - в реIIрод/ктивно}! периоде cocTaBjUIeT около

6-10% L1,2], Межд)4{ародrая Ассоциаlцля Эндометриоза гIровела очень

важное исследование [3] с rIастием 4000 пачиенток, которым задавался одиtl

rt тот же вопрос: <Когда впервые у Вас цоявились сишrптомы эвдометриоза?>i.

Примерпо у 50% уlастниц огlроса они возникли в возрасте до 24 лет, у 2l% -
,ло 15 лет, а у 11|о - мсжд/ 15 и 19 голамц. В другом иссllсловаtнии

ретроспективный аналцз динамики проявлений заболевания выявй,l

достаточно раншIй срсдний возраст первичвой манифестации эндометриоза -

l5,9 года [4].

Главная залача, ко,lорая сlоит перед врачами, наблюлаtоtllимrr

шолростков с полозреIIием ца эндомеФиоз, это своевр9менное подтвер}{цеIие

диагноза и назначение адекватЕой терапtlи для лрофлtлактики его

дальнейшего прогрессированIul [5]. С другой стороны, эндомс,tриоз

выявляется такхе у 2-5% женщин в llостмеllоtlаузе и не вс9гда связац с

применецием заместительной гормонаJlьной тераrrии (ЗГТ) [6.7]. Псlскольку

для этой поrrуляции женщин наиболее характерны инфильтративные формы и

эндометриомы, враiry нередко прцходится проводшIь пиффсренчлrапьнуьэ

диагностику с онкологическими заболеванлulNtи. Таким образом" коварство

эЕлометриоза состоит в том, что он может развиааться в подросткоаом

периоде ихл1 в постмеЕопаузе, когда врачи не готовы к постановке

правильного диагноза. Большинство из них связывают появление

эIIлометриоза и его прогрессию с репродуктивIlыi{ [ериодом и наличием

реryлярных мевструаций. Действительно, l|мплантациоЕная Teoplш развития

эццометриоза имеет много сторонников, С!rцность ее заключается в том, что

)кизнесllособныс эjIсмсн,Iы эцломстриа]lьнuй ткани lаносятся в др} гис орt,аны



и ткани при ретоградном процвшltении менструаrьной крови (через

маточные тфы, а также во время гинекологич€скж операций) и
(приживаются)) на новом MecTel образуя очаги эндометриоза. Пред]ола-

га9тся тalкже возможность метастшированиJ{ эIlдометриilльных частиц

лимфог€Еным и гематогенныit 1,1утями с поспед/,tощеI1 их имплантацией,

Од;ако, поскольку энлометриоз встречается У девочек в прецФертатIiом

периоде, при врожденном отс)лствии матки, в постменопаузе и крайне редко

- у м}rкчиlr. это свидетельствует о более сложньD( этиопатогенетическID(

мохаIlизмах этого загадочного заболевания [8l.

Таким образом, изr4{ение распространенности эндометриоза у девочек-

поцростковJ разработка оптимаJrьцых lшагностических и лечебньж

меропрлитий у данной возрастной категории явjUIется важным эт Iом

наблюдеgия лациенюк с целью сохранениrr репродуктивных возможtiостей в

будуrцем,

ПОКАЗАНИJI К ИСПОЛЬЗ ОВАНИЮ МЕТОДА
Метод применяется у девочек-подростков с эндометриозом.

IIротивопокАзАtlия к использовАнию мЕтодл
Ицдивилуа,lьная FeпepettocrtмocTb oтдельttых лекарствецньш средств.

КЛАССИФИКЛЦИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА
в течение последних 50 лет разработано более t0 классификаций

эндометЕозаJ к со?(аJlению, Еи одна из нrх ке признана }тиверсальной,

Классификачии эндометриоза разделяются по след/ющим признакам:

- по происхожденrю [D. Redwine, 1987];

- ло глубине поражения [D, Martin, 1989l;

по локаJIизаlцям экстрагенитальЕого эндомстриоза [J. Rock et al., 1989];

- по анатоми!tеским проявлеяиям [R. Kistner, 1977];

- по локализаIlии и площадl поражсниJrl наличию соцлстR)лощего спаечного

процесса [rАSRМ, 1996];

- по морфофlикционаJIьным особенЕостям и этиопатогепезу [Ph. Копiпсlж,

1994; М. Nisolle, l997; I.Вrоsепs, 2000l;



- по анатомическим характеристимм и пеобходимому объему

вмешательства! то есть клиttическiц классификация эндометриоза

lЛ.В.Адамян и др,, l993; А. Acosta. 1973,|.

IIа протяжсниu многих лет специаrлисты в своей праr<тике пользJдоltя

клинико-lатомичоской классификацией эндOмечио]а тела матки,

эпдомс,фиоидt ых кист яичников и ретроцервикацьЕого энлометриозаJ

предусматривающей вьlделенце четьtрех стадий распросlраЕенrUr

патоJIогического процесса [Л.В. Адамян, l992, 199З, 1998].

Стадпп впутреrrrrего эпдометрцоза :

. стадия I гrатOлогический гlроцесс оlраничсtl база:rьным слосм слизистой

оболочки TL'JIa IчIатки:

. стадпя II - патологлi.Iеский процесс переходит на мышечные с,llои;

. сталия ПI раслросФанение паюl1огического процесса на всю ToJmry

мышечцой оболочки матки до ее серозного покрова;

. стадпя IV, вовлечение в патологическrIй процесс) по]\fимо матки.

париетальной брюшицы малого таза и сас9лних органов,

Аденомtlоз может быть диффузЕым, оltаговым, узловым и кистозным.

Характернос от;шчис о,t миомы Iлатки отс}"тствие каtlсулы ra четких граiиц.

Стадип эпдометрпоlrдных кист яичпцков:

. стадия l мсхкио точечЕые эплометриоилrrые образова{ия ца повершlостц

яичников, брюшине прямокицечно-маточного простанства без образования

кlIстозньD( полостей:

. стадпя ll - эндоNtетриоидная киста одного яичника размером не бопее 5-

бсм с мелклми энлометриоидными включснIuI]uи на брюшинс малого тa!за.

IIезначите:rьный спасчный тцlоцссс в области прилатков мазки без вовлечения

кишечника;

. сталпя lll - зttлометрrrоилIlьiе кисты обоих яичциков (диаметр кисты

одного яIIчнцка более 5 6cM и пебольшая эндометриома дрlгого).

Эttлометриоидные гетеротопилl небольшого размера на парIrетаJtьнOй

брюшине маь,rого таза. ВьФажсriный сIцачЕый процесс в обrlасти придатков



MaTKI4 с чatстичным вовлечением кишечним;

. стадия Iv - двусторонние эflдометриоидные кисты яиtlников боJъшж

размеров (более бсм) с переходом патологического процесса на сосед ле

оргаtlы - мочевой rryзырь, прямую и сиl,мовилIl)4о кишку. Распростраuеulrый

спаечЕый процесс.

Дя зЕдометрпоиза ретроцервпкдJtьной

кпицпческая rs"rассrrфшкация, опреде.lrяющая объем

такIику лечецпя [Л.В. Адамян,1993ll

. стадия I - эндометриоидItые оqаги располагаются в пред9лах

ректовагиЕмьцой rсlетчатки;

. стадля lI - прорастаЕие эпдометриоидной ткани в uIейк} матм и стенку

влагалища с образованием мел\ID( кист I-t в серозный покров

ректосtIгммьного отдела и прямой кишки;

. стадия III - распространение патологического процесса Еа крестцово-

маточные связки. серозный и мышечный поФов IIрямой кишки:

. стадия IV - вовJlечение в патологичесмй цроцесс слизlrстой оболо.л<и

прямой кишки с расцрострапением процесса на брюшину прямокишечно_

маточного простраllства с образованием спаечного процесса в области

Ilридатков матки.

Одной из нмболее широко примеrrяемьк в ми;lовой практике стала

предложеЕна,{ в 1979г Американским обществом фертипьности (с 1995г -
Американское общество по репро.цукгивной медицrrне) и пересмоIренная в

1996г классификаrщя, основzlнная на подсчете общей площад-r и глубины

эндометриоидньж гетеротоrrий, выраrкецном в баллах:

I стадшя - минима.шьный эндометриоз (1-5 ба.тлов);

II стадия - легкий эЕдометриоз (6-15 баллов);

IП стадия - умереявый эндометриоз ( l 6-40 ба.ллов) ;

IV стадия - тяхелый эндометриоз (боrIее 40 баJrпов).

Указанrrые классификации, явJцясь юlиllическими, оцaDмют ст9п9нь

распростраrеЕш1 (в том числс, при инфильтрирJtощем росте), форму



заболевания (узловая, очаговая, диффузная, кистозная - при аденомиозе) или

глубину проникновевиrI в соседние оргаriы на примере ретроц9рвикаlльного
эндометриоза (инфильцативная форма), что сл}хит руководством к

действию при выборе тактики ведснIлJt, дост)ша и объема операции и полборе

индивидуальной послеоперационЕой rрограммы реабилитации, включающей

гормонаъное лечение, исllопьзование нестероидньх цротивовоспалитепьtlьж

препаратов, физические факторы и лечоние с привпечением смФкньп

специалистов.

ЭЕДОМЕТРИОЗ И ПОДРОСТКИ
Хотя эндометрltоз является общепризнаlшой причинOй тазовой болп и

бесплодия у женщин реrrродуктивпого возраста, в [оследние годы станоаится

все более очевидtlым, что первые признаки заболевания появJIrIются еще в

подросlховом периоде. РанЕL{ поста,lовка диагноза и Еаulравленце к

соответств)дощелФ/, специаIисту моцл помочь lоным пациенткам поlт)дить

необкодимыс зпаII'L{ о своем заболевавии, а такхе свOеврем9нную

алекватrт}то терапию, ч.го имеет Iс{ючЕвое зtlаqение лля профилактики

дальЕейшего его проФессирования, coxpaнeнI4ll репроryктивtIого здоровья и

качсства жизни в Ilелом. По данным Меж4чпародной ассоциыlии

эндометриоза. в том случаеj если симптомы заболевания появляются до 15

лет, средцее чис-rtо врачебньrх консуT tь,r.аrцлй сос.гавляет 4,2 до установ:rспия

правильноfо д{агноза * это пок!вате]ъ, превышающий таковой в любой

другой возрастной гр}.ппе [3], Задер;кка постановки диаIноза с момента

появления первьIх клиниt{еских признаков эндомециоза в CIIIA составляет

l1.8 гола; в Великобритании - 6,7 года [9]. Эти впечатrrяющие цифры во

мttогом связапы с тем, qто врачи tie готовы ставить длa}гЕоз (эцдометриозr) в

раrшем возрасте. Трулно определить истинный показатель

pacllpocTpaнeнHocTrt эндометрIiоза в lIоIlуляции подростков и юных девушек,

По разЕым данЕым, частота лапаросколически подтвержденного

эндомец,иоза в возрасте младше 19-2l года у д9вушек, страдающих

дисменореей и хропи.rеской тазовой болью, у Koтopblx IIе эффекгивно лсчсние



нестероидными противовосп,цительными средствами (нпвс) и

комбинироваIlными оральными коЕграцептивами (КОК), составляет от З5,5

до 1О-7ЗYо [4,10,11]. Сходные с эндометриозом поракения брюrrrины

(сосудистая пролиферщия, отложениrt гемосицерина, нaUIIr.lие стромы, но не

эндометриitльньD( желез) были выявлеItы у девочек до возраста менархе с

половым развитием молочньD( желез I,III стеIlеЕц, не имевцrих какrtх_либо

аномалий развит[l;l полового тракта [l2], Согласно Рекомсндациям

Каяадского общества ак}.lцеров-гинекологов по эндометриозу [2], поскольку

лечение въulвлеtlньгх поражеtшй способствовало 5nrеяьшению тазовой болп,

начаJlо телархе можно сqитать той вехой, когца возможttость нашичIUI

э}rдометцоза необходимо рассматривать прli проведении

лифференциального диаг}rоза тазовой болlr,

Согласно данным статистических отчетов детск]лх гинекологов

Московской области в 2017г заболеваемость эндометриозом у д9вочек в

возрасте 14,17 л9т сост?tвила 0,5 на 1000 пациенlOк соответств)дощего

возраста] а у девочек с дисменореей на 1000 цациенток приходилось 17,3

сл5rчая заболевания.

В патоге,пезе эпдометрпоза весомую роль могr,т пrрать:

- гормонаJIьные рецепторы - некоторые цаследственные генетические типы

полилrорфизмов эстрогеЕовьLt и прогестероновьLt р9цеIIторов

предрасполагают к развитию эttдометриоза;

- локальнм гиперэстрогеЕия;

- резистентность к прогестерону;

- провоспаJIительные процессыl

- дисфункция имм),тtЕой сцстемы;

- flеоаЕгиогеЕез:

взаимосвя }ь 1,opМolIa]!bHbБ и lФовосllа-lитс]tьны\ нар),,1хсний:

- загрязнение окружающей срсды;

- оlсутсlвие vо,lиваllии к своевреvеlIllой реалиlаtии реllроryктивI!ой

фу"*ц"".



В большинстве сJryчаев в развштпи эндометиоза участвует несколько

этиопатогеЕетических факторов,

Новая теория патогенеза эндометриоза, основаltная на современньж

молекуJlярно-генетических данньж, предlшаgl гипотезу, что lla )тапе

эмбриоtlального развития Еаручение реryJиции генов, обеспетавакtщих

фlъкrrионирование сцгнаJIьllого rrrти WпVР-катенин, важпейIrlсго

реryJu{торного механизма клеточной пролиферации, дифференцировки,

миграции и апогпозЕ ведет к аберраuиям (лат. aberratio - отклонение)

развития мезодермачьного зачатка, которые впоаледствии ответствеtlны за

<<ошибки> мезенхимtlлъных стволовьLrt кпеюкJ не попадаюцих в матку

[41,421,

кJIиникл
Эltлометриоз я вляется хронцческим реццдивир),юlцим,

прогрессир),ющим заболевавием, ухудшающим качество жизни }lз-за

выраrкенrlого болевого синдрома, формируюлlихся эмоционtцыIых

нар}lхений в связи с развштием бесплодия, cщayoм рецидива и повторIrого

оIIеративного вмеluательства. К классическим клиническим сlлмптомам

генитального эндометриоза о,tяосятся. прежде вссго. болевой синдром

различнол] степени выраженности, а такж€ бесrrлодие и невынашивание

беремеllпttсти. Ссrгласно ланным многочислепЕыr исслсдоваtий, генитаltьный

эндометриоз вьивляfiся у 5096 хенщик с дисменореей и у 757о с хроническоli

тазовой болью.

В подростковом периоде при наличии эндометиоза боль встечается

бодее чсм в 60Оlо наблюдениЙ, Irри этом почти в 907о отмечаются

ацикJIичсские боли с лисмсrrореей или без TaKoBoIi, ToJlbKo цик-лические боли

отмечак)тся лишь в 9,4% наблюдений [l3], llомимо тазовьtх болей, болевые

lIроявлениrI MoIyT отмечаться со с,горонь] жеJryдочно_кишечllого цакта и

мочевой сl{стемы. Задерiкка с постаповкой диагноза энцометриоза у
подрOстков можеr,быть часr:ично обусловлеtlа тем. ч!о на лачальньLl< этапах

боrи связывают с цервичной дисменоресй и, слеловательно, отtiосят ее к



((нормальньш)) дl1,I этого периода симптомам, обычно пациеЕтки обраIцаютýя

к врачу только тогда! когда тазовая боль нарушаот учебу и резко снижает

качество жизци, Следует подчеркяlть, что в 107о наблюденш1 дисменорея у
подростков явJIяется вторичной и связана с лругими riарушениJlми, tIри этом

эндометриоз - самая част.ц причина этих проявлений [l4]. Вторичная

дисмсЕорея, в rrервую очередь, лоджца быть заподозрена у тех пацrrентоц

которые Ее отвечают на препараты первой линии для лечеяrfi первичtrой

дис}lенореи, а именно; нПВс ц коК [lЗ]. ГIоскольк} первичная дисменорея

вознцкает с момента устаtцовлеtlия овуляторяьж циклов (в среднем и позJIнем

подростковом периоле), цачаjrо дисмсЕор9и в гечепие 11ервых б м9с от

момепта меЕархе доJDкно t{авести врача на мысль о возможriости другой

прI{'шны, в частllости, связalнной с затр}цнением оттока менструаJIьной крови

вследствие аномаJIий разви.lия полового,Факlа, ВрOжлепIrые аномаjIии

полового тракта как фактор риска развития эндометиоза у подростков. Kart

полагают, затрудноняый отгок менструапьной крови может сцособствоваlь

ретрогралной менстрYации и ).клальвается в теорию имIUIантациоI lого

происхожденtu{ эндометриоза, Врожденные аномаjlии репроф|ктивного

трактата обIIаруживаются у 1lo% полросlков с эндоNiетриозом [15,16] tI,

наоборот, заболевание выявлялся у 76Оlо пациенток с аномzuIиrIми р?вЕи,гия

мюллеровь]х протоков и нарушеIмем оттока менструапьцой крови []7].

Хирlргическое вмеIлательство в TaKи)i случаях долхно быть цаправлено

только на удаJIение IIреIIятствиri и облегчение оттока меЕструальяой крови,

что, как цравило! способствует разрешеаию симптомов эндометриоза [18,19l.

дlАгностикА
При наплr.rии эндометриоза нет ни одЕого ttатогtlомоничного симrr.Iома,

позвоJuIющего достоверно выставить диагноз. Все вышеперечrrсленные

кJlиtlичсскис проявлеIlия позволяют лишь подозрсвать наJIичие заболевания у
trациентки, но не окоячательно установить диагноз и стадию развитиJL

Нмболее сложtIой задачей дrrя Bpalra lIрадставляется лифферецциапьнаr

диагцостика болевого синдрома при f,tlлометриозе, TilK мк rrохожис боли



мог}т встречатюя при гинекологической! гастоэнтерологической и

неврологической паmлогии. В насmящее время суцесlвуют только

вIвуальные методики диагностики нар}rкного генита]ъtlого эндометриоза

(лапароскопия, УЗИ, магнитно-резоцансIIм,lюмография - МРТ). tIоэтому

возмохность устанавливать верный диагноз с больrцей л€гкостью, с

использовtlнием Mellee иttвtlзивllых срелств (Еапример, биомарксров), будст

иметь колоссztльное значевие. особенно если этот же неинвазивЕый

биомаркер может быть использован для KoHTpoJUI эффективности терапии.

определение такой lрупtrы биомаркеров стало бы эффективным

иЕсTрумен,t,ом /ця Jlиагностики ]ндометриоза без необходимостш

хир)фгического вмеlJIательства. Неинвазлrвнм диаlгностика fндометриоза

необходима пациенткам с тазовой болью и/или бесплодием прlt ltopмaлbнoм

ультразвуковом иссJIеловztнии [39], В иссл9ловаlrиlr А, Yodolazkaia и соавт.

[40], которое включalло 28 неинвазивных биомаркеров в зазисимости от их

предпоLtагаемой роJIи в патогенезе эЕдом9Iриоза. с

мtlогомерного логистическо1,0 рефессионlIого анализа УЗ_IIегативrrый

эндомец)иоз бьL,I диагностирован с помощью модели. KoToparr была основана

fiа опрелелении сосудисто-]ttдотелиа.rьного фактора роста (СЭФР-А),

аннексина V, онкомаркера CA_l25 и гликоделина А-растворимых молекул

мсжклеточllой aцгезии-l. !аrrпое исслеловалие подверлило, что rrанели

биомаркеров могут ул}пlшить чувствцтеJъtlость и специфичность

диагностического теста по срirвнецию с проведением диагtlостикц с по},lощью

какого-либо одного биомаркера.

ПоФ(ол к лиtгностироsанию эндомстриоза у девочек-lIодростков

должеtt вкJпочать тtцатсльяый сбор анамttеза, в то[1 числе динамику развития

боли. и соответствующий возрасry физшческий осмотр. Сле,щlет иметь ввиду,

что у цолростков и у молольш дев)лцек результаты фrrзLtчсского ocмo,tpa и

визуалиl}ации органов маJIого таtза с использованием ультрасопографип и

МРТ часто нс выявJuIlот каклх либо откJIоllений от llopMы llаже при наJ-Iичии

эlIдометриоза. Еlаличlлс узелков в области маточно-крсстl(овых связокt

l0



образований в придаткiL{ матки и фцксированнаrI в ретрофлексии матка ред(о
встречаются у подростков [12,20], гrоско:ъку забопевание у большинства из

них н?lходится на J-II стадии по классификации ASRM (Аmеriсап Society fol
Reproductive Mcdicine) [13,2i']. Г4бокие иtrфильтративные формы эндоме-

триоза (ректовагинмьЕые, Jдеровезикzпьные, с прорастанием всей толци
киlцечцика и мочеточника) крайне редко диitгностир},тотся У дев},lцек"

средний возраст которьж составляет 19 лет, что свидетельствует о запоздмой

постановке диагноза [22]. Более 15 лет назад в CIIIA в двJд исслслованцJIх

при проведении лаllароскопии [10,1З] эндометриоз бьш выявлен у 67-69%

девуцек с тазовыми болями, которые не подцавмись терапии НIIВС и КоК,
Автор одной из нпх uроф. М. Laufet [23l считает, что на ланный момент

времени эти показатели могр быть значительно выше, посколъLу

зtiачителыlо улучши,lIись техIIологии и с1IсциыlизированЕые к]lиники

снабжены высококачественнБIм оборудованием. Слеryет отметить, что

коррсJъrция между вырФк€нtrостью болевых оrrýлцеIrий и коJIичеством

выявленIlъL.r в холс лапароскопиц энломстриоилцых поракений, как правшlо,

отс}"тствует и самые незначительные поражения могут вызывать [оlчитеIьные

сиIlптомы.

МЕТОДЫЛЕЧЕНИЯ
В настояrцее время цс с)лцествует единого способа, позво,lulющего

радикаJIьно вьшечить больнуо с геЕитa1,1ьным эндометиозом.

Главкые задачи лечения больных с эндометриозом состоят в слсщ/ющем:

- своевременная и адекватная дцагностика;

- устранение и]Iи уменьшение вырФкенности болевого сиt{дрома:

- J,меньшение степеви распространенЕости заболевания;

- сохраненио или восстановление фертItIьности;

- предотвращецие рецидива заболеваяпя;

},JI)цrцение качества жизни.

В настояrцее время ваиболее оц,tиммьttым мЕтодом jtечецlulвJrяoтся

комбинирова.rrrrый, который пред/сматривает одко оперативЕое

]1



вмешательство с послед/ющей длительной медикаментозной терапией, в

зависшмости от возраста и репродуктивньD( планов пациентки. Целью

системного лечеt rI генштаJIьllого эндометриоза в течение всей жизни

является максимaцlыIо эФфективное использовалие мсдикам€нтозой терапии,

чтобы избежать повторных оперативньж вмешательств. Эмпирическая

гормональная терапиr1 использу9тся дJlя лечения пациснток с сцмптомами,

свидетельствующими о высокоЙ вероятности налшIrrJI эндометриозаr а

для профилакrики рецидивов после

лаltароскопического оперативного удаJIсния видимых эндометиоидъlх

очагов. капс},л эIIдометриоиJцlых Kttcт либо у,l(алеция цнфильтративllых форм

заболеваItия,

Олобренными препаратами дл, лечения эндометриоза являются

агоttисты ГнРГ и гестагекы (дисногсст), По поводу нatзltачолlия КОК при

эндометриоз имеетс'l недостаточно доказательньн данныь подтверждающих

бсзопасrIость длителы{ого прцмсIlеЕия КОК дtя лсчения больных с

генитаlJlьным энllометриозом. Тсоретически эс ФогеlUlый компонент в cocтilвý

даЕных препаратов может стимулировать прогрессирование и риск

возникновеllцrt рсIlилива эIIдомстриоза. Соврсмеtlный взгляд на

консервативн5,rо терапию при геllитальном эндометриозе основан на теории

тератrевтического окна I]аrЬiеri (предложена в 1992г)и закJпочас,гся в

создании эстрогенного дефицrта с }ровнями эстрадиола не нихе ЗOпг/tлл и не

выше 40пг/мл, при которьгi не стимулrlруется рост эttдометриоrlдньIк очагов.

l[равильно подобранная терапия при эндометриозе снU)кает интенсивность

болевого сиtlдрома' уменыцает с,rецень расtrросlранснllя энJ(омеlриозаJ

сволит к ]uинлtмуму пpolteпT реllидива заболевания, восстаlвавливает

репродлтивнуо функцикr пачиенток и уJI)дшает качество жизяи.

,Щ,,rrrте_llыlос медикаiltсвтозIlос лечеlIие при ]ндолrстриоJе доJlжно лро]]олиться

у женциIt, не планир!к)щ}лх беременность на данньiй момент временил t{o

желаюIцих сохрдlr{ть фер-rилыrость,



Алгоритмы лечения больньгх с эЕдометриозом во взрослой поIryJиIци,

выработаrтrые на oclloBet прежде всею, резуJъlаюв исследований, а такхе

мЕений экспертов, и представленI{ые в современньж Рекомендацпл< [2,24-27,

43] фис.1) применимы у подростков и молодых девушек, хотя число дtlнньD(

об эффективности рltзличЕьIх меmдов медлкаменmзного или хир)ФгЕtIеского

лечешrrr в эшл( возрастньD( гр}'I1пах недостаточЕо.

,А.яампез| заiометрюз у родсве,дrшl дасмеао!ея, ]dеоч*Iе крФво-
]счс л, в vенар}е,\Gлj,е ld rcpeltcccll Ue!лдlе.лlе,lдометвовеяойU.ru

y3l,t геЕmавй в I lI tr Фrзу lцкла
. cA_l25
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l ryолоtгяров8пом
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с эядометрfiозом [4З],
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Рйс, l , А,торитм ведешля девоч€к-под)остков
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Важно, чтобы лечение было клцнически эффективным, не окzlзываl,lо

негативного вли;IIILIJI Еа фертильность в бl,лlтчем и сJIркиJIо профилактикой

дальнейшего прогрессированиJI заболевания. Однако, сJлцествует несколько

Bollpocoв, требlтоlцих особого впцманlля врача. при выборе меmда лечеяия

юных пациенток с эrtдометриозом: поJIгrеЕие информированного согласия в

ходе тlцате,цьIlого консультирования с подробным освещением возможrьIх

побочвых эффектов, которые подростки более тяжело переносят] чеýI

взрос,-lые жецщиtlы; важность реryJирного приема препаратовl так как

возникновснос Ilрорывных кровотсчоний можст ttривссги к отказу о-г хсчсЕrUi;

надежная защита костной TKaHIl, поскольку пиковlш KocтHart масса в эlой

популяции еще Ее достигнJла, Пошаговый ло]Nод llредставJuiется цаиболее

приемлемыл1 при проведении медикаментозllого .]lечеllиJl девочек-IIодростков

с эн.цомеTриозом,

При на,Iичии дисменореи. предположительЕо связанной с

эндометиозом, в качестве IIачаIIьного этапа тераIIци возмохно эмпирическое

использование НIIВС и КОК [28]. Безус-,Iовно, непрерывный реrким приема

КОК можно отнести к терапии первой линt{и. так как такое лечеllие

сlIособствуе_т подавлению менструаций и боли, а также tlрогрессированию

заболевания, Использование лрогестиrtов в ЕепрерывIlом реrкIIме также

может быть эффеrстrrвным лечециеI! юных пацIlеllтоц если 11реrrараты хорошо

переЕосятся и не способствуют снижеttию костной ]чIассы и лоявлению

метаболическик нар}щениI1. Эмпирическая терапIrя агонистами

гонадотропин-рилизинг гормона (а-ГнРГ) с обязательной возвратRой

tормоllальной терапией (ГТ) возмOжна только у лсв)rшск с,вршс 18 JlcT

вследствие потенtиалъЕого неблаголриятного влияtlия )той терапии па

минераrlьнуR] плотность кости (МПК) [29,30]. llo I\{нению HeкoTopbtx

1lсследователей [29j, в исключштедьllьп с,члаях пос-lе Dолтвержце}lия

диагно]а ц улаjIеIlшI очаl,ов эцдометриоза во время хиру]]гriческого

Blleulaтeлbcl ва, а-ГнРГ в комбrrнЕtии с возвраrной ГТ Mor}"T быть прихlенены

у девушек iб лет с тяltiелыми таlзовtlми болями, хо,гя в эTuх с]Iучмх таю{е

ll



возможно применецие КОК в непрерывво1\,t реrкиме или прогестагевов с

доказашiой эффективностью, При проведеIrиll терапии а-ГнРГ дarке в случае

обязательной комбцнации с 1"l пациенткам должны быть даны рекоменцации

о поддерж&lllи здоровья костIой TKar r (Еапример, IIримсяецие препаратов

каtllьция с витамиtlом D), lr цолжен проводиться тщательный контроJIь за

МПК. По возможнOсти у rrодростков с,lrслус,r избегать хирJфгического

леч9нlи перитонеальЕых фор* эндомеФиоза и использовать

медиRаментозн}ю тера[ию, одllако пациеЕтки, у которых ше эффекта на

приlvlепеllие вышеперечисJIснных Jlекарстве[пБIх средств, требlтот

лаlьнейll]его обследования, кOторос можс.r вклlочать проведенис

лапароскопиli с лиагностической и лечебной целью, Лоскольку

приблизительЕо у 707о девочек-подростков с хрони.Iеской тiвовой болькr

имtеlся {н lомс|риUl. оlIи ]асл})киваю] нсцлежащей ,] иаI нос l,и ческой ollcНKll

независимо от возраста, В практике каждого врача-гинеколоfа есть

пац[еttтки, коTорыс стра/lали llaпpacHo в теченllе }лногlD( Jlc.l., потому что,

коtца ови быля полростками, IФ( сочлц (слишком моJlодьrми) лJUI проведсния

лапароскоrrиш с диагности.Iеской и лечебной цеJIью, в резyльтате чего

правцльныli диагноз Ее бьп у ацов]Iец и апекватllaц терапиrr не проволихась,

Не существует четких реIiомендащй о выборе времени гIроведения

хир)ргцческого лечения у лсвочак-lIодростков. Проведеlше лапароскоцrtи

дает возможность подтвердить диагноз эндоDlетриоза перед начацом терапии

а-ГнРГ подростков с тяжелой генерализованной тазовой болью, которая не

кулtrруется на фоне медикаментозной терапии. Главное, чтобы лапароскопия,

есJlи она IlоказаЕа, вылолIlяllась опытными хl{рургами, которыс лолжны знать

0 To]\,l. что у юньDi пациеЕток чаulе вьUIвJUIются а,t!lпичные эltдометриоидliые

[ораr{iени, в виде светлых цузьryьков и очагов красЕого цвета и меЕьцее

количество кJlассических uоврсжцсний цвета (порохового оlкогаli [10,20], и

должна включать их иссечение или аблацию 4пя к5,тирования боли.

Ограничснныс лацные, касаIоIциеся ре]ультатов хирургичсской резекции

эЕдо,Iетрлlоилльш поражений с послед},ющим использов€lниеIл фштелыIой
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медикамеIпозной терапии у девочек_подростков, выявилr' тенденцшо к

отс)лствию прогрессированIлr{ заболевания [З(),З t].

Как и у взросльоi женщиll с хронической тазовой болью, у пошlостttов

сJtслуg,I цспользовать методы поведенческой тералии, релаксацпю, гиIlЕоз,

когнитивную терапию, а также доIIолнительные ме- тоды лечениlI (Irалример.

иruо5жа,rываrlие) |32,33l. Межryrrароднм ассоциаt]lя энцомс tрио]а оl,крыJlа

'l0 специальный вебсайт youngwomenshealth,oTg для окitз.lния

информационной и псrD(о]Iогической подцержки молодым девушкам с

эt{домсФиозом, который пользуется большой погryдярtIостью, В oBolit

недавш{х РекомеядациJlх эrtсtlср,rы Каналского общсства акушеров и

гинекологов в сцецишьном разделе (Эндометриоз у лодростков} [2l приводят

след/ющие ключевые утверr,цения, выработанные на основе докztзательцьIх

данuых, имеющихся на данный момент;

l) эндометриоз - caмul частаJI причина вторичной дисменореи у подростков

(II-2);

2) у лодростков с эндометриозом с большей вероятностъю, чем у взросльLt

женццl1 отмечается ациклическая боль (IП);

3) при физическом оgмотре подростков с эядометриозом какие-либо

отклонепIш от }rормы вьuIвлrIются редко поскольк} у большинства из них

заболевание на,чодIrтся на рацrrей сталии (II-2),

В этом доц.менте приводятся также слеФ/ющие Рекомендации по

ведонию эндомс,фиоза у подростков:

1) эндометриоз у подростков ilacTo характеризу9тся Еачальной стадией и

атипичпыми цроявлеIIиями. При провелеrrии лапароскопии выявляlотся ати-

Ilиrrные эндометрцоидttые пораженл1lI в виде светлых lryзырьков и очагов

красного цвета (II-2В);

2) все досrlтrшlс метолы JIсченLбI эпдомс,фиоза приемлемы и дlш подросжов]

но следует уIитывать возраст пациентки и профиль побочных эффектов

о гдельЕьlк лекарственцьк средств (III-A).



Таким образом, врач дол{ен помнить, что манифестация эндомЕтриоза

впервые мохет отмечаться в пфертатном периоде. При подозрении на

перитонеаJIьЕую форму эндометриоза медикамеюозкая т9рапшI является

предпочтительЕой, однако в случае ее безуспешности примеtяе,lýя

комбиншрованная терапия, включающая хир}тгическое удаление

эндоitеlриоидньн очагов 0 Itослец,,rоrцей адекватной доJговремецtrой

медикаменmзной терапией, позво.пяющiUI полrшть оIпимальный результат.

РЕ]УЛЬТДТЫ СОБСТВЕННЬП ИССЛЕДОВЛНИЙ

В Московском облаством НИИ акушерства и гцнекологии с целью

оптимизаlии сиfiемы лечебно-диагносrическrгх меролриятий бьrло

провелено кошlлексное обследование и .irсчение девочек-подростков, больньж

эЕдометиозом. Проведено комплексное кrинико-лабораторное обследование

и лечение 30 девочек-подростков в возрасTе 14-17 лст с диффу]ной и

дифф}зно-узловой формами эндометриоз4 а также с звдометриозом I-II

степени распространения. Контрольнlrо группу сост{шили здоровые девочки-

подросткt{ в возрасте 14-17 лет.

Пациеtlтки были разделены на З группы. В l-ю группу воцли [5

tIaIц{eHToK с.циффFIrой и диффузно-уз]lовой формами эlrдомеTриоза. 2-ю

груIпу составиJIи 15 пацшеЕmк с эндометиозом 1-II степени

распрострацеrrt r (в том .lисле с эЕдом€тиоипiыми кистами размерами ло

50-60мм), Контрольнуо гр}лrrу составили 40 цевочек-подростков в возрасте

l4-17 л9т без болевого с}lндрома с нормаJIьшым менструальным lд.lкпом.

BceI*, пациенткам выполнены УЗИ, МРТ органов малого таза,

кtинический анаJIиз крови, биохимический ацаJIиз крови, коаryлограмма,

овределение онкомаркера СД-l25. определеtlие )ровrt-lr эстралиола, а также

оценка болевого симптома по визуаJIьно-аналоговой шкitле - BAIII- (Vbual

Analogue Scale Pain Intensity Assessnrent) для коJIичественllой оценки болей.

Начальнм точка лцllии обозначает отсугствие боли (0), конечнiля -
невыносимые боли (рис.2).
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Рис, l. Визуа,чьно-авмотовм EIK.Lлa д,и оцея*ll шпеЕсивносм болей.

Пациентки 1-й групты поlryчzrли гормонiчъЕr,Iо тералию в течение 12

мес. IIациентки 2-й грушы получ:UIи lаJlогичflr,ю терапию после проведеЕIrI

кир)?гического лечеЕия таюке в теqен е 12 мес. Дево{ки-подростки из

контрольной грrтпы наблюда.lцлсь в течение 12 мес.

При обследоваrrии у всех пациенток тщательно проводлrся сбор

zнамнестич€скIr( данЕьtх: вьUIснялись особеш{ости течеЕиJI аЕтенатаJlьного

периода онтогеЕеза, особеццостц родов, состояци9 при рождении,

перенесенные заболевалия в рацнем и поздfiем детстве, возраст менархе!

длитепьltость и peryJurpнocTb менструаJъного цикла, характер болевого

симптома во BpeMJr менструации, связь болевого симIпома с менструацией,

используе_мые методы пsчения болевого симптома; особенност-t

репрод},lýивного IIоведени,I девочек-подростков! а имеtiно возраст коитархе!

методы контрацепции, беременяость в zшzlмнезе у девочек-подростков,

количество половых партнеров, нмиqие воспаJIительных заболеваниЙ

половых органов.

С це;ъю конц)оJuI влияниrr д{еногсста на уровень эстрогеЕов

определялся }товекь эстрадиола в сыворотке крови на 3-й день

менструмьного цrкJIа в начале и в коцц9 исследования,

Всем пациенткам проведецо экспертное УЗЩ МРТ органов м.lло.о таза.

Для 1-й rр)пrrы (n=l5) пациенток с вцlтренним эндоIlетриозом были

характерны сле,Jýдощие УЗ-критерии: l) аномальные кистозные поJIости в

подслизистом слое матки tl миометрии (I-II стадия распространеЕшl

аденомиоза); 1) ув€личение размеров матки, особенно передцезаднего, при



общей окр}тлости формы;2) изменение размеров матки в зависимости от

фазы менструального цикла (уъеличение разморов матки во вторlто фазу

менструального llикла). У 2-й группы пациеЕток (n=t5) обнаруlкены

энлOмец)иоидные кисты одIого яичника (П сr.адrя наружного эндолlетриоза)

размерами до 50-60мм.

У большиlrства пациеtlток l-й (у '/з) и 2-it (у З/а) гр}тIп аIпеЕатальный

период протекал с угрозой прерывания берсменности, в отлиtlие от

контрольной группы (n:40) в которой только 12,5% матерей девочек указали
tla осложнениrI гсстаIlии. Преждевременные роды были у 2 матерей девочек

l-й груцпы. у 4 2-й грулпы ц у олflой - контролыIой группы.

При аrrкстrrровапии матерей лациепток въlrсниJIось, что различными

формами эндометриоза сцадали l/з матерей девочек l-й грулпы, более l/, -
2-й группы, и всего лишь 2 (5%) - ко}прольной гру]lпы,

Ранний и поздlий детский возраст в обеих грlтlпах протекал с

IIсреIIес9нЕыми летскими иttфекциями без ос.ltожнсний - у l5 и 14 девочск

cooTBeTcTBeIпIo. Часто болеюццми в большей степени оказдшсь девочки из

2-й группы обследования (n=l2) против б дево,rек из l -й группы.

Менархе в возрасте до 12 .пет о:,метиlrи I2 девочек t-й группы, 13 - 2-й

грулпы,4 - коЕц)ольной группы. В возрасте 12-15 лет 1-я менструация

наблюлалась у З левочек [-й группы. 1, олной - 2-й груrrrrы, у 77,5% (n=3I) -
контрольной группы, После lб лет менарке отметиля одна девочка из 2-й

группы и 5 (12,5%) здоровых пациенток. У большинства цевочек 1-й и 2-й

грулп (у 12 и 1З соответственно) отмечены обильные менструации (более 5

гигиеЕических проклалок ислользовrLпись за суr,ки), причем у двr,)( левочек

l-й rруппы и у олной - 2-й группы в анамнсзс в условlлrtх гинскологического

стациоЕара по месry жительства IIроводился симпIоматцческий и

l,ормональный гемостаз. В коIlтольной ц)уппе fiа обильные меtrсцуации

},казыва"'rи лишь 7,5% девочек (п-З),

Боlrьшиtlство llевочек l-й группы (п=14) болевой симцтом t{aкaц/Ile и

во время меЕструации стми отмечать примерно через 5-6 месяцев после

l9



менархе, приIlем с кажФш месяцем степень выраrкбнпости боJIи постепенно

р€лиtшва,пrоь, эффективность наlначirемьD( детскими гинекологами на 3-6

мео HI]Bс и КОК была нrзкой. Во 2-й группе время обращения за помощью

к враqу составило примеряо 12 мес с момеЕта менархе, и тffске

эффективность лечения с помоцью НПВС и КОК быпа низкой,

В 1-й гр}ппе пациенток сексуально-акIивными ока:}аJIись 7 девочек, во

2-й гр}ппе *2. Им проводилось допоJIнительное обсл9дование: вьUIыIение

ИПIШ методом III_p, rщтологическое исспедование мазков с экзо- и

эндоцевикса" а таюке мазок дlrя исследования микрофлоры из цервикаьного

Katlaлa и влttгаJIища, Выявлено, что у всех сексуа.JIьно-акIивЕьD( пацяонток

обеих групп обнарlхен воспалительный процесс по результirтам

микроскопии, признаки зндоцервицита по результатам проведеЕия

цитологического исследоваýия; смеIlянЕм ур€а-микоппазменная инфешlия

у 2 пациенток из 1-й груптш. Этfiм девочкам проведено

проfl-lвовоспамтаJlьЕое лечение соглаоно lryвстви!ельности к

противомикробным препаратаrл.

У всех девочек на момент включенпя в исследование индекс массы

тела цаходiлс, в пределах нормаJIьцьtх зиачеЕий.

Уровень эстрадиоJIit крови у паr.Еrенток 1-й u 2,й групп до начаlrа

терапии це выходил за нормативные знаqения и опредеJIяIся в пределах

150-300 пмоль/мл.

Забор крови для определения уровня онкомаркера СА-125 проводипся

при соблюдеrrии всех правип: в угренние часы, наmщак, посл€ окоIlчztния

меЕструfllип, при отс}тствии приема других лекарственньrх средств за

нескоJБко чiюов до времени забора. Уровець онкомаркера сА-125 выше 35

Ед/мп определялся у большинства паi+ленток 1-й и 2-Й Фупп, rrричбм

повышения 1ровня CA-t25 выше 100 Ед/мп, тго вызъ,rвапо бы

онkологическую насmроженность, не вьшвлено ни у одIой пашlенткя. В

контрольной гр}ппе повышФlие }ровюl СА-125 было зфиксировано у 9

п щоIлоь чm состilвило 22,5О/о, ЧТо подгверждает неспецифичность



данного онкомаркера при экдометиозе, тсм более, что при повторЕом

обследовании через 7 дtrей перед началом терапии у 7 пациенток 1-й гр}тпы

и у 5 пациенток 2-й группы }?овень СА_125 снизился до нормыъньDa

зtlачений, а у остаJIьньгх ь |-й и 2-й гр}ппах )леличился на 5-12yo, что было

расценено, как незначимое увеJtцqение. Нормализация }ровня СА-125 в

коIIтрольцой груп!lе через 7 дней зарегис]рирована у 7 пациевток, у 3

пациенток - реличение показате,шI на1-||ОА.

В l-й грутпе пациенток Еазllачение диеногеста в дозе 2 мг в срки

начаJlось сразу же tlосле устаrtовления диlгноза и шIилось до 12 мес, Во 2-й

группе терапия дисIlогесто!, была c],aptoM для всех девочек перед операцией

в течение З мес и продо,rirrсtlием в rlослеоперационном перцоде в течеlrие 9

мес. Стоит отметить, что у 5 девочек с размерами эндомецtиоидных хист

мслее 30мм не потребовалось оперативное вмешатеJtьство ввиду

положительной тенд€нции к уменьшению в ходе лечения. Объем операции у
ос,t,tцьIlых девочск - уJItUlенце энломстриоидных кист. Операции

проводились на базах гивекологических стационаров по месту жительства_

отделений детской гинекологии НЦ АГиП иtl. В,И.Кулакова и РДКБ.

При оценке )ффективности гtроволимой тераllии }читываJ,lи время

яаступления кJIиниllеского эффекта. стабильность клинического эффекта во

врсмя тераIIии и сIryатя б мес посlrе отмеrtы (по lllкале I]ДIII),

ультразвуковые критерии эффективностlt. переносимостъ препарата, уровснь

эстрациола в крови до начала терапиII и через б мес после ее окончаниrl,

Уменьшекие степени болевого симптома в l -й и 2-й группах пациенток было

отмечено уже к З-му мес терапии дисногестом. Через б мес 100Уо пациенток

обсих груltll отметили отс)тствие болевого симrlтома, Через 3 мес от пачала

терапии диеногестом во 2-й группе значимое уменьшекие размеров

эЕдометриоидных кист обнаружепо у 5 лациснток. было приrито рсшение

продолжить коЕсервативное лечение диеногестом. llоложительный эффект

llo спиr{ению ин,tсttсивпосlи болевого симптома был достигнр у всех

тlаIlиенток этой груllпы. ПосJIе опсративного лечения l0 пациснткам терапия
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была продоrп<ена по анмогичЕой схеме. Отс}тствие болевого оимптома

через З мес поспе операlци зфиксировано у большrлlства (13) пациенток, а

ч€рез б мес лечения - у всех пациенток.

После окончания лечеrrия было проведено повторное обследоваяие,

которое вкJпочмо УЗИ органов маJlого та:lц определение )Фовня эстрадиола

в крови Еа 3-й день менструмьЕого цикJIа. У 5 пациенток 2-й группы по

окончаtrии печенш{ при пров9д9нии УЗИ органов ммого таза

эндомециоидIrые кисты не визуа.пизировались. Через б мес ааблюдения

д:tнньг{ за рецидив эндомеIриоидньD( кист, вырФкецньlх признаков

аденомиоза не бы.rо выrвлено ни у одной пашиеt{тки.

В ходе терапии диеногсстом ожидаемым бъшо снижение уровrrя

эстрадиола сывороткх крови, что могло повлечь за собой снюк9ни9

мшrеральной плотности костной ткани и развитие оердечно-сосудистых

осложнений. Одrако снижсние ypoвIl,l покiватеJи у всех цаццеrrток l-й и 2-й

гр},пп сразу после rlечения колебмось от 9,8 до l2,3 Yо, чю было расценсно

kzll( кIинически незначимое изменение, а kolrтpoJlb уровня эстадиола через

6 мес указал на восстalновление поквателей до нормальньп значений.

. ОIIИСАНИЕ МЕТОДЛ

Таким образом, алгоритм диагrtостики, лечениJI и профила.лсики

jндометриоза у девочек-подростков состоит в сле4/ющем:

1, Помод к д4агностированию эндометриоза у девочек-подростков доJDкеIi

вЕIIючать тщат€льrьй сбор анамнез4 в том числе дина},Iики развития боли, и

соотвотств)'Iощий возрасry осмоц физического состояниrl, проведение УЗИ и

МРТ органов ммою таза, оценку,poBIJJI онкомаркера СА-125 в сыворотке

крови, Iц)и тJDкелой тазовой боли рекомеЕловаяо проведение д.rагностической

лапароскопии.

2. При выборе метода лечения юньD( пflцентOк с эндомециоюм вакно

сле.щr'ющее: поlIJдение информированного согпасIrI в ходе flцательного

конryJБтироваIlиJI с подробным освещением возможнъD( побочrrьrх эффектов,



коmрые девоrки-под)остки более тяжело переносят, чем к!росJIые женщ}tны;

BaJKHocTb реryлярЕого приема препаратов,

З. 11ри наличии дисменореи, предположительно связiлнной с эндометриозом, в

качестве Еачaшьного этапа терапиl{ возможяо эмпирr{ч9ское исllоJlьзовalние

HIIBC и КОК [28l. Безусловно, непрерывкьй pe)tшM приема КОК можно

отЕести к тераIци первOй ]lинии.

4. Использование прогестиtlов в непрерывном режиме также может быть

эффекT ивным лечеЕием юньж пацrtенток. если препараты хорошо

переtlосятся и не способств5лот сни)кению костной массы и появлению

мсr,аболическпх нарушеliцй. В качесr,ве прогестина целесообразно

использовашие у девочск-подростков диеЕогеста в дозировке 2 мг/с)п в

непрерывном режиме длительно до l2 мес под контролем уровюI эстогенов.

5. Контроль уровItя миlIераJlьной п,,Iотности костной ткани у д9вочек-

подростков неспецифичен для оценки влиянuя гестагенов ввиry особенностtй

остеогеlIеза в этом возрас,Iе.

Поlryчеrtные ланrIые полтвержлают необхолимость более дстального

lIсследованIц семейЕого анамнеза по эЕдометиозу, показываtот высохую

эффекrивltост.ь KoнcepBaTrlвllbж мсгодов диагностики lt лечения при

зtlдометриозе в подростковой поI[уJIяциI-I. Использование в качестве

преllарата выбора лиеrtогсста у девочск-полростков с эндометриозом I-II ст.

распространения позволяет эффективно купировать болевой синдром, а

также предотвратить развитие распростаненных форм данного заболевания

в pirHHeM релродуктивЕом аозрасте. lIрофилактика эндоIrlетриоза состоит из

проведgниJr качественных профилакгических осмоцов, ведеЕия здорового

образа жизни и соблюдения всех рскомендаlшй специа:lистов, о чем в

достуrrной форме необходимо оповещать самих пациенток.

Таким образом, воRрсмя провоlIимые качественные профилактические

осмоты и выбор адекватного и рационального метода леченлlJI могrт

способствовать уJIучшению репродукrпвньн возможIlостей молоJБlх

женtци}l,
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МВДИКО-СОIЦr.АЛЬIIАЯ ЭФФЕКТИВIIОСТЬ

,Щальнейшее изучение эндометриоза и сопрякеЕньD( с шrм проблем

готовцт медшsfilскому сообществу массу открытий. fфелстошг сделать еще

очень многое: установиrь патOгенетиrIеские мехаяизмы забоп€вания и

биомаркеры процессц распирить диirrностшIеские возуо)кности и

усовершенствовать подходы к лечеЕию заболевания, О.шrшо 1zke t{uеюпцlеся

в кастоящее время методы д{агностикиl лечениrl п прфь-rакплки у
под)остков MoDrT предотвратить ра}витие тяжельгх форм эц:lо}agтриоза в

репродуктивном возрасте. Внедреrше резуJътатов дlшного исследоваliиJI

позволит снизить частоту оперативного вмешатеJъства, )'.Iirеньшитъ потерю

овариаJьного резерва у девочек-подросжов, уJrучшив! таким образом,

репро4лтивные возможности паlд-tенток в булущем.

Внедрение результатов исследов lиr{ позволит пол}пIить определенньй

экономический эффект за счет сокращенлlrl затат на хир}тlrи.Iескоо лечениеl

уменьшение времешл пребываниJI пациенток в усJlовиJтк стационара,

уменьшеЕIUI затрат fiа проведение вспомогательньгк репродуктивньD(

технологIй. Результаты настоящей работы внедрены и использ}]отся в

практl{ке аý,шеров-гинекологов и деIск]д( гинекологов как амбулаторного,

так и стациоЕарного звена ЛIТУ Московской области, а таюке среди врачей

ГБУЗ МО МОНИИАГ,

ВозможItая область применениrI - женские консультации,

гиllекологические стационары! перинатilльные центы, где проводится

амбулаторно-поликлиrtический при9м, а также оказывается хир}?гшrеская

помощь lralиelпKaм с гинекологическими заболеваrтиями, в частности с

эЕдометиозом.

l
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