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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

 На сегодняшний день генитальный эндометриоз является одним из 

наиболее распространенных доброкачественных гинекологических 

заболеваний. В 1992 году на III Мировом конгрессе по эндометриозу в 

Брюсселе было предложено рассматривать данную патологию в качестве 

«новой болезни цивилизации» ввиду ее возрастающего медико-социального 

значения. По выражению М. R. Cohen, "Эндометриоз является почти 

эпидемией XX века от менархе до менопаузы" (Cohen, 1982) [1].  Согласно 

данным разных авторов, он диагностируется у 7-17% женщин 

репродуктивного возраста [2,3]. По последним данным, во всем мире 

эндометриозом страдают около 256 млн женщин в возрасте от 15 до 49 лет 

(Национальный институт статистики и экономических исследований 

Франции, Insee, 2016).  

Эндометриоз представляет собой важную медико-социальную проблему, 

т.к. проявляется в основном выраженным болевым синдромом, вплоть до 

утраты трудоспособности, и бесплодием [3]. Распространённость 

эндометриоза резко возрастает от 25% до 50% среди женщин с бесплодием, и, 

с другой стороны, 30-50% пациенток с эндометриозом обращаются к 

репродуктологу в связи с ненаступлением беременности [3-5]. Для 

наглядности проблемы неспособности забеременеть используется 

статистический показатель ежемесячный коэффициент фертильности (MFR, 

monthly fecundity rate). Если у фертильных пациенток данный показатель 

обычно составляет около 15-20%, то в когорте пациенток с бесплодием и 

эндометриозом он варьирует между 2% и 10% [6-8]. 

Кроме того, многочисленные данные в отечественной и зарубежной 

литературе свидетельствуют о наличии психовегетативных нарушений и 

характерной тревожно-депрессивной симптоматики у женщин с генитальным 
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эндометриозом, и, соответственно, о сложившемся представлении о нем как о 

психосоматическом заболевании [3,9]. Помимо значительного ухудшения 

качества жизни таких больных и развития бесплодия существует риск 

злокачественной трансформации эндометриоза [10]. 

      В последние годы неуклонно растёт количество больных с 

инфильтративными формами эндометриоза [11]. Установлено, что глубокий 

инфильтративный эндометриоз (ГИЭ) составляет до 12% всех случаев 

заболеваемости эндометриозом [12], при этом кишечник является самой 

частой локализацией экстрагенитального распространения эндометриоза [13] 

и встречается у 3,8-37% больных ГИЭ в зависимости от исследуемой 

популяции [14]. Чаще всего в патологический процесс вовлекаются прямая 

кишка и ректосигмоидный отдел толстого кишечника [15].  

      ГИЭ, поражающий кишечник, представляет собой наиболее 

агрессивную форму эндометриоза [16]. У таких больных в перименструальный 

период могут появляться характерные кишечные симптомы - диарея, 

дисхезия, метеоризм, тенезмы, лентовидный стул, затруднение дефекации и 

наличие примеси крови в стуле, что существенно ухудшает качество жизни 

[13]. По сравнению с поверхностным эндометриозом и эндометриомами 

яичников, ГИЭ чаще связан с бесплодием (G.Ruffo и соавт., 2010; C.Chapron и 

соавт., 2012) [17,18].  

      На сегодняшний день темой все возрастающего научно-

практического интереса гинекологов, которая вызывает множество споров, 

является лечение пациенток с колоректальным эндометриозом и тактика 

ведения таких больных с сопутствующим бесплодием. 

      В вопросе оптимальной тактики ведения пациенток с тяжелыми 

инфильтративными формами эндометриоза и бесплодием нет единого взгляда 

на выбор между хирургическим лечением в качестве первой линии терапии и 

проведением ВРТ [20]. Зачастую таким пациенткам предлагается ЭКО без 
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предшествующего хирургического лечения с целью ускорения наступления 

беременности и предотвращения риска повреждения овариального резерва 

после операции, а также негативного влияния возможных послеоперационных 

осложнений на фертильность пациенток [20,21]. В 2014 году Европейское 

общество репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) сделало заключение, 

что отсутствуют очевидные доказательства улучшения репродуктивных 

исходов после хирургического лечения ГИЭ перед проведением ЭКО 

(G.Dunselman и соавт., 2014) [19].  

        Однако дальнейшее исследование данной проблемы показало, что 

хирургическое удаление эндометриоидных инфильтратов может оказывать 

положительное влияние на результаты ЭКО, а также повысить вероятность 

наступления спонтанной беременности, которая, согласно литературным 

данным, у таких больных составляет в среднем 40-60% [22].  

          В то же время наличие неоперированного ГИЭ оказывает 

неблагоприятное влияние на течение беременности. У таких пациенток чаще 

наблюдаются преждевременные роды, госпитализации в связи с осложненным 

течением беременности, предлежание плаценты, развитие преэклампсии, 

преждевременная отслойка плаценты, рождение маловесных детей [23]. У 10-

30% пациенток происходит самопроизвольное прерывание беременности 

(М.И.Ярмолинская, Э.К.Айламазян, 2017) [24]. Кроме того, у таких больных 

были описаны случаи перфорации кишечника на поздних сроках гестации и в 

раннем послеродовом периоде [25]. 

Степень разработанности темы исследования 

        При всей своей актуальности вопрос выбора оптимального метода 

лечения колоректального эндометриоза составляет существенную проблему. 

Медикаментозная терапия (НПВС, КОК, гестагены, аГнРГ) может уменьшить 

симптомы, но при этом не лечит заболевание и часто ассоциирована с такими 

побочными эффектами, как эрозивные кровотечения, прибавка в весе, 
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снижение либидо и головные боли [26]. Терапия не обеспечивает контроль за 

течением заболевания в отдаленном периоде времени, когда прием препаратов 

прекращается, и не может остановить прогрессирование эндометриоза [27,28]. 

К примеру, в 2016 году были опубликованы данные о стенозировании 

кишечника вследствие эндометриоза на фоне прогестин-индуцированной 

аменореи [27,29]. Поэтому зачастую требуется хирургическое лечение с целью 

удаления пораженных тканей для устранения симптоматики эндометриоза 

[30]. 

          Хирургическое лечение колоректального эндометриоза включает в 

себя шейвинг (поверхностное сбривание инфильтратов, поражающих 

серозную и субсерозную оболочки стенки кишки без вскрытия ее просвета), 

дисковидную резекцию кишки (иссечение эндометриоидного инфильтрата 

передней стенки кишки со вскрытием её просвета и последующим сшиванием) 

и циркулярную резекцию кишечника с наложением анастомоза [31]. Пока не 

определены показания для каждого конкретного метода оперативного 

лечения, в т.ч. с учётом репродуктивных планов пациентки. Несмотря на 

большое количество опубликованных исследований, которые показали 

эффективность хирургического лечения ГИЭ в отношении купирования 

болевого синдрома и снижения числа рецидивов заболевания, всё ещё имеет 

место высокая частота развития интра- и послеоперационных осложнений 

[32]. Приблизительно 1 из 10 пациенток, подвергающихся колоректальной 

резекции по поводу эндометриоза кишечника, испытывает серьезные 

осложнения, включающие несостоятельность анастомоза, формирование 

ректовагинального свища, абсцессов, а также денервацию мочевого пузыря и 

кишечника, кровотечение [33].  

          Таким образом, исходя из вышеизложенных обстоятельств, актуальность 

темы исследования заключается в разработке алгоритма выбора оптимального 

метода лечения колоректального эндометриоза с учётом репродуктивных 

планов пациентки.    
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           Цель исследования – улучшение результатов хирургического лечения 

пациенток с колоректальным эндометриозом путём индивидуально 

подобранного оперативного вмешательства и рациональной медикаментозной 

терапии. 

Задачи исследования: 

1. Оценить распространённость и частоту наиболее характерных 

симптомов колоректального эндометриоза. 

2. Изучить эффективность различных видов хирургических 

вмешательств (шейвинг, дисковидная и циркулярная резекция) при 

колоректальном эндометриозе (купирование симптомов, частота 

рецидивов). 

3. Изучить частоту наступления беременности после хирургического 

лечения колоректального эндометриоза.  

4. Провести сравнительную оценку частоты развития осложнений при 

различных способах хирургического лечения колоректального 

эндометриоза. 

5. Разработать критерии выбора метода хирургического лечения 

колоректального эндометриоза. 

6. Оптимизировать схему медикаментозного лечения колоректального 

эндометриоза в послеоперационном периоде. 

Научная новизна ииследования 

 Представлены индивидуализированные критерии подбора вида 

хирургического вмешательства при колоректальном эндометриозе - 

шейвинг, дисковидная или циркулярная резекция. 

 Изучена клиническая эффективность различных видов 

хирургического лечения колоректального эндометриоза в отношении 

частоты наступления беременности, доказана неэффективность 

лечения бесплодия у этой категории больных позднего 

репродуктивного возраста. 
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 Впервые представлены клинические наблюдения малигнизации 

колоректального эндометриоза. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 На основании жалоб больных, данных экспертного ультразвукового 

исследования, МРТ, колоноскопии сформированы показания для 

проведения различных видов оперативного лечения колоректального 

эндометриоза - шейвинга, дисковидной и циркулярной резекции. 

 Представлена схема оптимального предоперационного обследования и 

подготовки пациенток, ведения послеоперационного периода. 

 Описаны технические особенности хирургического лечения 

колоректального эндометриоза (шейвинг, дисковидная резекция и 

циркулярная резекция). 

Методология и методы исследования 

Проведено мультицентровое ретро-проспективное нерандомизированное 

контролируемое исследование на базе отделения эндоскопической хирургии 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, Швейцарской университетской клиники и клиники 

«Москворечье». Для достижения поставленной цели сформированы выборки 

из двух групп пациенток (группа A и группа B). В группу А вошли 102 

пациентки, которым было проведено органосохраняющее хирургическое 

лечение колоректального эндометриоза (шейвинг и дисковидная резекция). 

Группа B включала 118 женщин, которым была выполнена циркулярная 

резекция кишки. Объем исследования включал в себя анализ 

интраоперационных осложнений, объёма кровопотери, течения 

послеоперационного периода, назначения медикаментозной терапии, изучение 

результатов контрольного обследования и частоты рецидива заболевания 

после проведенного оперативного лечения. Для оценки репродуктивного 

исхода хирургического лечения колоректального эндометриоза из всех 

прооперированных пациенток была выбрана отдельная группа из 96 женщин с 

бесплодием, планирующих беременность после хирургического лечения, 
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которые были аналогичным образом разделены на 2 группы, и сформирована 

группа контроля из 31 пациентки с колоректальным эндометриозом, которым 

не проводилось оперативное вмешательство на кишке.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Характерными симптомами колоректального эндометриоза являются боли 

(дисменорея, диспареуния, хронические тазовые боли), циклические 

кишечные жалобы и бесплодие. Частота встречаемости бесплодия у пациенток 

с колоректальном эндометриозом составила 69,6% в группе А и 69,5% в 

группе В (p≥0,05), при этом чаще выявлено первичное бесплодие – 71,7% и 

72,1% соответственно. 

2. Радикальное хирургическое лечение колоректального эндометриоза 

является более эффективным методом лечения в отношении купирования 

болевого синдрома и кишечных жалоб. После циркулярной резекции кишки 

болевой синдром отсутствовал в 99% случаев, кишечные жалобы – в 100%. 

После органосохраняющего хирургического лечения колоректального 

эндометриоза (шейвинг или дисковидная резекция) болевой синдром был 

купирован у 90,2% женщин, у 2,9% больных сохранялись кишечные жалобы, 

несмотря на приём гормон-супрессивной терапии. Частота развития рецидива 

заболевания после органосохраняющего хирургического лечения выше 

(13,7%) по сравнению с циркулярной резекцией кишки (2,5%), p˂0,05. 

3. После проведения оперативного лечения колоректального эндометриоза 

общая частота наступления беременности составила 58,3%. Между группами 

органосохраняющего хирургического лечения колоректального эндометриоза 

и циркулярной резекции кишки различий в общей частоте наступления 

беременности не выявлено (56,6% и 60,5% соответственно, p≥0,05), так же, 

как и в частоте наступления спонтанной беременности (51,6% и 48,4% 

соответственно, p≥0,05) и в результате ЭКО (56% и 44% соответственно, 

p≥0,05). Наиболее высокие показатели самопроизвольного наступления 

беременности наблюдаются у пациенток в возрасте ≤35 лет. 
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4. Хирургическое лечение при соблюдении техники представляет собой 

эффективный метод лечения колоректального эндометриоза с низкой частотой 

интра- и послеоперационных осложнений. После выполнения циркулярной 

резекции кишки частота послеоперационных осложнений выше, чем после 

органосохраняющего хирургического лечения (9,3%).  

5. С целью профилактики рецидивирования колоректального эндометриоза в 

послеоперационном периоде целесообразно проведение гормональной 

терапии продолжительностью не менее одного года (аГнРГ, гестагены или 

КОК).  

Внедрение результатов работы в практику 

Практические рекомендации и алгоритм ведения пациенток, основанные 

на результатах данного исследования, внедрены в работу отделения 

эндоскопической хирургии Московского Областного Научно-

исследовательского Института Акушерства и Гинекологии, хирургического 

стационара клиник «Швейцарская университетская клиника» и 

«Москворечье».  

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автор участвовала в выборе направления научного исследования, 

формулировке цели и постановке задач исследования. Автором производился 

отбор пациенток, участие в хирургическом лечении, просмотре и анализе 

гистологического материала, наблюдение за пациентками в 

послеоперационном периоде. Автором также проводилась статистическая 

обработка, обобщение и интерпретация полученных данных. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Значимость данных в диссертации обусловлена пошаговым 

выполнением исследовательского плана и анализу достаточных по объему 

выборок с помощью строго регламентированных статистических тестов. 
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Основные разделы диссертации и результаты работы были отражены в устных 

докладах на Хирургическом практикуме (г.Рязань, 2019г.) и XIV 

Международном конгрессе по репродуктивной медицине (г. Москва, 2020г.). 

Диссертация прошла апробацию на заседании ученого совета ГБУЗ МО 

МОНИИАГ от 22.09.2020 года. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том 

числе 3 статьи в изданиях, вошедших в перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ, и базу данных Scopus.  

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 171 странице. Состоит из введения, обзора научной 

литературы, характеристики клинического материала и методов исследования, 

результатов собственных исследований, описания техники хирургического 

лечения колоректального эндометриоза, обсуждения результатов 

исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, который включает 203 источника: 23 отечественных и 180 

зарубежных. Диссертация иллюстрирована 28 таблицами, 44 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Определение глубокого инфильтративного и колоректального 

эндометриоза, распространенность, клиническая картина 

        Согласно общепризнанному определению, эндометриоз — 

патологический процесс, формирующийся на фоне нарушенного 

гормонального и иммунологического гомеостаза и характеризующийся ростом 

и развитием ткани, идентичной по структуре и функции эндометрию за 

пределами границ нормальной локализации слизистой оболочки тела матки 

[34]. Впервые эндометриоз описал C.Vаn Rokitansky в 1860 году, когда 

обнаружил патологическое образование в малом тазу и назвал его 

«аденомиома» [35]. Термин «endometriosis» был предложен в 1892 году Blair 

Bell [36]. 

        Согласно классификации J.Donnez, принятой в 1996 году, выделяют 

3 основные клинические формы наружного генитального эндометриоза: 

поверхностный, эндометриоидные кисты яичников и глубокий 

инфильтративный эндометриоз [37].  

        Определение ГИЭ подразумевает два основных положения: 

- прорастание инфильтрата более 5 мм вглубь от поверхности брюшины 

(P.Koninckx, 1992) [38]; 

- вовлечение в патологический процесс мышечного слоя стенки 

пораженного органа (C.Chapron и соавт., 2003) [39]. 

        ГИЭ представляет собой хроническое воспалительное заболевание, 

которое поражает все структуры малого таза: брюшину малого таза, интра- и 

мезоперитонеально расположенные органы, а также забрюшинные структуры, 

нарушая их нормальные анатомические взаимоотношения путем 

прогрессирующего процесса инфильтрации тканей [40]. 
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    ГИЭ, поражающий кишечник, представляет собой наиболее 

агрессивную форму эндометриоза [16]. Частота инфильтрации стенки 

кишечника у больных эндометриозом варьирует между 6 и 12% (C.Chapron и 

соавт., 2003) [39,41]. Чаще всего поражается ректосигмоидный отдел толстого 

кишечника и прямая кишка (65,7%), далее сигмовидная кишка (17,4%), 

аппендикс (6,4%), тонкий кишечник (4,7%), слепая кишка и илеоцекальный 

угол (4,1%) [42].  

Термин колоректального эндометриоза подразумевает форму именно 

ГИЭ, когда эндометриоидные железы и строма локализованы глубже 5 мм от 

поверхности брюшины. Случаи обнаружения эндометриоидных очагов на 

серозной оболочке толстой кишки относятся к поверхностному эндометриозу 

(F.Cornillie и соавт., 1990) [43]. 

Согласно теории патогенеза эндометриоза J.Sampson, эндометриоидное 

поражение стенки толстого кишечника начинается со стороны серозной 

оболочки с дальнейшим проникновением по направлению к просвету и 

прорастанием всей толщи стенки кишки [44]. 

          Колоректальный эндометриоз может быть первичным и 

вторичным. Первичный эндометриоз толстой кишки (без поражения 

гениталий) встречается крайне редко. Заболевание наблюдается при 

гематогенном заносе элементов эндометрия в стенку органа. Вторичный 

эндометриоз толстой кишки - наиболее распространенная форма этого 

заболевания, которая наблюдается при наружном генитальном эндометриозе 

III-IV стадии, при этом стенка кишки вовлекается в патологический процесс 

контактно [45]. 

Симптомы колоректального эндометриоза могут быть похожи на 

таковые при синдроме раздраженного кишечника и даже имитировать 

аденокарциному толстой кишки [46]. Они представлены хроническими 

тазовыми болями, затруднением и болезненным характером дефекации, 

диареей, тенезмами, циклическими прямокишечными кровотечениями в 
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период, связанный с менструацией, а также диспареунией и бесплодием 

[13,47]. В случаях прогрессирующего течения кишечного эндометриоза 

появляются симптомы, характерные для кишечной непроходимости [13]. 

Триада из дисменореи, диспареунии и дисхезии в 80% случаев является 

характерной при постановке диагноза колоректального эндометриоза [48]. 

Степень выраженности симптомов может не соответствовать объему 

поражения тканей, и болевой синдром не является показателем для 

проведения хирургического вмешательства. Некоторые пациентки с 

выраженным колоректальным эндометриозом могут не предъявлять никаких 

жалоб [49], в то время как у других больных с небольшим поражением может 

проявляться острая боль [50]. 

1.2. Особенности патогенеза глубокого инфильтративного 

эндометриоза 

     ГИЭ по сравнению с другими фенотипами эндометриоза обладает 

несколькими особенностями патогенеза, которые объясняют его агрессивное 

течение. Молекулярные механизмы, составляющие эти особенности, 

схематично изображены на рисунке 2 [51]. 

 

Рис.1 - Молекулярные механизмы патогенеза ГИЭ (по C.Tosti, 2015г.) 
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        Согласно литературным данным, при ГИЭ наиболее резко нарушена 

гормональная функция, что проявляется усиленной экспрессией рецепторов к 

эстрогенам и резистентностью к антипролиферативному действию 

прогестерона. Также отмечается дисбаланс медиаторов иммунного ответа, 

таких как перитонеальные макрофаги, клетки NK и T- и B-лимфоциты. 

Благодаря высокому содержанию производных простагландина (в результате 

активации ИЛ-1) и провоспалительных цитокинов в эндометриоидных очагах 

поддерживается хроническое воспаление [51]. S.Lambert  и соавт. в своем 

исследовании показали высокий уровень ИЛ-1β и ИЛ-1sRII в сыворотке крови 

у больных с тяжелыми формами ГИЭ с вовлечением кишечника [52]. Кроме 

того, для ГИЭ с мультифокальным поражением кишечника доказано 

повышение концентрации ИЛ-33, что можно использовать в качестве 

достоверного диагностического маркера заболевания [53,54]. 

        Агрессивный рост эндометриоидных инфильтратов объясняется 

резко сниженным апоптозом, повышенной пролиферативной активностью, 

связанной с оксидативным стрессом, выраженным инвазивным ростом и 

нейроангиогенезом [51].  

        Резистентность к апоптозу у больных ГИЭ объясняется 

гиперсекрецией эстроген-индуцированных антиапоптических факторов (белок 

Bcl-2) и снижением выработки проапоптических факторов. В результате 

торможения апоптоза вместе с ретроградным забросом менструальной крови 

высвобождается большое количество железа, которое поступает к макрофагам 

и вызывает повреждение клеток путем перекисного окисления и производя 

свободные радикалы кислорода (ROS) [51]. C.Ngố и соавт. 

продемонстрировали на биоптатах ГИЭ, что супероксидные и 

гидроперекисные анионы, оксид азота NO стимулируют пролиферацию клеток 

[55]. 

        При ГИЭ наиболее выражены процессы инвазивного роста в 

окружающие ткани, обусловленные активностью матриксных 
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металлопротеиназ и активинов. Фактор некроза опухоли ФНО-α (TNF-α), 

ключевой элемент воспаления при эндометриозе и его возможный биомаркер 

[56], способствует адгезии эндометриоидных стромальных клеток к 

мезотелию брюшины [57]. Совместно с ИЛ-1 он активирует матриксные 

металлопротеиназы (ММТ), трансформирующий фактор роста β (TGF-β) и 

другие цитокины, которые облегчают имплантацию эндометриоидных клеток 

и препятствуют их элиминации иммунными клетками [51]. Помимо этого, в 

норме матриксные металлопротеиназы ингибируются прогестероном в 

секреторную фазу менструального цикла, однако у больных эндометриозом 

они остаются повышенными даже в такой несоответствующий период, как 

имплантация [5]. ММТ – 7,9,12 и 13 разрушают базальную мембрану и белки 

внеклеточного матрикса [51]. Подобный же механизм описан при 

канцерогенезе [58]. 

         С инвазивной активностью связаны данные об очень высокой 

экспрессии генов нейроангиогенеза. В строме прямокишечных 

эндометриоидных инфильтратов вокруг желез повышена секреция 

сосудистого эндотелиального фактора роста А (VEGF-A) и VEGF-рецепторов, 

а также отмечается наиболее выраженная васкуляризация даже по сравнению 

с эндометриозом мочевого пузыря, хотя они оба относятся к ГИЭ. Ангиогенез 

часто сопровождается активным ростом нервных волокон (нейроангиогенез), 

что усиливает болевую перцепцию. Это происходит благодаря секреции 

нейроаттрактивных цитокинов (в частности, фактора роста нервов, NGF) 

активированными макрофагами и агранулярными тучными клетками 

перитонеальных очагов эндометриоза [51]. Установлено, что в нервных 

волокнах, идущих от нижнего гипогастрального сплетения, экспрессируется 

Trk-A, специфический рецептор для NGF (V.Anaf и соавт, 2004) [59]. 

Соответственно, кишечные эндометриоидные инфильтраты отличаются самой 

высокой плотностью нервных волокон среди всех остальных форм 

эндометриоза [51].  
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       Согласно наблюдениям V.Anaf и соавт. поражение стенки толстой 

кишки происходит преимущественно вдоль нервов, даже на расстоянии от 

пальпируемого инфильтрата. Ввиду того, что наиболее иннервируемыми 

являются мышечный слой, который содержит межмышечное нервное 

сплетение Ауэрбаха, и подслизистый слой стенки кишки, содержащий 

сплетение Мейсснера, именно в мышечном слое содержится значительно 

больше эндометриоидных очагов по сравнению с другими. Слизистая 

оболочка, напротив, содержит очень скудное количество тонких нервных 

волокон, происходящих из глубокого подслизистого сплетения (Henle plexus), 

поэтому редко и только точечно вовлечена в патологический процесс [59]. На 

рис.2 представлено строение стенки кишки [60]. 

 

        Рис. 2 - Строение кишечной стенки 

        Еще одним ключевым моментом патогенеза и отличительной 

чертой ГИЭ является метаплазия гладкомышечных клеток [61]. Q.Zhang и 

соавт. с помощью эксперимента in vitro доказал роль активированных 

тромбоцитов в запуске эпителиально-мезенхимального перехода и 

дифференцировки фибробластов в миофибробласты, что способствует 

гладкомышечной метаплазии и фиброгенезу в очагах эндометриоза [62]. 
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Поэтому формирующиеся инфильтраты на 80% представлены плотной 

фиброзной тканью [63]. 

        В исследовании G.M. Borrelli и соавт. (2016г.) доказано, что для 

колоректального эндометриоза также характерно вовлечение в 

патологический процесс регионарных лимфатических узлов подобно 

злокачественным опухолям, что объясняет способность эндометриоза к 

персистенции и/или рецидивированию [16]. G.Bozdag установил, что при 

глубоком инфильтративном эндометриозе часто встречается 

лимфоваскулярная инвазия, степень которой коррелирует с размерами 

первичных эндометриоидных очагов [64]. J.Noël и соавт. в своем 

исследовании продемонстрировали эндометриоидное поражение 

лимфатических узлов брыжейки ободочной кишки в 42,3% случаев обширного 

и симптомного колоректального эндометриоза [65]. 

 1.3. Вопрос классификации эндометриоза 

        Любая классификация заболевания создается для решения 

нескольких задач: наиболее полного и точного описания патологического 

процесса, прогнозирования течения болезни и стандартизации подходов к 

диагностике и лечению. В течение последних 50 лет было разработано более 

10 классификаций эндометриоза, но ни одна из них не признана 

универсальной [36]. На сегодняшний день создание «идеальной» 

классификации, удовлетворяющей клиницистов, ученых и морфологов, не 

представляется возможным, учитывая отсутствие полного представления о 

развитии и течении эндометриоза [11]. 

        Наиболее часто используемой классификацией эндометриоза, 

получившей действительно широкое международное распространение, стала 

классификация Американского общества фертильности (AFS) (ныне 

Американское общество репродуктивной медицины — ASRM), предложенная 

в 1979 году и пересмотренная в 1985 году (rASRM). В итоге, эндометриоз был 

разделен на четыре стадии в зависимости от числа баллов: стадия I — от 1 до 
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5 баллов, стадия II — от 6 до 15 баллов, стадия III — от 16 до 40 баллов и 

стадия IV — свыше 40 баллов (рис. 3) [11]. 

 

 

       Рис.3 - Пересмотренная классификация эндометриоза Американского 
общества фертильности, Revised American Fertility society classification of 

endometriosis (1985) 
 

Однако, используя данную классификацию, невозможно предсказать 

частоту наступления наступления беременности после операции и учесть 

различные типы эндометриоидных поражений [66]. Она оценивает только 

интраперитонеальные поражения и эндометриоидные кисты и не дает 

полноценную информацию о степени распространения и тяжести течения 

ГИЭ, т.к. при помощи данной балльной оценки не всегда возможно адекватно 

описать глубину инвазии эндометриоидного инфильтрата близлежащих 

органов. Также она не учитывает экстрагенитальные формы эндометриоза: 

тонкого и толстого кишечника, аппендикса, передней брюшной стенки и т.д. 
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[11]. Другим существенным недостатком классификации rAFS является частое 

несоответствие стадии распространения, определенной путем подсчета 

баллов, истинной тяжести заболевания [36], когда зачастую в случае 

обнаружения инфильтративных форм эндометриоза автоматически ставится 

IV стадия заболевания. 

        В последние годы неуклонно растет количество больных с 

инфильтративными формами эндометриоза, что поставило перед 

клиницистами новые задачи в разработке классификаций эндометриоза [11]. 

        В 1993 году Л.В.Адамян предложила клиническую классификацию 

эндометриоза, в т.ч. ретроцервикальной формы, по анатомическим 

характеристикам и необходимому объему вмешательства. Однако при 

использовании не всегда соблюдается корреляция между выраженностью 

симптоматики, локализацией и распространенностью патологического 

процесса [36].  

        В 2003 году C.Chapron предложил подробную классификацию ГИЭ 

с вовлечением соседних органов по анатомическим проявлениям, на 

основании которой можно прогнозировать степень сложности и масштаб 

оперативного вмешательства. Но её невозможно применять в случаях 

сочетания ГИЭ с эндометриозом яичников и поверхностными формами, а 

также не учитывается наличие и выраженность болевого синдрома, часто 

встречающегося при глубокой инфильтрации процесса [11]. 

       J.Keckstein и соавт. в 2003 году и F.Tuttlies и соавт. в 2011г.  

предложили классификацию ENZIаN для ГИЭ как дополнение к 

классификации rASRM. На сегодняшний день она является наиболее полной 

классификацией инфильтративных форм эндометриоза, в основе которой 

лежит расположение инфильтрата, глубина его инвазии, инфильтрация в 

смежные органы брюшной полости и нарушение их функций. Показатель 

ENZIаN score позволяет не только описать локализацию, но и оценить тяжесть 

глубокого инвазивного эндометриоза в баллах [11]. 



22 
 

 
 

       В табл. 1 представлена сравнительная характеристика основных 

существующих классификаций ГИЭ [67]. 

Таблица 1 - Классификации глубокого инфильтративного эндометриоза 

Классификаци
я 

Анатомические границы Оценка тяжести Преимущес
тва 

Недостат
ки 

ENZIAN 
(Keckstein et 

al.,2003) 
(Tuttlies et al., 
2005) 
(Foundation for 
Endometriosis 
Research, 2011) 

 

Забрюшинные структуры разделены на 3 
отдела: 
-А: ректовагинальная перегородка и 
влагалище 
-В: крестцово-маточные связки, стенка 
малого таза 
-С: прямая и сигмовидная кишка. 
Поражение других органов: 
-FA: аденомиоз 
-FB: глубокое поражение мочевого 
пузыря 
-FU: инфильтрация мочеточточника 
-FI: поражение толстого кишечника до 
ректосигмоидного отдела 
-FO: другие локализации, такие как 
передняя брюшная стенка 

Степень тяжести 
одинаково 
оценивается во всех 
отделах: 
1 степень: размер 
очага менее 1 см 
2 степень: размер 
очага 1-3 см 
3 степень: размер 
эндометриоидного 
очага более 3 см 

Хорошее 
топографичес
кое описание. 
 
Позволяет 
учесть 
дополнительн
ые факторы 
при 
планировании 
операции  
(предполагае
мая 
продолжител
ьность 
операции, 
риск 
послеопераци
онных 
осложнений) 

Пока не 
получила 
междунаро
дного 
распростра
нения – в 
основном, 
применяет
ся только в 
странах 
Европы. 

Chapron  
(Chapron et al., 
2003)  

А. Передний глубокий эндометриоз 
-А1: мочевой пузырь 
Р. Задний глубокий эндометриоз 
-Р1: крестцово-маточные связки 
-Р2: влагалище 
-Р3: кишечник (очаговое поражение- 
с/без инфильтрации во влагалище; 
множественные поражения) 
 

Нет Непосредстве
нно связана с 
процессом 
оперативного 
вмешательств
а 

Информац
ия 
опубликов
ана 
авторами 
только в 
двух 
статьях. 
 
Не 
получила 
широкого 
применени
я 

Adamyan  
(Adamyan, 
1993)  

Стадия I: эндометриоидные очаги в 
пределах ректовагинальной клетчатки 
Стадия II: прорастание эндометриоидной 
ткани в шейку матки и стенку влагалища 
с образованием мелких кист и в 
серозный покров ректосигмоидного 
отдела и прямой кишки 
Стадия III: распространение на 
крестцово-маточные связки, серозный и 
мышечный слой прямой кишки 
Стадия IV: полностью поражены стенка 
прямой кишки, брюшина 
прямокишечно-маточного пространства, 
облитерация Дугласова пространства, 

Нет  Не 
опубликов
ана в 
рецензиру
емых 
печатных 
изданиях 
 
Широко не 
использует
ся 
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распространение на параметрии  
 

Visual Numeric 
Endometriosis 
Surgical Score 
(VNESS)  
(Abdalla AL 
and S., 2015)  

8 локализаций: левые придатки - левая 
стенка малого таза-левая крестцово-
маточная связка/передний компартмент-
задний компартмент/правая крестцово-
маточная связка-правая стенка малого 
таза-правые придатки матки 

4 степени для каждой 
локализации: 
0: визуально 
эндометриоз не 
определяется 
1: поверхностный 
эндометриоз 
2: ГИЭ без 
вовлечения органа 
3: рыхлые сращения 
между очагом ГИЭ и 
органом 
4: плотные сращения 
между очагом ГИЭ и 
органом/прорастание 
в мышечный слой/ 
«целующиеся» кисты 
яичников 

Легко 
запоминается 

 
Наглядна 

Не 
опубликов
ана в 
рецензиру
емых 
печатных 
изданиях 
 
Широко не 
использует
ся 

 

 В последнее десятилетие важным стал вопрос создания 

классификации, отражающей репродуктивный потенциал пациенток после 

перенесенного оперативного вмешательства [11]. G.Adamson и соавт. в 2009 

году для расчёта частоты наступления беременности у пациенток с 

хирургически подтвержденным эндометриозом предложили использовать 

индекс фертильности при эндометриозе - EFI (Endometriosis Fertility Index), 

который учитывает различные параметры, включая возраст женщины, 

продолжительность бесплодия, предыдущие беременности в анамнезе, 

проходимость маточных труб, функцию яичников, степень распространения 

эндометриоза согласно пересмотренной классификации r-AFS [68] (Рис. 

4,5). Шкала EFI может помочь сделать выбор между ЭКО и выжидательной 

тактикой ведения пациентки, планирующей беременность, после 

оперативного лечения, что является преимуществом данного индекса [69]. 

        C.Tomassetti и соавт. продемонстрировали высокую корреляцию 

между EFI и периодом наступления спонтанной беременности с общей 

частотой наступления беременности за 12 месяцев, равную 45,5% (от 16,7% 

для 0-3 баллов до 62,5% для 9-10 баллов по шкале EFI) [70].  
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         Однако данная классификация также имеет недостатки — 

отсутствует оценка овариального резерва яичников и не учитывается 

состояние эндометрия, что принципиально при планировании беременности 

[11]. 

 

 

Рис.4 - Оценка функции яичников и маточных труб (по G.Adamson, 2010) 

 

Рис.5 - Расчет индекса фертильности (по G.Adamson, 2010) 
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Рис.6 - Определение вероятности наступления беременности (по 
G.Adamson, 2010) 

       В 2014 году на XII всемирном конгрессе по эндометриозу (World 

Congress on Endometriosis) в г.Сан-Паулу (Бразилия) был проведен 

консенсус всемирного сообщества эндометриоза (WES, World Endometriosis 

Society) по вопросу его классификации. В результате было предложено до 

момента создания лучшей классификационной системы использовать 

совокупность существующих классификаций, которая включает в себя 

пересмотренную классификацию r-ASRM, ENZIаN и индекс фертильности 

при эндометриозе (EFI) [66]. 

        Таким образом, на сегодняшний день не существует 

универсальной классификации, которая бы исчерпывающе характеризовала 

все формы эндометриоза с топографической и клинической точки зрения, 

учитывая сопутствующее бесплодие, наличие и выраженность болевого 

синдрома, рецидивирующий характер заболевания и эффективность 

предшествующей терапии [11].  

        Отдельный вопрос адекватной классификации возникает в 

случаях изолированной кишечной формы инфильтративного эндометриоза 
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(т.н. первичный эндометриоз толстой кишки) без поражения гениталий, что 

согласно данным C.Chapron составляет 20% случаев [41]. 

        В 2011 году C.Miller и M.Abrao опубликовали статью с 

названием: «Шесть хороших причин для НОВОЙ классификации 

эндометриоза» [71], где предложили следующие концепции: 

1. Четко описывать все локализации и распространенность заболевания 

– эндометриомы яичников, поверхностный и глубокий эндометриоз, 

включая кишечник, мочеточники и мочевой пузырь. 

2. Обеспечивать тесную взаимосвязь с симптомами эндометриоза: боль 

(дисменорея, дизурия и дисхезия) и бесплодие. 

3. Отражать хирургические трудности, с которыми придется 

столкнуться в связи с локализацией процесса. 

4. Быть удобным в использовании инструментом, предназначенным для 

помощи хирургу, включая оформление документации сразу же после 

завершения процедуры. 

5. Быть утвержденной и для болевого синдрома и для бесплодия. При 

таком условии новая система может оказаться очень полезной для 

терапевтических прогнозов. 

6. Создать универсальный язык, понятный клиницистам и ученым, что 

станет основой для коллегиального взаимодействия. 

 

1.4. Причины эндометриоз-ассоциированного бесплодия 

    Механизмы развития бесплодия, связанные с эндометриозом, 

остаются спорными. Они включают в себя аномальный фолликулогенез, 

оксидативный стресс, иммунологические расстройства, изменение 

гуморальной среды в фолликулярной и перитонеальной жидкости, и 

сниженную эндометриальную рецептивность. Результатом воздействия всех 

этих факторов являются плохое качество ооцитов, сниженный овариальный 

резерв, нарушение процессов оплодотворения и имплантации [5,57]. Другим 
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ключевым патогенетическим звеном в развитии бесплодия у пациенток с ГИЭ 

является прогрессирующий процесс инфильтративного роста, инвазии в 

окружающие ткани с прогрессирующим развитием фиброза, в результате чего 

происходит деструкция тканей. При этом нарушаются нормальные 

анатомические взаимоотношения органов полости малого таза вследствие 

развития спаечного процесса, что вызывает дискоординированные 

миометральные сокращения и препятствует естественному транспорту 

половых клеток и имплантации эмбриона [1,5, 72].  

    У больных эндометриозом уровень апоптоза клеток гранулёзы 

пропорционально возрастает со степенью тяжести заболевания, в результате 

чего отмечается замедление роста фолликулов, уменьшение размеров 

доминантного фолликула и нарушение созревания ооцитов, что, 

соответственно, резко ухудшает их качество [57,73-74]. Дегенерацию ооцитов 

и процессы апоптоза инициирует оксидативный стресс путем нарушения 

цикла мейоза.  Другим способом повреждения клеток является перекисное 

окисление липидов, что приводит к повышению проницаемости и нарушению 

целостности мембран, инактивации ферментов и структурному повреждению 

ДНК в ооцитах. В результате быстро наступает гибель клеток [75-77]. 

     У пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием в 

фолликулярной жидкости повышено содержание В-лимфоцитов, клеток NK и 

моноцитов-макрофагов, что является свидетельством дисбаланса иммунной 

системы [78]. Высокие концентрации ИЛ-6, ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-10 и ИЛ-1α 

нарушают на различных этапах процессы деления клеток, являясь причиной 

плохого качества ооцитов [74]. Низкое содержание в фолликулярной 

жидкости сосудистого эндотелиального фактора роста (СЭФР) также может 

быть связано с низким качеством эмбрионов и снижением частоты 

имплантации. Кроме того, в фолликулярной жидкости было обнаружено 

изменение концентрации прогестерона, являющегося возможной причиной 

недостаточности лютеиновой фазы у таких больных [57,79]. 
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     Еще одним важным фактором бесплодия при эндометриозе являются 

гипоталамо-гипофизарная недостаточность, низкое содержание ЛГ и 

гиперпролактинемия, в результате чего развивается хроническая ановуляция 

[80-81].  Ряд авторов описали повышение базового уровня пролактина в 

сыворотке крови у пациенток с тяжелой степенью эндометриоза, что могло бы 

быть причиной их бесплодия [82]. Известно, что эстрадиол стимулирует 

рецепторы пролактина в матке, но пока остается неясным, является ли 

гиперпролактинемия причиной или следствием эндометриоза. P.Mirabi и 

соавт. в ретроспективном когортном исследовании, опубликованном в 2019 

году, предположили, что пролактин является вероятным прогностическим 

маркером диагностики III/IV стадии эндометриоза [83]. 

      Ведущую роль в возникновении бесплодия при НГЭ играет 

неполноценность эндометрия вследствие ухудшения его рецептивности, что 

приводит к нарушению процессов имплантации. Это происходит за счет 

снижения экспрессии интегрина αvβ3 в течение окна имплантации [57], 

количества пиноподий, уровня белков НОХА10, гликоделина А [1]. 

      Высокая концентрация NO, которая отмечается особенно в случаях 

ГИЭ, является эмбриотоксичной, ингибирует имплантацию, оказывает 

негативное влияние на подвижность сперматозоидов [57]. 

      Неблагоприятное воздействие на функцию сперматозоидов 

оказывают также свободные радикалы кислорода, ФНО-α, ИЛ-1 путем 

фрагментации ДНК, нарушения акросомной реакции, инактивации ферментов, 

ухудшения их подвижности в полости матки [57]. 

1.5. Малигнизация колоректального эндометриоза 

        В очагах ГИЭ могут также развиваться эндометриоз-

ассоциированные злокачественные опухоли, при этом по данным U. Ulrich и 

соавт., проанализировавшим в своей работе данные медицинских баз PubMed 

и Medline, у пациенток с инфильтративными формами эндометриоза 

колоректальный отдел кишечника вовлекается в 78% случаев (так называемые 

эндометриоз-ассоциированные кишечные опухоли, EAITs) [84]. Большинство 
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эндометриоз-ассоциированных кишечных опухолей представлены 

эндометриоидной аденокарциномой, но описаны и такие гистологические 

формы, как светлоклеточная карцинома, аденофиброма, аденоакантома, 

мюллеровская аденосаркома, стромальная саркома и карциносаркома [84-86]. 

Как правило, пациентки с EAIT впервые обращаются в стационар с 

обструкцией тонкого или толстого кишечника за счет сдавления опухолью, а 

также симптомами «острого живота», вызванного перфорацией или кишечной 

непроходимостью. Очевидно, что эндометриоз-ассоциированные кишечные 

опухоли могут клинически проявлять себя как первичные злокачественные 

опухоли кишечника, такие как карцинома или мезенхимальные опухоли, 

поэтому крайне важным в таких случаях является проведение 

дифференциальной диагностики, т.к. тактика дальнейшего ведения таких 

больных различна, что может существенным образом отразиться на исходах 

лечения [86-87]. При проведении дифференциальной диагностики 

существенную роль могут сыграть данные иммуногистохимического анализа 

биоптатов опухоли. Информативным методом диагностики может являться 

сочетание подтипов цитокератинов 7 и 20, т.к. установлено, что 80-100% 

эндометриоидных аденокарцином CK7 – позитивны и CK20 – негативны, в то 

время как 75-95% первичных кишечных аденокарцином имеют, напротив, 

CK7 – негативный и CK20 – позитивный фенотип. Следует отметить, что 

такие маркеры, как CD10, ER и PR связаны с эндометриозом, а CDX2 является 

специфичным и чувствительным маркером для аденокарциномы ЖКТ, 

преимущественно, колоректальной локализации [87]. 

1.6. Ключевые анатомические ориентиры при проведении 

нервосберегающих операций 

        Несмотря на большое количество опубликованных исследований, 

которые показали эффективность лапароскопического лечения ГИЭ в 

отношении купирования болевого синдрома и снижения числа рецидивов 

заболевания, всё ещё имеет место высокая частота развития нейрогенных 



30 
 

 
 

дисфункциональных нарушений мочевого пузыря и прямой кишки [32]. 

Нейрогенный контроль функции прямой кишки и мочевого пузыря, а также 

сексуальной активации (любрикации влагалища) обеспечивает вегетативная 

нервная система малого таза [88]. Выделяют пять основных элементов тазовой 

вегетативной нервной системы: непарное верхнее гипогастральное сплетение, 

парные гипогастральные нервы и нижние гипогастральные сплетения. К 

настоящему моменту многочисленными исследованиями подтверждено, что 

сохранение тазовых вегетативных нервов позволяет существенно уменьшить 

количество послеоперационных мочеполовых расстройств [89]. Учитывая 

«онкоподобное» инфильтративное распространение эндометриоза (вовлечение 

в инфильтраты висцеральной брюшины и параметриев вплоть до стенки таза), 

в случае распространенных его форм с вовлечением толстого кишечника 

нервосберегающие техники, которые используются при хирургическом 

лечении колоректального рака и ранних стадий рака шейки матки, с успехом 

стали применяться с целью устранения функциональных осложнений 

(задержка мочеиспускания, запоры, сексуальная дисфункция), связанных с 

денервацией малого таза после операции  [32,50,88]. 

Одной из главных задач хирургического лечения ГИЭ, наряду с 

устранением болевого синдрома и лечения бесплодия, является 

восстановление нормальной анатомии органов малого таза. В связи с этим 

хирурги должны владеть глубокими знаниями тазовой анатомии с целью 

правильной оценки состояния крайне искаженного хирургического поля. 

Таким образом, основные анатомические структуры таза являются главными 

ориентирами для начала проведения таких процедур как мобилизация тазовой 

брюшины, расширенная диссекция или идентификация с целью сохранения 

таких вспомогательных органов как парасимпатические и соматические 

тазовые нервные волокна в нервосберегающих операциях [40].  
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Рис. 7 - Схематическое изображение анатомии тазовой вегетативной 
нервной системы 

Мыс крестцовой кости является отправной точкой, с которой начинается 

вскрытие забрюшинного пространства для обнаружения эндометриоидных 

инфильтратов, поражающих задний отдел малого таза («торус матки», 

пространство Дугласа, задний листок широких связок матки, крестцово-

маточные связки, ректовагинальную перегородку, тазовую часть 

мочеточников, соматические и парасимпатические компоненты иннервации 

тазовых органов). Крестец покрыт частью париетальной тазовой фасции, 

которая называется пресакральная фасция Вальдейера-Пирогова. Данная 

структура является важным анатомическим ориентиром, который должен 

учитываться при задней диссекции ректосигмоидного отдела толстой кишки 

для препарирования хирургического поля в случае удаления 

эндометриоидного инфильтрата толстого кишечника. Очевидно, диссекция 

должна проводиться вдоль поверхности этой фасции, между нею и 

висцеральной фасцией прямой кишки (собственной фасцией), с целью 

предотвращения перфорации кишки, а также риска сосудистых повреждений 

срединных крестцовых артерии и вены и многочисленных артерио-венозных 

пресакральных анастомозов, которые покрыты пресакральной фасцией. Далее 
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пресакральная фасция распространяется латерально, покрывая крестцовое 

нервное сплетение и крестцовые корешки S1-S5, которые расположены на 

вентральной поверхности грушевидной мышцы.  

Соответственно, в данной области важной концепцией хирургической 

диссекции является сохранение париетальной фасции, чтобы не повредить 

парасимпатическую систему крестцовых нервных корешков [40].  

Однако в некоторых случаях обширного эндометриоидного поражения 

висцеральная фасция также может быть инфильтрирована, что требует ее 

резекции. Существуют сведения о том, что фасциальная инфильтрация 

отражает степень тяжести заболевания у пациенток с колоректальным 

эндометриозом. Удаление пораженной фасции влияет на интраоперационные 

осложнения и может привести к снижению частоты развития 

дисфункциональных расстройств [90]. 

Симпатический отдел автономной нервной системы таза происходит из 

верхнего гипогастрального сплетения (пресакральные нервы), крестцовых 

висцеральных нервных стволов (симпатических) и нижнего брыжеечного 

сплетения. Пресакральное нервное сплетение расположено вдоль нижнего 

отдела брюшной аорты и промонториума.  Нервные волокна из верхнего 

гипогастрального сплетения продолжаются далее каудально, объединяясь в 

правый и левый гипогастральные нервы, которые сопровождают общую и 

внутреннюю подвздошные артерии. Они в свою очередь формируют нижние 

гипогастральные (тазовые) сплетения, которые помимо подчревного 

(гипогастрального) нерва включают в себя тазовый чревный нерв, маточную и 

пузырную ветви. Их повреждение приводит к нарушению иннервации 

мочевого пузыря и его сократительной функции в послеоперационном 

периоде [89]. Нижние гипогастральные сплетения расположены по бокам 

прямой кишки, шейки матки, влагалища и мочевого пузыря. Здесь они 

соединяются с парасимпатическими преганглионарными нервными волокнами 

тазовых внутренностных нервов, которые происходят из крестцового 
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сплетения (S2-S4). Данные структуры иннервируют не только тазовую часть 

толстого кишечника и анус, но и все отделы тонкого кишечника, начиная от 

селезеночного изгиба [91].  

Для того, чтобы сохранить нервы нижнего гипогастрального сплетения, 

следует досконально знать анатомию параметральной области [89, 92]. 

Параметрий представляет собой сложную анатомическую структуру, 

играющую ключевую роль в формировании связочного аппарата органов 

малого таза и являющуюся частью системы лимфооттока от них [93-94]. M. 

Bazot и соавт. на основании комбинированного анатомического и 

компьютерного томографического исследования определил следующие 

границы параметрия: латеральной его границей можно считать дистальную 

часть внутренней подвздошной вены, верхней – параметриальную часть 

маточной артерии, нижней – место соприкосновения мыщц-леваторов с 

мышцами влагалища. Указанные границы являются наиболее 

распространенным определением параметрия, доступным в литературе [95]. 

Условно параметрий принято делить на передний, задний и латеральный 

[93,94]. Традиционно под термином «передний параметрий» подразумевают 

фиброзно-мышечные волокна пузырно-маточной связки (lig. vesico-uterina, 

Mackenrodt), идущие от задней поверхности мочевого пузыря до передней 

поверхности шейки матки. Термин «латеральный параметрий» заменил 

понятие «кардинальная связка матки» (lig. cardinale, Pernkof) [93]. Y. Yabuki и 

соавт. в своей работе отметили четкое функциональное разделение слоев 

кардинальной связки: верхние слои представляют собой 

соединительнотканные и сосудистые элементы, а нижние являются частью 

тазового нервного сплетения [96]. В соответствии с этими находками только 

сохранение нижней части латерального параметрия имеет значение при 

выполнении нервосберегающих операций [97]. Задний параметрий включает в 

себя соединение трех связок: крестцово-маточной, ректовагинальной и 

боковой связки прямой кишки. Боковая связка прямой кишки проходит от 
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боковой стенки прямой кишки до нижне-боковой стенки малого таза. Она 

содержит лимфатические сосуды и ветви нижнего гипогастрального сплетения 

[94]. 

Именно каудальная часть задне-латерального параметрия наиболее часто 

поражается эндометриозом. Нижнее гипогастральное сплетение располагается 

билатерально в составе пресакральной порции висцеральной внутритазовой 

фасции между задним сводом влагалища и прямой кишкой, по краю 

ректовагинальной связки и боковой связки прямой кишки и латеральнее 

влагалища и прямой кишки. Данное сплетение пересекается средними 

прямокишечными сосудами, в связи с чем они так же являются 

анатомическим ориентиром при проведении нервосберегающих операций [94]. 

 

Рис. 8 - Анатомия заднего параметрия (по M.Ceccaroni, 2013): R – прямая 
кишка, V – влагалище, LLR -боковая связка прямой кишки, O – 
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запирательный нерв и сосуды, Р – половой нерв и сосуды, U-матка, Ur – 
мочеточник, US – крестцово-маточная связка, RVL - ректовагинальная 
связка, CL –кардинальная связка, W – пресакральная фасция Вальдейера-
Пирогова, CB – копчик, SB – крестец, D – пространство Дугласа, PP – 
тазовое сплетение, PSN – тазовые внутренностные нервы, A – бифуркация 
аорты, SR – корешки тазовых нервов 

Таким образом, крестцово-маточные, ректовагинальные и кардинальные 

связки не просто соединительнотканные структуры, входящие в состав 

поддерживающего аппарата органов малого таза, но также содержат ветви 

нижнего гипогастрального сплетения, и сконцентрированы преимущественно 

рядом с местом их прикрепления к стенкам малого таза (S.A.Butler-Manuel и 

соавт., 2000). Чем сильнее поражены данные связки эндометриозом, тем 

больше осложнений следует ожидать. Очевидно, что невозможно полностью 

сохранить нервные волокна, когда мы должны рассечь более латеральную и 

каудальную часть кардинальных связок, но, к счастью, это встречается 

достаточно редко и обычно только с одной стороны [88].  

Диссекция специфических бессосудистых анатомических пространств 

Лацко, Окабаяши и Ябуки также помогает обнаружить ключевые 

анатомические ориентиры, облегчая таким образом полное и бережное 

иссечение эндометриоидных инфильтратов [34,79]. Латеральное 

параректальное пространство (Latzko’s space) – ретроперитонеальное 

аваскулярное пространство между мезоуретером и стенкой таза, диссекция 

которого обычно производится путем вскрытия пространства между 

внутренней подвздошной артерией латерально и мочеточником с медиальной 

стороны. Вскрытие пространства Лацко является характерным ключевым 

шагом в процессе иссечения инфильтратов, расположенных в параметрии, что 

дает полноценный доступ к ветвям внутренней подвздошной артерии, 

особенно к средней прямокишечной и маточной артериям, глубокой маточной 

вене, а также к висцеральным тазовым нервам, таким как тазовые 

внутренностные нервы и тазовое нервное сплетение [13,40,94]. 
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Медиальное параректальное пространство (Okabayashi’s space) 

представляет собой часть параректального пространства, которое ограничено 

мочеточником и мезоуретером латерально и прямой кишкой медиально. Оно 

сообщается с другим пространством, которое расположено глубже, между 

прямой кишкой и мезоректумом, на дне которого может располагаться 

гипогастральный нерв. Диссекция данного пространства проводится с 

помощью вскрытия участка между задним листком широкой связки матки и 

мочеточником и позволяет безопасно провести уретеролизис с выделением 

гипогастрального нерва, крестцово-маточных и ректовагинальных связок 

[13,40,94]. Таким образом, пространства Лацко и Окабаяши разделены 

соединительнотканной связкой, т.н. мезоуретером, являющимся одним из двух 

слившихся висцеральных листков тазовой брюшины, между которыми 

проходят мочеточник, гипогастральный нерв и мочеточниковые ветви 

внутренних подвздошных сосудов [79]. 

При нарушении нормальной анатомии малого таза в результате 

эндометриоза повышается риск травмы мочеточника (38% данных 

повреждений происходит именно в случае хирургического лечения 

эндометриоза). Поэтому каждый хирург, оперирующий пациентов с 

эндометриозом, обязательно должен знать анатомию мочеточника [34]. В его 

адвентициальной оболочке наряду с нервным сплетением находится 

множество анастомозов питающих сосудов. Следовательно, повреждение 

данной структуры на любом участке может нарушить кровоснабжение 

мочеточника, вследствие чего развиваются ишемия и некроз. Наиболее часто 

данные осложнения развиваются в средней трети, которая менее 

васкуляризирована [78]. 

1.7. Показания к проведению хирургического лечения 

колоректального эндометриоза 

В 2015 году M.Abrao и соавт. опубликовали абсолютные критерии для 

проведения циркулярной резекции толстой кишки:  
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1. длина эндометриоидного инфильтрата ≥3см; 

2.  вовлечение 40% и более окружности кишки (т.к. в такой ситуации 

инфильтрат прорастает глубже подслизистого слоя стенки кишки, 

увеличивая таким образом риск стенозирования просвета кишки, и 

дисковидная резекция в таком случае может привести к стенозу просвета 

кишки в послеоперационном периоде); 

3. вовлечение мышечного слоя стенки;  

4. мультифокальное поражение кишечника; 

5. расстояние от нижнего края наиболее низко расположенного инфильтрата 

должно быть >5-8 см от уровня ануса, т.к. хирургическое лечение 

эндометриоза нижнего отдела прямой кишки связано с высоким риском 

несостоятельности анастомоза в послеоперационном периоде [17] и 

транзиторной нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря [98]. 

Перечисленные критерии должны учитываться совместно с 

индивидуальными и клиническими показаниями, влиянием заболевания на 

качество жизни больных [50]. Алгоритм определения объема оперативного 

вмешательства представлен в рисунке 9. 
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Рис.9 - Алгоритм ведения пациенток с колоректальным эндометриозом 

(ВАШ-визуальная аналоговая шкала) (по M.Abrao, 2015г.) 

В 2020 году М.Malzoni и соавт. разработали ультразвуковые критерии 

для выбора типа хирургического вмешательства на основании измерения 

длины эндометриоидного инфильтрата и глубины инвазии в мышечный слой 

кишечной стенки [99]. 
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Таблица 2 - Ультразвуковые критерии выбора типа хирургического 
вмешательства при колоректальном эндометриозе (по M.Malzoni, 2020). 
 
Длина 

инфильтрата 

Глубина инвазии 

>3 см ≥7мм  циркулярная резекция кишки 

<7мм шейвинг 

        2-3 см ≥7мм        дисковидная резекция (но в случае больших размеров 

инфильтрата показана циркулярная резекция) 

<7мм шейвинг 

≤2см ≥7мм                       дисковидная резекция  

<7мм                      шейвинг 

 

Согласно мнению M.Malzoni и соавт., комплексное 

трансабдоминальное/трансвагинальное (и трансректальное при 

необходимости) ультразвуковое исследование, проводимое 

квалифицированным специалистом, демонстрирует высокую 

диагностическую точность в оценке внутритазовых эндометриоидных 

поражений, включая вовлечение кишечника.  Дополнительные методы 

исследования (МРТ и колоноскопия) в обязательном порядке не требуются 

[13]. 

1.8. Хирургическое лечение колоректального эндометриоза 

       Оперативное лечение пациенток с глубоким инфильтративным 

эндометриозом проводится лапаротомным, лапароскопическим, 

трансвагинальным или комбинированным доступами [31]. Малоинвазивный 

доступ, используемый при лапароскопических операциях, на сегодняшний 

день считается золотым стандартом [100]. Однако этот доступ в некоторых 

случаях может быть затруднен из-за осложненного течения эндометриоза. 

Также нужно учитывать такие ограничения лапароскопии как двухмерное 

изображение, парадоксальные движения рук, эффект точки опоры и 

антиэргономичное положение хирурга во время операции [101]. В связи с 
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этим для улучшения хирургических исходов робот-ассистированная 

лапароскопия является следующим логическим шагом в проведении 

малоинвазивных операций при сложных случаях инфильтративного 

эндометриоза [102]. Точность движения рук, которая возрастает за счёт 

применения инструментария с увеличенной амплитудой движения рабочей 

части и 7 степенями свободы, трёхмерная визуализация позволяют облегчить 

и улучшить качество операции, выполнить прецизионно мобилизацию 

эндометриоидного инфильтрата, произвести скелетирование мочеточников, 

соответствующую диссекцию ректовагинальной перегородки и 

экстраперитонеально расположенной прямой кишки с последующим полным 

иссечением колоректального эндометриоидного инфильтрата с сохранением 

целостности кишки или выполнением её резекции. Также это является 

очевидным преимуществом при проведении нервосберегающих операций 

[101].  

        Хирургическое лечение колоректального эндометриоза включает в себя 

шейвинг (поверхностное сбривание инфильтратов, поражающих серозную и 

субсерозную оболочки стенки кишки без вскрытия ее просвета), дисковидную 

резекцию всей толщи стенки кишки (иссечение эндометриоидного 

инфильтрата со вскрытием передней стенки кишки и последующим ее 

сшиванием) и циркулярную колоректальную резекцию с наложением 

аппаратного анастомоза [31].  

  В 1991 году H.Reich и соавт. [103] впервые описали технику сбривания 

для лечения ректовагинальных эндометриоидных инфильтратов Дугласова 

пространства. Однако при прогрессирующем колоректальном 

инфильтративном эндометриозе, когда поражение тканей обширно и приводит 

к необратимой деформации и стенозу кишки, показано радикальное 

хирургическое лечение [104]. C.Nezhat и соавт. в 1992 году опубликовали 

результаты применения основной операции, используемой при лечении 
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заболеваний толстого кишечника в колоректальной хирургии, - циркулярной 

резекции кишки при ректовагинальном инфильтративном эндометриозе [105].  

Дисковидная резекция была введена в практику более 20 лет назад 

хирургами, которые доложили об удалении ректовагинального 

эндометриоидного инфильтрата со вскрытием просвета кишки и 

последующим наложением швов [106]. Другие хирурги предпочли 

использование сшивающего аппарата (Ethicon Endo-Surgery™), с помощью 

которого оказалось возможным трансанально сформировать анастомоз конец-

в-конец с наложением надежных швов на стенку прямой кишки, и с 1999 года 

данная процедура быстро нашла широкое распространение в хирургической 

практике [104].  Дисковидная резекция является нерадикальным методом 

лечения колоректального эндометриоза. Согласно данным литературы, полная 

резекция инфильтрата при использовании данной хирургической техники 

наблюдается только в 40% случаев [107]. Суть её заключается в удалении 

инфильтрата с передней резекцией всей толщи стенки кишки с 

использованием трансанального циркулярного сшивающего аппарата 

(диаметром 31/33мм). Она проводится в пределах 15 см от уровня ануса [108].  

Однако, когда нижний отдел прямой кишки инфильтрирован большими 

эндометриоидными узлами, произвести шейвинг или 

открытую/лапароскопическую дисковидную резекцию может оказаться весьма 

затруднительным. В ответ на данную задачу была внедрена новая Руaнскaя 

техника (техника Rouen), которая представляет собой комбинированную 

лапароскопическую и трансанальную дисковидную резекцию всей толщи 

стенки кишки с применением специального сшивающего аппарата Contour 

Transtarstapler (Ethicon Endo-Surgery™) в случаях обширных 

ректовагинальных эндометриоидных инфильтратов, поражающих средний и 

нижний отдел прямой кишки [109]. 

Альтернативным методом лечения больных с большими 

эндометриоидными инфильтратами кишки, которая позволяет избежать 
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проведения циркулярной резекции является двойная дисковидная резекция 

(Double circular stapling DCS) [110]. Она была предложена с целью сохранения 

нормальной функции мочевого пузыря, предотвращения многих серьезных 

осложнений после циркулярной ректосигмоидэктомии, а также минимизации 

риска персистенции эндометриоидного поражения после дисковидной 

резекции. Данная методика позволяет удалить эндометриоидные инфильтраты 

большего размера, чем при обычной дисковидной резекции, но с меньшим 

числом послеоперационных осложнений. Размеры инфильтратов, которые 

могут быть удалены с помощью данной хирургической техники, составляют 

2,2-4,2 см. По данным W.Kondo и соавт, проведение данной операции 

возможно при размерах инфильтрата до 6 см [110]. После проведенной 

операции через 45-60 дней по результатам сигмоидоскопии не было отмечено 

признаков стеноза просвета кишки. Техника двойной дисковидной резекции 

кишки не может быть использована в случае стенозирования просвета кишки 

более, чем на 1/3. Также данная операция невозможна при локализации 

инфильтрата выше 15 см от уровня ануса, что обусловлено длиной 

сшивающего аппарата, и ниже 7 см с целью предотвращения захвата 

слизистой влагалища в степлер [111]. 

После хирургического лечения колоректального эндометриоза, согласно 

литературным данным, частота рецидивов заболевания достигает 50% в 

течение 5 лет [112]. Основной причиной развития рецидивов является 

неполное иссечение эндометриоидных очагов (C.Chapron и соавт, 2009) [113]. 

По результатам систематического обзора 49 исследований, изучающих 

оптимальный метод хирургического лечения колоректального эндометриоза, 

частота рецидивирования была ниже в группе циркулярной резекции кишки 

(5,8%) по сравнению с группой дисковидной резекции и шейвинга (17,6%) 

[31].  Очевидно, риск оставления микроскопических очагов эндометриоза в 

кишечнике после шейвинга представляется более высоким, что может 

объяснить и более высокую частоту рецидивирования ГИЭ в отдаленном 
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периоде после операции. Теоретически данный риск развития рецидива 

эндометриоза можно контролировать с помощью супрессивной 

медикаментозной терапии в случае, если пациентка в ближайшее время не 

планирует беременность [112].  

С целью контроля полного удаления эндометриоидных инфильтратов 

может помочь 3D визуализация с использованием контраста индоцианина 

зеленого [114]. Индоцианин зеленый – это водорастворимый пигмент, 

который связывается с белками плазмы. После его введения улучшается 

идентификация отдельных сосудов. X.Guan и соавт. обнаружили, что с 

помощью данной технологии облегчается выявление эндометриоидных 

очагов, и смогли успешно произвести лапароскопическую резекцию отдельно 

расположенных обширных инфильтратов, локализованных вдоль мочеточника 

и прямой кишки [102, 115]. Её применение требует дополнительного 

оборудования в операционной. В ближайшем будущем использование 

индоцианина зелёного будет необходимо использовать в качестве 

дополнительного метода оценки васкуляризации кишечной стенки с целью 

выявления несостоятельности анастомоза [116]. 

1.9. Показания для формирования разгрузочной стомы, осложнения 
хирургического лечения колоректального эндометриоза 

Результаты двух мета-анализов показали, что с позиции осложнений, 

связанных с течением заживления раны (грыжи и инфекции) после закрытия 

стомы, илеостома более предпочтительна, чем колостома. Вопрос о 

наложении стомы с целью уменьшения риска несостоятельности анастомоза 

толстого кишечника является дискуссионным. Нужно отметить, что пациентки 

с колоректальным эндометриозом отличаются от больных с другой кишечной 

хирургической патологией, например, колоректальным раком. У них обычно 

нет каких-либо пищевых проблем или предшествующей радиотерапии. 

Кишечные осложнения менее ожидаемы в данной группе больных, и 

разгрузочная стома должна использоваться разумно. Тем не менее илеостома 
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необходима в случае хирургического удаления эндометриоидных 

инфильтратов, расположенных ниже, чем 5 см от уровня ануса [117,118]. Так 

же ее наложение требуется в случае близкого расположения кишечного 

анастомоза к швам на влагалище во избежание формирования 

ректовагинальной фистулы [13]. 

Хирургическое лечение колоректального эндометриоза может привести 

к различным видам кишечных осложнений. В раннем послеоперационном 

периоде (первые две недели после операции) могут развиться следующие 

осложнения: несостоятельность анастомоза и кровотечение, ректовагинальная 

фистула, а также внутрибрюшная и раневая инфекция. Более поздние 

осложнения включают в себя развитие стриктуры, кишечную непроходимость 

и частичную окклюзию просвета кишки за счет спаечного процесса; 

нарушения функции кишечника, такие как хронические запоры (вследствие 

травмы тазовых нервов) и диарея [117].  

По данным пяти опубликованных исследований больных, 

прооперированных путем шейвинга, дисковидной резекции и циркулярной 

резекции кишечника, послеоперационные осложнения не различаются в 

зависимости от техники операции [118-123]. По данным F.Fanfani и соавт. у 

136 больных, которым проводилась дисковидная и циркулярная резекция 

толстой кишки, общее число ранних послеоперационных осложнений 

составило 12,5%, из них 2,9% составили ректовагинальные фистулы и 1,1% - 

несостоятельность анастомоза [108]. W.Kondo и соавт. провели 

ретроспективное исследование 226 пациенток, подвергшимся всем трем видам 

хирургического лечения ГИЭ кишки. Общий процент осложнений составил 

9,3%, включая 3,6% ректовагинальных фистул [15, 124].  

В исследованиях, которые прицельно изучали осложнения, связанные с 

техникой шейвинга, в 1,74% случаев отмечена перфорация кишки, требующая 

наложения колостомы [27,33,104,123]. Во всех случаях стенка кишки была 

зашита интраоперационно без каких-либо последующих неблагоприятных 
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последствий. Другим серьезным осложнением шейвинга является 

ректовагинальная фистула, частота формирования которой составляет 0,24% 

[104]. 

В обзоре FRIEND после дисковидной резекции кишки в 3,6% случаев 

также была выявлена ректовагинальная фистула, что было в три раза больше, 

чем после проведения шейвинга (1,3%) и сравнимо с циркулярной резекцией 

(3,9%) [119]. Также в нескольких публикациях указана послеоперационная 

дисфункция мочевого пузыря у больных, перенесших дисковидную резекцию. 

Причем частота ее развития выше у тех пациенток, которым резецировали 

низко расположенные инфильтраты [104]. 

В представленном систематическом обзоре 30 публикаций об 

осложнениях циркулярной резекции толстого кишечника общее число 

осложнений составило 22,2% [125]. Острые кишечные осложнения были 

отмечены в 6,4% случаев, среди которых были несостоятельность анастомоза 

(1,9%), фистула (1,8%) и острая кишечная непроходимость (2,7%). Малые 

осложнения развились у 14,7% больных, включая временную кишечную 

дисфункцию (3,6%) и дисфункцию мочевого пузыря (8,1%). В то же время 

M.Malzoni и соавт. описали 8,06% периоперационных, ранних и поздних 

послеоперационных осложнений: 3,2% прямокишечных кровотечений; 1,6% 

несостоятельностей анастомоза, которые потребовали наложения илеостомы 

(закрытие через 6 месяцев); 2,4 % случаев формирования ректовагинальной 

фистулы, когда эндометриоидные поражения толстой кишки были 

расположены ≤4-5 см от уровня ануса; 0,8% случаев развития острого 

перитонита [13]. 

По данным литературы стриктура колоректального анастомоза 

наблюдается у 3-30% пациентов, перенесших циркулярную резекцию. Одним 

из хорошо изученных факторов риска развития данного осложнения является 

воспаление. Среди других причин выделяют также натяжение кишки в 

области анастомоза и нарушение кровоснабжения. Однако при изучении 
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исследований с большой выборкой проведенных операций среди осложнений 

стеноз в области анастомоза не рассматривался. Статистически значимыми 

предикторами развития стеноза в области анастомоза явились наличие 

илеостомы и предшествующих оперативных вмешательств в полости малого 

таза [126]. 

Одним из способов профилактики послеоперационных осложнений 

является назначение антибиотиков перед операцией. Обзор Cochrane о 

назначении антибактериальных препаратов до операции, включившее 260 

исследований и 43451 пациентов, показал, что по сравнению с плацебо 

антибиотикопрофилактика снизила частоту развития раневой инфекции 

(относительный риск (RR): 0,34; доверительный интервал (CI): 0,28-0,41) на 

75% [127].  

1.10. Репродуктивный исход хирургического лечения 

колоректального эндометриоза 

Колоректальный эндометриоз в большинстве случаев сочетается с 

другой анатомической патологией, в связи с чем его изолированное влияние 

на фертильность больных остается неясным [17,21,128-130]. Влияние 

кишечного эндометриоза на фертильность пациенток и эффективность его 

хирургического лечения были проанализированы в контролируемом 

нерандомизированном исследовании [131]. 155 женщин с бесплодием 

длительностью свыше двух лет были разделены на 3 группы. Группа А 

состояла из 60 пациенток, которым было проведено хирургическое удаление 

кишечных инфильтратов и ГИЭ других локализаций. В группу B были 

включены 40 пациенток с колоректальным эндометриозом после иссечения 

эндометриоидных инфильтратов, но без вмешательства на кишке. Группа С 

состояла из 55 женщин без колоректального эндометриоза, которым также 

была проведена операция. После последующего наблюдения в течение 27 

месяцев, частота наступления спонтанной беременности в группах А и B 

составила 40% и 30% соответственно. В группе С данный показатель оказался 
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самым высоким. Ежемесячный коэффициент фертильности (MFR, monthly 

fecundity rate) в группах А, B и С оказался равным 2.3, 0.84 и 3.95% 

соответственно (различие в MFR между группами значительное, Р<0,05). 

Авторами был сделан вывод, что самый низкий показатель частоты 

наступления спонтанной беременности у пациенток с колоректальным 

эндометриозом доказывает его негативное влияние на фертильность. 

Радикальное хирургическое лечение ГИЭ, включая удаление кишечных 

инфильтратов, приводит к более высоким показателям частоты наступления 

спонтанной беременности [131]. 

В ряде ретроспективных исследований были опубликованы данные, 

показавшие значительное улучшение репродуктивных исходов после 

лапароскопической циркулярной резекции кишки. Так, согласно результатам 

M.Malzoni, A.Kavalleris, C.Meuleman and F.Jelenc, частота наступления 

спонтанной беременности после оперативного лечения варьировала от 21 до 

69% с средним значением 49% по итогам всех четырех исследований. 

Наибольшее число самостоятельных беременностей наступило в период менее 

9 месяцев после операции. Общая частота наступления беременности 

составила от 48 до 71% [13,22,132-134]. 

В таблице 3 представлены обобщенные результаты 26 исследований, 

проанализировавших частоту наступления беременности после 

хирургического лечения колоректального эндометриоза, которые были 

проведены за период с 1990 по 2015гг. и включили в общей сложности 1968 

женщин. Дизайн и группы больных в указанных работах значительно разнятся 

и среди них не было ни одного рандомизированного исследования, прицельно 

оценивающего фертильность. Среди 855 женщин с установленным диагнозом 

бесплодия или планирующих беременность без указания на бесплодие в 

анамнезе, 31,4% (95%CI=28-34) забеременели самостоятельно. Из них у 

женщин с бесплодием спонтанная беременность наступила в 31,4% случаев 

(95%CI=28-35), а у пациенток без указания на бесплодие в анамнезе – в 31,1% 
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(95%CI=25-37). Полученные данные доказывают преимущество 

хирургического лечения колоректального эндометриоза по сравнению с 

выжидательной тактикой в отношении результатов наступления спонтанной 

беременности [21]. 

В 2017 году были опубликованы результаты уже рандомизированного 

исследования 60 пациенток, сравнивающего функциональные результаты в 

течение двух лет после органосохраняющего хирургического лечения 

колоректального эндометриоза (группа А, n=27) и циркулярной резекции 

кишки (группа B, n=33), в том числе и репродуктивные исходы (H.Roman и 

соавт.) [135]. Среди них беременность планировали 34 женщины. Общая 

частота наступления беременности за период 24 месяца после операции была 

сопоставима между группами – 69,2% и 52,4% соответственно (p=0,48). Две 

третьих беременностей наступили самопроизвольно – 66,7% в группе A и 

72,7% в группе B, (p=1). На основании полученных результатов авторы 

пришли к заключению, что хирургическое лечение колоректального 

эндометриоза может быть предложено молодым пациенткам с тяжелыми 

формами эндометриоза, планирующим беременность [135]. 

Результаты ВРТ после колоректальной резекции 

Согласно рекомендациям ESHRE, эффективность хирургического 

удаления инфильтратов при ГИЭ в отношении улучшения репродуктивных 

исходов до проведения ЭКО недостаточно доказана [19].  

В 2009 году было опубликовано проспективное исследование, 

показавшее, что хирургическое лечение улучшает показатели ЭКО у 

пациенток с кишечным эндометриозом [136]. 179 пациенток были разделены 

на две группы: группа А состояла из 105 человек без предшествующего 

хирургического лечения перед ЭКО и группа В, включившая 64 женщины, 

которым было проведено радикальное удаление ГИЭ (в т.ч. кишечные 

инфильтраты) до ЭКО. Результаты ЭКО оказались различными между 
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группами А и В относительно общей дозировки рекомбинантного ФСГ, 

необходимой для индукции овуляции, числа полученных ооцитов и частоты 

наступления беременности (24% и 41%, p=.004), при этом количество 

перенесенных эмбрионов оказалось одинаковым (3+/-1). Исследователями 

было показано, что радикальное хирургическое удаление эндометриоидных 

инфильтратов значительно улучшают репродуктивные исходы последующего 

ЭКО: частота наступления беременности достигала 41% [136]. 

В табл.3 представлена средняя частота наступления беременности в 

результате ЭКО у больных с бесплодием, перенесших колоректальную 

резекцию. Она составила 21,4% (95% CI=18-25), что является хорошим 

показателем и весомым аргументом при решении вопроса о тактике ведения 

таких пациенток [21].  

Таблица 3 - Общая частота наступления беременности (спонтанная и в 
результате ВРТ) у пациенток после хирургического лечения колоректального 
эндометриоза. 

Авторы Число  

                                     женщин N 

Пациентки 
без 
установленно
го бесплодия 

Спонтанная 
беременность 
N (%) 

Беременности в 
результате ВРТ 
N (%) 

Общее число 
беременносте
й 
N (%) 

   ВМИ ЭКО  

Пациентки без 

установленного бесплодия 

Coronado [137] 77 

 
 
33 

 
 
13 (39.4) 

 
 
0 0 

 
 
13 (39.4) 

Jerby [128] 30 7 3 (42.9) 0 0 3 (42.9) 
Redwine [138] 84 28 7 (25) 0 5 

(17.9) 
12 (42.9) 

Fleisch [139] 23 17 3 (17.6) 0 1 
(5.1) 

4 (23.5) 

Lyons [140] 7 3 3 (100) 0 0 3 (100) 
Ghezzi [141] 33 13 4 (30.8) 0 0 4 (30.8) 
Ferrero [142] 46 25 7 (28) 2 (8) 4 

(16) 
13 (52) 

Meuleman [134] 56 33 7 (21.2) 1 (3) 8 
(24.2) 

16 (48.5) 

Darai [143] 83 55 20 (46.5) 0 9 
(16.4) 

29 (52.7) 

Kavallaris [132] 55 17 7 (41,2) 0 4 
(23,5) 

11 (64,7) 

Darai [144] 52 13 2 (15.4) 0 4 
(30.8) 

6 (46.2) 

Общее число 546 244 76 (31.1) 
95% CI (25–37) 

3 (1.2) 35 
(14.3) 
 

114 (46.7) 
95% CI (40–
53) 



50 
 

 
 

38 (15.5) 

   95% CI (11–20) 
 

 
 

     

Авторы                   Число женщин            Пациенты
с 

бесплоди
ем 

Спонтанные 
беременности 

Беременности 
после ВРТ 

Общее число 
беременносте
й 

N  N (%) N (%) N (%) 
   ВМИ ЭКО  

Пациентки с 

установленным бесплодием 

Possover [145] 34 

 
 
15 

 
 
8 (53.3) 

 
 
0 0 

 
 
8 (53.3) 

Keckstein [146] 142 36 18 (50) 0 0 18 (50) 
Mohr [147] 87 56 19 (33.9) 0 0 19 (33.9) 
Ferrero [142] 46 21 2 (9.5) 3 (8) 4 (19) 9 (42.9) 
Minelli [148] 343 113 13 (11.5) 0 51 

(45.1) 
64 (56.6) 

Stepniewska [131] 60 48 12 (25) 0 5 
(10.4) 

17 (35.4) 

Meuleman [149] 45 28 9 (32.1) 0 5 
(17.9) 

14 (50.0) 

Darai [144] 52 15 4 (26.7) 0 1 
(6.7) 

5 (33.3) 

Jelenc [133] 56 14 8 (57.1) 0 2 
(14.3) 

10 (71.4) 

Vitobello [150] 7 7 2 (28.6) 0 0 2 (28.6) 
Tarjanne [151] 164 88 21 (23.9) 0 28 

(33) 
49 (55.7) 

Malzoni [13] 248 72 44 (61) 0 6 
(8.3) 

50 (69) 

Meuleman [152] 76 54 13 (24) 1 (1.9) 13 
(24) 

27 (50) 

Roman [153] 52 38 15 (39.5) 0 10 
(26.3) 

25 65.8) 

Neme [154] 10 6 4 (66.7) 0 2 
(33.3) 

6 (100) 

Общее число  1422 611 192 (31.4) 

 
95% CI (28–35) 

4 (0.7) 127 
(21) 

323 (52.9) 

 
95% CI (49–57) 

                

131 (21,4) 

                 95% CI (18-25)     

Всего 1968              855 (45,7%) 268 (31,4) 169 (19,8)                      437 (51,1) 

   95%CI (28-34) 95%CI (17-22) 95%CI (48-
54) 

 
 

   

________________________________________________________________________ 

S. Bendifallah и соавт. в 2017 году опубликовали результаты своего 

исследования, в ходе которого с помощью псевдорандомизации разделили 110 
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пациенток с колоректальным эндометриозом и бесплодием на две группы. В 

одной из групп в качестве первой линии терапии проводилось хирургическое 

лечение перед ЭКО, а во второй группе пациенткам было выполнено ЭКО на 

фоне неоперированного эндометриоза кишечника. Общая частота наступления 

беременности была значительно выше в группе пациенток, которые сначала 

были прооперированы, и составила 49% против 21,8% в группе, где было 

проведено ЭКО без предшествующего хирургического лечения [155]. 

Репродуктивные исходы у пациенток с колоректальным 

эндометриозом in situ 

Существует мнение, что проведение ЭКО и стимуляции яичников может 

спровоцировать прогрессирование эндометриоза. Это объясняется тем, что 

уровень эстрогенов, которые играют фундаментальную роль в его 

прогрессировании, в периферической крови значительно возрастает в 

процессе стимуляции яичников, достигая значений в 10 раз выше их 

исходного уровня. Кроме того, множественные овуляции, которые обычно 

происходят при стимуляции яичников, могут увеличить риск формирования 

эндометриом [156]. К примеру, в 2000 году было опубликовано описание 

четырех клинических случаев, когда после стимуляции яичников у пациенток 

развились острые кишечные осложнения в результате резкого увеличения 

размеров бессимптомных небольших инфильтратов сигмовидной кишки [157]. 

E.Somigliana и соавт. провели анализ 16 исследований о влиянии овариальной 

стимуляции отдельно и в сочетании с внутриматочной инсеминацией, а также 

ЭКО на прогрессирование и/или рецидивирование эндометриоза. В результате 

был сделан вывод о том, что ЭКО не увеличивает риск рецидивирования 

эндометриоза. ГИЭ может прогрессировать в результате стимуляции 

яичников, при этом уровень доказательности был низкий [156].  

Два исследования оценили частоту наступления спонтанной 

беременности у женщин, перенесших хирургическое лечение ГИЭ, но без 

удаления инфильтратов кишки [131,158]. В работе A.Stepniewska и соавт. 

(2009) из 39 женщин с неоперированным колоректальным эндометриозом, 
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планирующих беременность, забеременели 7 (18%). У одной из пациенток 

произошел выкидыш на малом сроке беременности. P.Acien и соавт. (2013) 

проанализировали 42 больных с эндометриозом ректовагинальной 

перегородки с вовлечением ректосигмоидного отдела толстой кишки, которым 

не производилось удаление кишечных инфильтратов. Из них 10 пациенток 

планировали беременность и соответственно шесть женщин забеременели 

самостоятельно, одна - методом ЭКО. Общая частота наступления спонтанной 

беременности по итогам этих двух исследований составила 26,5% (95%CI=14-

39) [21]. 

В проспективном мультицентровом исследовании, проведенном 

M.Ballester и соавт. (2012) высокая частота наступления беременности была 

достигнута в результате ВМИ (внутриматочная инсеминация)/ЭКО без 

предшествующего хирургического лечения ГИЭ. После первой, второй и 

третьей попыток беременность наступила в 29,3, 52,9 и 68,6% случаев 

соответственно [159]. 

Результаты приведенных исследований представлены в табл.4 Общая 

частота наступления беременности согласно их данным составила 37,9% 

(95%CI=29-47). 
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Таблица 4 - Спонтанная беременность и в результате ВРТ у пациенток с 
колоректальным эндометриозом 

Примечание. ˟ - Кишечник не оперирован. 

Также важно учитывать, что эффект колоректальной хирургии при 

эндометриоз-ассоциированном бесплодии может быть ограничен часто 

наблюдаемой тесной связью между ГИЭ и аденомиозом [160]. В группе 

прооперированных 292 женщин C.Chapron и соавт. (2017) выявили узловую 

форму аденомиоза по данным МРТ у 7,5% пациентов с поверхностным 

перитонеальным эндометриозом, у 19,3%-с эндометриомами яичников и у 

66,3%-с инфильтративными формами эндометриоза [161]. Согласно данным 

других исследований, ГИЭ в >70% случаев сочетается с аденомиозом [162]. 

Как известно, аденомиоз влияет на репродуктивные исходы, снижая 

вероятность имплантации и увеличивая риск прерывания беременности 

[163,164]. По результатам систематического обзора пяти отдельных 

исследований пациенток, кому было проведено хирургическое лечение по 

поводу инфильтративного эндометриоза ректовагинальной перегородки и 

колоректального эндометриоза, включая циркулярную резекцию кишки, 

установлено, что только у 11,9% больных с выявленным аденомиозом до 

Авторы Характеристи

ки 

исследования 

Число 
женщин 
(n) 

Число 

женщи

н с 

беспло

дием 

(n) 

Спонтан

ные 

беремен

ности 

Беременности 
после ВРТ 
N (%) 

Общее число 
случаев 
беременности 
N (%) 

     ВМИ ЭКО  

Ballester 
[159] 

Без хирургического 
лечения. Первая 
попытка 

75 75 NA 0 32 
(43) 

32 (43) 

 
Stepniewska 
[131] 

IVF-ICSI 
Удаление других 
очагов ГИЭ˟ 

 
40 

 
39 

 
7 (18) 

 
0 1 
(2.5) 

95%CI = (31–
54) 
8 (20) 

      95%CI = (7–34) 

Acien [158] Удаление других 
очагов ГИЭ˟ 

23 10 6 (60) 0 1 
(10) 

7 (70) 

      95%CI = (35–
104) 

Всего  138 124 13 (26.5)˟  34 (27.4) 95% 4 7 (37.9%) 
    95% CI (14–

39) 
CI (19–35) 95% CI (29–

47) 
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операции наступила самостоятельная беременность по сравнению с 43% 

пациенток без аденомиоза [165]. Соответственно, сочетание ГИЭ с 

аденомиозом является отягчающим фактором репродуктивного прогноза. В 

связи с этим дисковидная или циркулярная резекция кишки могут иметь 

недостаточный эффект в перспективе самопроизвольного наступления 

беременности [160, 165]. На сегодняшний день нет убедительных данных, 

показывающих эффективность ЭКО после удаления эндометриоидных 

инфильтратов у больных с аденомиозом [163,164]. 

Тем не менее многие авторы пришли к единому мнению, что в случае 

двух и более неудачных попыток ЭКО пациенткам с бесплодием показано 

хирургическое лечение колоректального эндометриоза даже в случае 

отсутствия специфических кишечных симптомов [21,50]. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Критерии включения больных 

        В исследование включались все последовательно поступающие в 

период с января 2011 по июнь 2020 гг. в центры-участники пациенты, 

соответствующие следующим критериям: 

 Возраст от 20 до 45 лет с первичным и вторичным бесплодием, у 

которых диагностирован инфильтративный колоректальный 

эндометриоз; 

 при оценке репродуктивного исхода – пациентки, продолжающие 

планировать беременность после оперативного лечения; 

 клинические случаи с гистологически подтвержденным 

инфильтративным эндометриозом. 

  Все пациенты подписывали добровольное информированное согласие 

на участие в исследовании. 

Критерии исключения: 

 Тяжелая экстрагенитальная патология, являющаяся 

противопоказанием к оперативному лечению и дальнейшему 

вынашиванию беременности; 

 злокачественные новообразования любой локализации, при которых 

объем вмешательства должен быть расширен; 

 возраст старше 45 лет; 

 воспалительные заболевания органов малого таза в стадии 

обострения; 

 при оценке репродуктивного исхода – мужской фактор бесплодия; 

 психические нарушения; 

 невозможность наблюдения за пациентом в послеоперационном 

периоде. 
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2.2. Дизайн исследования 

Проведено мультицентровое ретро-проспективное 

нерандомизированное контролируемое исследование на базе отделения 

эндоскопической хирургии ГБУЗ МО МОНИИАГ, Швейцарской 

университетской клиники и клиники «Москворечье». За период 2011-

2020гг. проанализированы интраоперационные осложнения, объём 

кровопотери, течение послеоперационного периода, назначение 

медикаментозной терапии у 220 прооперированных женщин с кишечным 

эндометриозом; также изучены результаты контрольного обследования, 

частота рецидива заболевания после проведенного оперативного лечения. 

Исследуемые пациентки были разделены на 2 группы (табл. 5). Первая 

группа (группа А) включала 102 пациентки, которым было выполнено 

органосохраняющее хирургическое лечение: сбривание (шейвинг) 

эндометриоидного инфильтрата (93 пациентки) и дисковидная резекция (9 

женщин). Вторая группа (группа В) включала 118 пациенток, у которых 

была выполнена циркулярная резекция кишки с наложением аппаратного 

анастомоза конец-в-конец. 

Таблица 5 - Исследуемые группы больных 

№ 

группы 
Вид операций 

Количество 

пациентов 

p-уровень 

значимости  

А 

Органосохраняющие операции 

(шейвинг+дисковидная 

резекция) 

102 

р= 0,3921 

В 

Циркулярная резекция кишки с 

наложением аппаратного 

анастомоза конец-в-конец 

118 

ИТОГО 220 

Примечание. p≥0,05 – различия между группами не достоверны 
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 У пяти пациенток одновременно были выполнены дисковидная 

резекция и циркулярная резекция кишки с наложением анастомоза конец-в-

конец в связи с мультифокальным распространением инфильтративного 

кишечного эндометриоза в разных отделах кишечника, в частности, в 

подвздошной и толстой кишке. 

Через 6-12 месяцев после проведенного хиругического лечения 

пациенткам проводили контрольный осмотр, УЗИ органов малого таза, 

колоноскопию. 

Для оценки репродуктивного исхода хирургического лечения 

колоректального эндометриоза из всех прооперированных пациенток за 

период с 2011 по 2018гг. была выбрана отдельная группа из 96 женщин с 

бесплодием, планирующих беременность после хирургического лечения, 

которые были аналогичным образом разделены на 2 группы, и 

сформирована группа контроля из 31 пациентки: 

 I группа – 53 пациентки, которым было проведено 

органосохраняющее хирургическое лечение колоректального 

эндометриоза (шейвинг и дисковидная резекция кишки); 

 II группа – 43 женщины, перенесшие циркулярную резекцию 

кишки. 

 Группа контроля – 31 пациентка с колоректальным 

эндометриозом, которым проводилось хирургическое 

вмешательство по поводу эндометриоза, но без вмешательства 

на кишечнике. 

Все исследуемые женщины были разделены на четыре возрастные 

подгруппы: 20-30, 31-35, 36-40 и 41-45 лет.  
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2.3 Методы обследования пациентов в пред- и послеоперационном 
периодах 

2.3.1. Общий план первичного осмотра 

         Во время первичного осмотра больных проводились сбор анамнеза, 

гинекологическое и ректальное исследования. При выяснении жалоб для 

постановки правильного диагноза важна их структуризация. Поэтому 

вначале устанавливалось наличие болевого синдрома с оценкой степени его 

выраженности по 10-балльной визуальной аналоговой шкале (ВАШ). После 

того, как пациенты были проинструктированы о диапазоне измерения, они 

выбирали значения на шкале от 0 («никакой боли») до 10 («нестерпимая 

боль»): дисменорея, хронические тазовые боли, диспареуния и дисхезия. 

Далее особое внимание уделялось подробному описанию характерных 

кишечных жалоб в перименструальный период. Пациенток опрашивали по 

поводу длительности заболевания, ранее проведенного медикаментозного 

(прием КОК, диеногеста 2 мг, агонистов ГнРГ) и хирургического лечения 

(количество и объем операций). Подробно обсуждался акушерско-

гинекологический анамнез и вопрос планирования беременности. При 

указании на наличие бесплодия – первичного или вторичного - выяснялись 

его продолжительность, проведение процедур ВРТ, количество неудачных 

попыток ЭКО, обследование полового партнера.  

        Проводился опрос на предмет наличия сопутствующей патологии 

щитовидной железы, сердечно-сосудистой, пищеварительной и 

мочевыводящей систем.  

 Гинекологический статус оценивался с помощью простой 

кольпоскопии и бимануального влагалищно-абдоминального исследования, 

в процессе которых определялось прорастание эндометриоидного 

инфильтрата в задний свод влагалища, величина и подвижность матки, ее 

положение, состояние придатков матки, утолщение и болезненность 

крестцово-маточных связок, ректовагинальной перегородки, 
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позадиматочного пространства. Пальцевое исследование прямой кишки 

позволяло оценить расстояние до нижнего полюса инфильтрата в случае 

локализации в средне- и нижнеампулярном отделах, его размеры, 

подвижность и болезненность. 

Рис.10 - Обнаружение прорастания 
эндометриоидного инфильтрата в задний свод 
влагалища при проведении осмотра с помощью 
зеркал 

 

 

2.3.2. Лабораторные методы исследования 

        Все пациентки в обязательном порядке проходили лабораторное 

исследование в объеме: определение группы и резус-фактора крови, 

серологические реакции на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, сифилис, 

общеклиническое и биохимическое исследование крови, коагулограмма, 

определение онкомаркеров (СА-125, НЕ 4, индекс ROMA), общий анализ 

мочи, микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, 

цитологическое исследование соскобов шейки матки, обследование на 

урогенитальную инфекцию методом ПЦР. Проводилась оценка 

фолликулярного резерва яичников с помощью данных АМГ и ингибина В. 

В случае значения АМГ менее 1 нг/мл назначалась консультация 

репродуктолога с целью решения вопроса о заборе яйцеклеток и их 

криоконсервации до оперативного лечения. 
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2.3.3. Специальные методы обследования 

Ультразвуковая диагностика 

        Всем пациенткам в качестве первой линии диагностики проводилось 

ультразвуковое исследование (УЗИ) на аппарате Medison accuvix V20 

(производство Корея) в режиме двухмерной визуализации с использованием 

трансабдоминального сканирования с частотой 3-6 МГц и вагинального 

мультичастотного датчика 6–8 мГц. Обследовались все органы малого таза, 

в том числе смежные, с обязательным исследованием мочевого пузыря, 

нижних мочевых путей вагинальным доступом для исключения 

пиелоэктазии. Для исследования почек и мочеточников использовали 

конвексный мультичастотный датчик 3–6 мГц. Органы малого таза были 

обследованы в соответствии с разделением его в сагиттальном сечении на 

два условных отдела или компартмента: передний и задний. Все очаги 

эндометриоидного поражения измерялись в трех плоскостях. При рутинном 

исследовании заднего компартмента малого таза (перешеечная область 

матки, крестцово-маточные связки, параметрии и мочеточники, 

ректовагинальная перегородка, влагалище, прямая кишка и 

ректосигмоидный отдел толстого кишечника) выполнялась проба тракцией 

датчиком на предмет смещаемости органов брюшной полости относительно 

задней стенки матки (симптом «скольжения»). В качестве основного 

ультразвукового признака при диагностике глубокого инфильтративного 

эндометриоза в позадиматочном пространстве использовался 

положительный симптом головного убора индейца (ГУИ) (англ. Indian 

Headdress Symptom) [166].  
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Рис. 11 - Симптом головного убора индейца (ГУИ) 

        В большинстве случаев эндометриоидные инфильтраты имели 

продолговатую изогнутую форму и форму ладьи. С целью улучшения 

качества проводимого ультразвукового исследования пациенткам 

рекомендовалась подготовка кишечника с помощью микроклизмы перед 

приемом врача. 

        Согласно современным рекомендациям, опубликованным 

международной исследовательской группой анализа ГИЭ (International Deep 

Endometriosis Analysis (IDEA) group) в 2016 году [167,168], оценивались 

следующие ультразвуковые параметры измерения эндометриоидного 

поражения кишечника: длина и поперечный диаметр инфильтрата, глубина 

его инвазии в мышечный слой стенки, процент поражения окружности 

кишки (involved circumference).  
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Рис. 12 - Измерение длины и глубины инвазии эндометриоидного 
инфильтрата в мышечный слой стенки кишки 

 

 

Рис. 13 - Измерение поперечного диаметра эндометриоидного инфильтрата 

        Для более точной диагностики вовлечения в эндометриоидный 

инфильтрат подслизистого/слизистого слоя стенки кишки, а также 

определения расстояния от уровня ануса до инфильтрата проводилось 

трансректальное сканирование с использованием вагинального 

мультичастотного датчика.  
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Магнитно-резонансная томография 

        В качестве дополнительного метода неинвазивной диагностики 

всем пациенткам назначалась магнитно-резонансная томография (МРТ) 

малого таза и забрюшинного пространства с внутривенным 

контрастированием. МРТ имеет высокую точность в диагностике 

инфильтративного эндометриоза и позволяет выявлять очаги, 

расположенные под спайками и субперитонеально [169]. Стандартный 

протокол исследования включал получение двухмерных Т2-и Т1-

взвешенных изображений в трех проекциях с или без подавления 

визуализации жировой ткани. Одновременно исследовались передний, 

средний и задний отделы (компартменты) малого таза. Очевидным 

преимуществом МРТ оказалась возможность диагностировать 

эндометриоидные очаги в других отделах кишечника: аппендиксе, 

подвздошной, слепой и нисходящей ободочной кишке. При проведении 

МРТ оценивались степень инвазии эндометриоидного инфильтрата в стенку 

кишки и шейку матки, вовлечение слизистой оболочки в патологический 

очаг, а также степень и протяжённость сужения просвета кишки. Кроме 

того, обязательно учитывалось эндометриоидное поражение тела и 

связочного аппарата матки, фаллопиевых труб, яичников, стенки мочевого 

пузыря, наличие стеноза мочеточников, расширение чашечно-лоханочного 

сегмента почек до формирования гидронефроза. Таким образом, была 

получена подробная информация о степени распространения 

патологического процесса, что значительным образом повлияло на выбор 

соответствующего объема планируемого хирургического вмешательства. 
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Колоноскопия 

        Всем пациенткам с жалобами на затруднение и болезненный характер 

дефекации, тенезмы, ректальное кровотечение, изменение характера стула 

во время менструации, а также при наличии ультразвуковых данных, 

указывающих на наличие эндометриоидных инфильтратов, была выполнена 

колоноскопия. Данное исследование проводилось в фазу секреции 

менструального цикла и во время менструации, когда слизистая оболочка в 

зоне эндометриоидного поражения набухает, приобретает рыхлый отечный 

вид, очаговую синеватую пятнистость, контактно кровоточит [171].  К 

достоверным эндоскопическим признакам кишечного эндометриоза 

Рис.14 - Нормальная анатомия 
заднего отдела малого таза: на 
срединно-сагиттальном Т2-ВИ 
черным цветом отмечен 
прямокишечно-маточный 
карман – Дугласово 
пространство [170] 

Рис.15 - Эндометриоидный 
инфильтрат Дугласова 
пространства с его 
облитерацией 
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относили наличие полиповидных разрастаний над патологическим очагом, 

эндометриоидные гетеротопии (втяжения с синюшным дном, иногда с 

подтеканием алой крови), наличие изъязвлений, ундуляций слизистой 

оболочки в проекции очага эндометриоза. Однако абсолютные 

эндоскопические признаки колоректального эндометриоза 

регистрировались редко, т.к. в большинстве случаев слизистая оболочка 

остается интактной. Косвенные признаки кишечного эндометриоза 

разнообразны и не столь специфичны, однако выявлялись гораздо чаще в 

виде наличия подслизистого не смещаемого образования в стенке кишки с 

деформацией и/или стенозированием ее просвета (рис.15), что затрудняло 

проведение колоноскопа, обеднения или отсутствия сосудистого рисунка 

слизистой оболочки над образованием, выраженной болезненности и 

повышенной контактной кровоточивости, изменения подвижности и 

окраски слизистой оболочки над ним [172].  

 

Рис.16 - Эксцентрическая деформация просвета за счет эндометриоидного 
поражения стенки кишки 

 
В ряде исследований отмечалась отечность и шероховатость 

слизистой оболочки в проекции эндометриоидного инфильтрата. 

Соответственно, учитывая полиморфизм и неспецифичность косвенных 

эндоскопических признаков, диагностическая информативность 
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колоноскопии как первичного метода обследования у таких больных 

достаточно низкая [171]. Поэтому ее используют как метод уточняющей 

диагностики, на этапе завершения обследования пациенток, с целью 

достоверной оценки локализации и степени поражения кишки, а также 

исключения злокачественных новообразований толстой кишки [172]. По 

мнению зарубежных авторов [13,168], колоноскопия не должна проводиться 

всем пациенткам в рутинном порядке, а только лишь при наличии 

специфических симптомов, таких как ректоррагия, для исключения другой 

патологии толстой кишки (злокачественные новообразования, 

воспалительные заболевания). 

Гистероскопия 

    Всем пациенткам с эндометриоз-ассоциированным бесплодием 

интраоперационно проводилась гистероскопия с использованием 

оборудования компании Karl Storz, которое включает в себя оптику Hopkins 

передне-бокового видения 30º диаметром 4 мм и диагностический тубус. В 

ходе гистероскопии тщательно осматривались поочередно все стенки 

полости матки, область устьев маточных труб, цервикальный канал. Особое 

внимание обращалось на толщину и окраску эндометрия, его соответствие 

дню менструального цикла, форму полости матки, рельеф стенок, наличие 

патологических образований и включений. Важным моментом было 

выявление гистероскопических признаков аденомиоза, таких как 

эндометриоидные ходы в виде «глазков» темно-синюшного цвета, 

неровный рельеф и ригидность стенок матки. По окончании исследования 

проводился забор биопсийного материала эндометрия и эндоцервикса. В 

случае наличия патологии эндометрия выполнялось раздельное 

выскабливание полости матки и цервикального канала. 
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Гистологическое исследование 

     Гистологическое исследование операционного материала у 

пациенток с эндометриозом проводилось в патоморфологической 

лаборатории и выполнялось по стандартной методике. Ключевым 

признаком, подтверждающим эндометриоидное инвазивное поражение, 

явилось выявление в резецированных очагах эндометриоидных желез и 

стромы с признаками воспаления, фиброза, гиперплазии мышечной 

оболочки кишечной стенки. В описании гистологического материала в 

обязательном порядке указывалась глубина инвазии эндометриоза, 

вовлечение подслизистого и слизистого слоя стенки кишки, описывались 

края резекции. 

 

2.4. Оборудование лапароскопической и роботической операционной 

 

Лапароскопические операции проводились на многофункциональном 

эндохирургическом комплексе компании Karl Storz, состоящего из 

эндовидеосистемы, включающей в себя лапароскоп со скошенной 30º и 

прямой оптикой, видеокамеру с оптическим кабелем, источник света со 

световодом, монитор видеоизображения; инсуфлятора газа; системы для 

ирригации и аспирации; электрохирургического блока Autocon II 400 Karl 

Storz, работающего в моно- и биполярном режимах, и встроенной системы 

записи видеоизображения AIDA control NEO Karl Storz. Также 

использовался аппарат биполярной аппаратно контролируемой коагуляции 

«LigaSure» (Covidien) и ультразвуковой скальпель 

«Ultra Cision Harmonic Scalpel» (Ethicon Endo-Surgery, Johnson& Johnson).  

При выполнении оперативных вмешательств  использовался 

лапароскоп Hopkins II с прямой или скошенной 30 оптикой и 

камера IMAGE1 HD Karl Storz.  Для освещения брюшной полости и полости 

малого таза использовался источник света фирмы Xenon 100, с ксеноновой 
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лампой, имеющей спектр излучения, приближающейся к естественному.  

Последним звеном в передаче изображения является видеомонитор. 

Мы использовали полностью адаптированный и совмещенный с 

эндовидеостойкой видеомонитор фирмы Karl Storz с размером экрана 26 

дюйм по диагонали.  

Для проведения циркулярной резекции кишки использовался линейный 

сшивающе-режущий аппарат Endo Gia Stapler, Covidien, Mansfield, USA или 

ECHELON FLEX, Ethicon Johnson & Johnson с кассетами 45 и 60 мм в 

зависимости от диаметра резецируемого участка (Рис.17).  

 

Рис.17 - Линейный сшивающе-режущий аппарат ECHELON FLEX, 
Ethicon Johnson & Johnson 

 
Для формирования анастомоза конец-в-конец (CEEA) применялся 

циркулярный сшивающий аппарат Circular stapler 31-33, Covidien, Mansfield, 

USA или Ethicon J&J, Guaynabo, Puerto Rico™. 

 Робот-ассистированные операции производились в отделении 

эндоскопической хирургии МОНИИАГ на роботической установке da Vinci 

SI, которая включает в себя три составляющие: система управления 

(консоль хирурга), консоль пациента и система визуализации (рис.). 

Использовался электрохирургический блок ERBE VIO 300D, стандартный 

инструментарий: троакары, игла, биполярный зажим Maryland, 

монополярные ножницы, зажим типа «cobra».  
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        Система визуализации, представленная трехмерной камерой, позволяет 

получить изображение с эффектом реальной глубины и десятикратным 

увеличением. Точность хирургических движений увеличивается за счет 

применения роботического инструментария, который обладает увеличенной 

амплитудой движения рабочей части и имеет 7 степеней свободы и 

способен изгибаться на 90º. Также система da Vinci устраняет эффект 

естественного дрожания рук хирурга. Уравнивание глаз и рук хирурга на 

хирургической консоли обеспечивает лучшую эргономику по сравнению с 

лапароскопией.  

2.5. Статистическая обработка данных 

Сведения о пациентках, включая паспортные данные, жалобы, данные 

акушерско-гинекологического и соматического анамнеза, сведения о 

течении основного заболевания, объеме оперативного вмешательства, 

послеоперационного медикаментозного ведения, наступлении и течении 

беременности, родов, результаты лабораторных и инструментальных 

методов исследования были закодированы и введены в базу данных, 

созданную с помощью программного обеспечения компании Microsoft 

Corporation – Microsoft Excel 2016. При этом изучали как количественные, 

так и качественные параметры. Количественные параметры (результаты 

измерений) были представлены в числовом значении. Качественные 

показатели (заключения, диагнозы и др.) были закодированы условными 

символами. Использовались методы описательной статистики. В основу 

математической обработки материала были положены непараметрические 

методы прикладной математической статистики. Для оценки полученных 

данных использовались непараметрические критерии: U критерий Манна-

Уитни, Краскела-Уоллиса и точный t критерий Фишера для сравнения 

параметров категориальных значений в группах. Все количественные 

характеристики изученных показателей были обработаны указанными 
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методами статистического анализа на персональном компьютере с 

использованием программного обеспечения Statistica 6.1 (StatSoft, Inc., 

США) и Microsoft Exсel v11.8 (Microsoft corporation). Статистически 

достоверными считались результаты, при которых величина «р» составляла 

значение меньшее или равное 0,05. Для определения достоверности 

полученных результатов дополнительно рассчитывался доверительный 

интервал для уровня доверительной вероятности в 95%. 
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ГЛАВА 3. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО 

ЭНДОМЕТРИОЗА 

3.1. Предоперационная подготовка пациенток 

Подготовку кишечника проводили с использованием препарата 

полиэтиленгликоля (ПЭГ, макрогол; четыре дозы в разведении четырех 

литров воды) за день до планируемой операции. Вопрос о необходимости 

предоперационной механической подготовки кишечника остается все еще 

дискутабельным. Согласно мнению ряда авторов [173,174], подготовку 

кишечника следует проводить с целью её очищения от кишечной 

микрофлоры, уменьшения контакта каловых масс с анастомозом и 

облегчения проведения манипуляций на пустой кишке. В то же время 

другие авторы считают, что механическая подготовка кишечника 

увеличивает риск разрыва стенки кишки [175], дегидратации организма, 

электролитного дисбаланса и нестабильности гемодинамики во время 

индукции в наркоз [175]. Некоторые исследования продемонстрировали 

отсутствие каких-либо преимуществ подготовки кишечника в отношении 

снижения риска инфекционных осложнений и несостоятельности 

анастомоза, при работе с восходящим, поперечным и нисходящим отделами 

ободочной кишки [177-179]. 

Перед началом операции выполнялось опорожнение мочевого пузыря и 

интраоперационная катетеризация катетером Фолея. Наряду с подготовкой 

желудочно-кишечного тракта для профилактики гнойно-воспалительных 

осложнений всем больным проводили антибактериальную профилактику: 

во время начала операции вводили 1 г цефалоспоринов III поколения. 

 

3.2. Хирургические техники 

3.2.1. Общие принципы 

Хирургическое лечение глубокого инфильтративного эндометриоза 

направлено на решение следующих задач: 
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 улучшение качества жизни пациенток, устранение основных 

жалоб и симптомов заболевания; 

 восстановление нормальной анатомии полости малого таза 

путем разделения спаек между маткой, придатками, толстой 

кишкой, мочевым пузырем, мочеточниками; 

 восстановление фертильности пациенток; 

 проведение нервсберегающих операций с целью сохранения 

иннервации тазовых органов; 

 максимальное удаление всех очагов эндометриоза. 

        Хирургический этап лечения эндометриоза с поражением различных 

отделов толстой кишки включает несколько технических приёмов, 

облегчающих выполнение последующего удаления всех эндометриоидных 

очагов. 

        Учитывая преимущественное эндометриоидное поражение толстой 

кишки в области ректосигмоидного отдела, латерально расположенные 

троакары устанавливали на уровне середины белой линии живота, что 

позволяет создать оптимальный манипуляционный угол, близкий к 90º.  

        В случае облитерации Дугласова пространства вследствие спаечного 

процесса для создания дополнительной тракции между органами при 

разделении ретроцервикального эндометриоидного инфильтрата вводили 

зонд в задний свод влагалища, ректальный зонд в прямую кишку и 

внутриматочную канюлю Пелози. Ректальный зонд также удобно 

использовать с целью определения локализации эндометриоидного 

инфильтрата и степени стенозирования просвета кишки. 
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Рис.18 - Введение внутриматочной канюли и ректального зонда для 
улучшения визуализации эндометриоидного инфильтрата в процессе его 

иссечения 
 
В начале операции после ревизии поддиафрагмального пространства, 

органов брюшной полости и полости малого таза проводили мобилизацию 

сигмовидной кишки путем рассечения путем рассечения брюшины по 

левому латеральному каналу и выделение сигмовидной кишки в 

латеромедиальном направлении между фасцией Тольди и Герота, чтобы 

получить доступ к левым придаткам матки и подлежащим анатомическим 

структурам, а именно левому параректальному пространству и яичниковой 

ямке. 

Для лучшей визуализации и подготовки операционного поля 

проводили также мобилизацию яичников, рассечение сращений между 

ними и париетальной брюшиной в области яичниковой ямки, смежными 

структурами. При наличии эндометриоидных кист производили их 

вскрытие, аспирацию содержимого с последующим бережным 

вылущиванием капсулы и точечным коагуляционным гемостазом. Далее мы 

временно фиксировали яичники к передней брюшной стенки (лифтинг), что 

значительно облегчало идентификацию мочеточников, улучшало доступ к 

параректальным пространствам и стенкам малого таза.  

После этого был прослежен ход мочеточников с обеих сторон до 
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уровня кардинальных связок. Распознавание локализации мочеточника по 

отношению к эндометриоидному очагу в толстой кишке являлось 

принципиальным моментом проведения оперативного лечения 

колоректального эндометриоза. Если протяженность инфильтрата была 

более 3 см, в 10% случаев встречалось вовлечение мочеточника, что 

требовало проведения уретеролизиса с или без предшествующего его 

стентирования [104], чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение 

мочеточника и мезоуретера с питающими его сосудами. 

Доступ к заднему компартменту малого таза зачастую затруднен из-за 

плотных сращений между прямой кишкой, крестцово-маточными связками 

и задней поверхностью матки. Поэтому следующим шагом являлось 

обязательное рассечение данных спаек. Для этого мы проводили вскрытие 

параректальных пространств, начиная с диссекции париетальной брюшины, 

покрывающей тазовую часть поясничной мышцы, подвздошные сосуды и 

мочеточники, на уровне воронко-тазовой связки с помощью аппарата 

LigaSure или монополярного электрода, что также позволяло выделить и 

сохранить гипогастральные нервы и тазовые нервные сплетения. В ряде 

случаев для большей мобилизации кишки приходилось пересекать 

крестцово-маточные связки в связи с плотными сращениями между ними и 

эндометриоидным инфильтратом кишки. 

 

3.2.2. Шейвинг 

Разделение ретроцервикального эндометриоидного инфильтрата 

выполняли с применением реверсивной техники, преимущество которой 

заключается в более прицельном иссечении инфильтрата вследствие 

увеличения мобильности толстой кишки. При этом сначала производили 

отделение эндометриоидного инфильтрата от шейки матки и влагалища, 

рассекая ректовагинальную перегородку и открывая одноименное 

пространство, которое достаточно редко вовлекается в патологический 

процесс. В результате прямая кишка расправлялась и, таким образом, 
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увеличивалось расстояние от инфильтрата до уровня ануса. Далее вводили 

ректальный зонд для визуализации границы между эндометриоидным 

поражением и здоровой тканью стенки кишки. «Сбривание» инфильтрата 

производили с помощью ножниц или тонкого монополярного электрода. 

Шейвинг представлял собой поверхностное удаление глубокого 

инфильтративного эндометриоза [31], и часто сопровождался 

десерозированием, рассечением мышечного слоя стенки или вскрытием 

просвета кишки. В таких случаях накладывали швы на кишку в один или 

два слоя нитью «Полисорб» 3-0 на атравматической игле в поперечном 

направлении с экстра- или интракорпоральным завязыванием узлов.  

 

3.2.3. Дисковидная резекция 

Дисковидную резекцию проводили в тех случаях, когда за счет 

эндометриоидного поражения была деформирована стенка кишки и 

стенозирован ее просвет, и по данным предоперационного обследования в 

патологический процесс был вовлечен мышечный слой стенки кишечника. 

Главным условием ее применения является длина инфильтрата не более 3 

см, соответствующая расстоянию между проксимальной и дистальной 

частями сшивающего аппарата, и поражение менее 50% длины окружности 

кишки. Суть данной техники заключается в удалении инфильтрата с 

передней резекцией всей толщи стенки кишки с использованием 

трансанально вводимого циркулярного сшивающего аппарата диаметром 

31/33мм. Важно помнить, что данную хирургическую технику возможно 

применять в случае расположения инфильтрата на расстоянии менее 15 см и 

не ниже 7 см от уровня ануса. При локализации эндометриоидного 

поражения выше 15 см, т.е. в ректосигмоидном отделе или сигмовидной 

кишке, вследствие несоответствия ее диаметра и размера циркулярного 

степлера выполнение дисковидной резекции невозможно. 
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Рис. 19 - Резецированный участок толстой кишки в результате циркулярной 
резекции с наложением аппаратного анастомоза после неудачно 

проведенной дисковидной резеции 
 

Первым этапом с помощью техники «шейвинг» иссекали инфильтрат 

с поверхности кишки для уменьшения толщины стенки пораженного 

участка, облегчая его дальнейшее погружение и резекцию. Затем вводили 

трансанально циркулярный сшивающий аппарат и открывали таким 

образом, чтобы резецируемый очаг находился между двумя частями 

сшивающего аппарата. На пораженный участок стенки кишки 

проксимальнее и дистальнее инфильтрата накладывали держалки 

атравматичной рассасывающейся нитью, которые позволяют полностью 

погрузить стенку кишки с инфильтратом. Для этого концы нити (держалки) 

разводятся по горизонтальной линии перпендикулярно кишке, осуществляя 

тракцию к оси аппарата.  

 

         Рис.20 - Схематичное изображение техники дисковидной резекции 
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Затем аппарат осторожно закрывали таким образом, чтобы задняя 

стенка кишки не вошла между частями степлера, выполняли прошивание, 

после чего отсеченный участок передней стенки толстой кишки выводили 

вместе с аппаратом. 

 

Рис.21 - Резецированный участок передней стенки кишки в открытом 
циркулярном сшивающем аппарате 

 
 

3.2.4. Циркулярная резекция кишки с наложением аппаратного 

анастомоза конец-в-конец 

Сначала выполняли латеральную и дорсальную мобилизацию прямой 

кишки. Для этого ассистент кишечным зажимом приподнимал кишку на 

уровне промонториума, далее справа от кишки производили рассечение 

брюшины, в результате чего «раскрывался» аваскулярный слой между 

мезоректальной фасцией и фасцией, покрывающей гипогастральной нерв и 

сплетения, затем выполняли диссекцию париетальной брюшины в 

дорсальном направлении максимально близко к задней стенке кишки, 

открывая позадипрямокишечное клетчаточное пространство. В ходе 

диссекции тщательно выделялся и отводился к боковой стеке таза правый 

гипогастральный нерв. Мобилизацию кишки проводили на 2 см ниже 

расположения эндометриоидного инфильтрата. Важно отметить, что 

достаточная мобилизация толстой кишки необходима для предотвращения 

избыточного натяжения анастомоза, которое может привести к его 
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несостоятельности. 

После того, как был определен уровень нижней границы инфильтрата, 

дистальный отдел здоровой кишки на расстоянии 0,5-1 см ниже 

инфильтрата выделялся с помощью ультразвукового инструмента типа 

Harmonic (Ethicon J&J, Guaynabo, Puerto Rico™) от окружающей 

висцеральной жировой клетчатки (мезоректума) с целью предотвращения ее 

попадания в линейный сшивающий аппарат, т.к. это может привести к 

несостоятельности швов. 

Сегментарная резекция производилась с помощью автоматического 

линейного эндоскопического сшивающего аппарата длиной рабочей части 

60 мм (Endo Gia Stapler, Covidien, Mansfield, USA; Ethicon J&J, Guaynabo, 

Puerto Rico™) через 12мм порт бокового троакара. Мы использовали 

фиолетовые кассеты с высотой скобы 4,5 мм. В картридж /кассету 

загружены четыре ряда титановых скоб (два ряда с каждой стороны). При 

этом ткань сшивается с помощью скоб, выбрасываемых инструментом, в то 

время как нож разрезает ткань между скобочными швами.  

Затем кишка извлекалась для экстраабдоминальной резекции 

пораженного сегмента. Для этого использовались различные доступы в 

зависимости от расположения эндометриоидного инфильтрата. 

 

Рис.22 - Доступы для извлечения резецированного сегмента кишки в 
зависимости от локализации эндометриоидного поражения 
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           Первый вариант проведения операции – разрез по Волковичу-

Дьяконову слева в области троакара при эндометриозе сигмовидной кишки, 

когда уровень резекции составляет 18 см и выше.  

 Второй вариант предполагал извлечение кишки через поперечный 

минилапаротомный разрез по Пфанненштилю длиной 3-5 см при уровне 

резекции 12-20 см.  

           Третий вариант - трансвагинальное извлечение препарата в случае 

низкого расположения эндометриоидного инфильтрата, необходимости 

иссечения заднего свода влагалища и уровне резекции 8-12 см. Данная 

техника носит название NOSE (natural orifice specim enextraction) – удаление 

препарата через естественные отверстия, в частности через влагалище. Для 

этого производилась задняя кольпотомия, кишка с инфильтратом низводилась 

до преддверия влагалища, где выделялся необходимый для наложения 

анастомоза сегмент кишки.  

Далее в рану выводили пораженный сегмент толстой кишки в зоне 

проксимального края резекции. С целью атравматичного расширения раны мы 

использовали систему Alexis Laparoscopic System (Рис.23). 
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Рис.23 - Ранорасширитель Alexis Laparoscopic System 

Выделяли необходимый для наложения анастомоза участок кишки от 

окружающего мезоректума на протяжении 0,5-1 см проксимальнее верхнего 

края инфильтрата, сохраняя при этом висцеральную фасцию с проходящими в 

ней нервными окончаниями. В этом месте кишку пересекали между двумя 

зажимами и удаляли резецированный препарат. В просвет кишки аккуратно 

вводили проксимальную часть циркулярного сшивающего аппарата, которую 

экстракорпорально фиксировали кисетным швом (рис.24).  

 

Рис.24 - Введение проксимальной части циркулярного сшивающего    
аппарата в просвет кишки с экстракорпоральной фиксацией кисетным 

швом 
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Далее кишку погружали в брюшную полость и послойно 

восстанавливали разрез передней брюшной стенки (зашивали купол 

влагалища). Затем вновь накладывали пневмоперитонеум и после 

антисептической обработки культи прямой кишки и проведения девульсии 

ануса трансанально вводили базовую часть циркулярного степлера (Circular 

stapler 28,31,33, Covidien, Mansfield, USA; Ethicon J&J, Guaynabo, Puerto 

Rico™), острым стержнем которого перфорировали культю в средней части 

шва или в области угла, наложенного линейным сшивающим аппаратом 

(рис.25).  

 

Рис.25 - Перфорация культи кишки острым стержнем циркулярного степлера 

Затем проксимальную часть аппарата сопоставляли с базовой частью, 

выполняли прошивание с формированием анастомоза конец-в-конец (CEEA) и 

извлекали инструмент (рис.26).  

 

Рис.26 - Закрытие циркулярного степлера 
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Рис.27 - Изображение кишки с линией швов в области сформированного 
анастомоза 

 

Важным моментом является контроль целостности кишечных «колец» 

проксимального и дистального краев анастомоза (рис.28). 

 

 

Рис.28 - Кольцевидные края проксимального и дистального отрезков 
кишки в открытом циркулярном степлере 

Состоятельность анастомоза подтверждали т.н. «воздушным тестом на 

утечку», когда полость малого таза заполняли физиологическим раствором и 

через прямую кишку инсуфлировали воздух с целью проверить потерю газа 

через анастомоз (bubble test).  

В случае резекции заднего свода влагалища с целью профилактики 

формирования ректовагинального свища производили интерпозицию 
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сальника, располагая его край между кишечным анастомозом и стенкой 

влагалища.  

При проведении циркулярной резекции мы придерживались принципа 

максимально экономной резекции участка толстой кишки, делая отступ от 

границы поражения не более 0,5-1 см в проксимальном и дистальном 

направлении, что является существенным отличием от других операций, 

проводимых в колоректальной хирургии. 

 

 

Рис.29 - Макропрепарат резецированного сегмента кишки с 
эндометриоидными инфильтратами 

 
До сих пор остается спорным вопросом использование дренажа в 

послеоперационном периоде после проведения резекции кишки. Некоторые 

хирурги предпочитают оставлять дренаж для предотвращения скопления в 

брюшной полости геморрагического содержимого и его неблагоприятного 

влияния на кишечный анастомоз. Однако ряд рандомизированных 

исследований и мета-анализов показал, что рутинное дренирование полости 

малого таза не влияет на частоту развития послеоперационных осложнений, 

в т.ч. несостоятельности анастомоза [180]. В своем исследовании мы 

оставляли дренаж только по показаниям, в случае высокого риска развития 

осложнений в раннем послеоперационном периоде с целью контроля 

характера отделяемого. 
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У четверых пациенток в исследуемой группе с превентивной целью 

была выведена разгрузочная илеостома-петлевая по Торнболлу, которую 

закрывали через 1-4 месяца.   

 

3.2.5. Резекция купола слепой кишки, аппендэктомия 

Среди исследуемых пациенток у 7 эндометриозом был поражен купол 

слепой кишки, у 13 – аппендикс и 4 – илеоцекальный угол.  

Согласно литературным данным, эндометриоидное поражение 

илеоцекальной области у пациенток с инфильтративным эндометриозом 

прямой кишки является маркером тяжести заболевания и требует 

тщательной оценки на этапе обследования и интраоперационно. Даже в 

случае бессимптомного течения следует проводить резекцию пораженных 

эндометриозом участков в данном отделе кишечника (L.Marcellin, 

B.Borghese, C.Chapron и соавт., 2019г.) [181]. 

В случае изолированного эндометриоза аппендикса проводилась 

типичная аппендэктомия. Диссекцию брыжейки червеобразного отростка с 

коагуляцией и лигированием аппендикулярной артерии проводили с 

помощью инструмента LigaSure, после чего на основание накладывали 

кисетный шов, на аппендикс - узел Редера и пересекали червеобразный 

отросток, после чего культя аппендикса погружалась в купол слепой кишки 

и затягивался кисетный шов. В некоторых случаях прошивание и 

пересечение основания выполняли одновременно с использованием 

линейного сшивающего аппарата MEDTRONIC COVIDIEN.  

У пациенток с эндометриозом купола слепой кишки без вовлечения 

илеоцекального клапана резекцию также выполняли с помощью линейного 

сшивающего аппарата MEDTRONIC COVIDIEN с длиной кассеты 60мм. 

 



85 
 

 
 

 

Рис.30 - Прошивание и пересечение купола слепой кишки с 
аппендиксом с помощью линейного сшивающего аппарата  

 
При поражении илеоцекального угла производили его резекцию с 

наложением анастомоза «конец-в-бок» или «бок-в-бок». 

 

 

Рис.31 - Эндометриоидное поражение илеоцекального угла 

Сначала илеоцекальный изгиб выводили из брюшной полости 

доступом по Волковичу-Дьяконову в правой подвздошной области. Далее 

проводили пристеночную мобилизацию восходящей ободочной, купола 

слепой кишки, илеоцекального угла и подвздошной кишки на протяжении 

10 см. Формирование анастомоза производили ручным или механическим (с 

помощью циркулярного степлера) способом. На прямых зажимах 

пересекали восходящую ободочную и подвздошную кишки. На культю 

подвздошной кишки накладывали кисетный шов и погружали 
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проксимальную часть циркулярного сшивающего аппарата с внешним 

диаметром головки 29 мм. Через восходящую кишку проводили базовую 

часть циркулярного степлера и формировали анастомоз «конец-в-бок». 

Колотомическое отверстие ушивали двухрядным непрерывным швом нитью 

Викрил 3-0. Дополнительно культю восходящей ободочной кишки и 

анастомоз укрепляли непрерывным швом нитью викрил 3-0. 

 

Рис.32 - Анастомоз «конец-в-бок» между подвздошной и восходящей      
ободочной кишкой 

 

 
 

Рис.33 - Макропрепарат резецированного купола слепой кишки и 
аппендикса 

 
3.3. Ведение послеоперационного периода 

 
             Ведение больных в послеоперационном периоде проводили 

согласно протоколам «fast-track» и ERAS (Enhanced Recovery After Surgery): 
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в первые сутки разрешали прием воды в объёме 1,5-2л и быстрое 

расширение диеты по мере переносимости. Установлено, что раннее 

энтеральное питание ассоциировано со снижением числа инфекционных 

осложнений, продолжительности госпитализации и не влияет на частоту 

несостоятельности швов кишечного анастомоза [182,183]. До появления 

первого стула пациенткам назначали лечебное питание в виде жидкой 

высококалорийной смеси Nutridrink в объёме 400мл/сут. После этого в 

рацион питания вводили продукты с высоким содержания белка: вареные 

яйца, сыр, натуральный йогурт, мясной бульон. После выписки 

рекомендовали придерживаться бесшлаковой диеты (с исключением сырых 

овощей и фруктов, хлебобулочных изделий) в течение месяца. 

           С целью облегчения отхождения газов назначали свечи с глицерином. 

            Особое внимание уделялось обезболиванию пациенток, т.к. известно, 

что послеоперационный болевой синдром ухудшает результаты лечения. 

Назначали мультимодальное обезболивание на основе нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП) и в первые сутки небольшие 

дозы опиоидных анальгетиков (трамадол). 

            На следующие после операции сутки пациенток активизировали, 

удаляли мочевой катетер и дренаж.  Далее ежедневно контролировали 

объём остаточной мочи с целью раннего выявления и лечения гипотонии 

мочевого пузыря. Пациенткам с 50 и более мл остаточной мочи назначали 

прозерин (1,5-3 мг/сут) и тамсулозин (Омник) (400мкг/сут), а также 

проводили интермиттирующую катетеризацию мочевого пузыря. 

            С целью профилактики гнойных осложнений больные получали 

антибактериальную терапию в таблетированной форме 

(Ципрофлоксацин/Тинидазол 500/600мг по 1 таб х 2 раза/сут). 

            В обязательном порядке проводилась профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений (ВТЭО): механическая 

тромбопрофилактика при помощи подобранных по размеру 

компрессионных чулок и фармакологическая – путём назначения 
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низкомолекулярного гепарина (НМГ). 

           Проводился мониторинг показателей общеклинических анализов 

крови и мочи, биохимического анализа крови и коагулограммы. В динамике 

оценивался уровень С-реактивного белка, т.к. доказано, что его значение 

свыше 100 мг/л является достоверным признаком развития ранних 

септических осложнений (несостоятельность анастомоза и 

пельвиоперитонит) [184]. 

           На четвертые сутки пациентки проходили УЗИ органов малого таза и 

почек с целью оценки состояния кишки, выявления гематом, свободной 

жидкости в малом тазу, расширения ЧЛС, подсчета остаточной мочи. 

           Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 5-7 

дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Было обследовано 220 пациенток с колоректальным эндометриозом, 

прооперированных в плановом порядке, которые были разделены на 2 

группы (табл. 5). Группа органосохраняющего хирургического лечения 

(группа А) включала 102 пациентки, 93 из которых было выполнено 

сбривание (шейвинг) эндометриоидного инфильтрата и 9 - дисковидная 

резекция передней стенки кишки. Группа циркулярной резекции кишки с 

наложением аппаратного анастомоза конец-в-конец (группа В) состояла из 

118 пациенток. 

Лапароскопическим доступом было прооперировано 198 женщин, 19 

пациенткам было выполнено хирургическое вмешательство с применением 

хирургического робота da Vinci Si. Оставшимся двум пациенткам была 

произведена лапаротомия и в одном случае потребовалась конверсия 

лапароскопии в лапаротомию вследствие выраженного спаечного процесса 

в брюшной полости. 

        Интраоперационно проводилась оценка степени распространения НГЭ 

по классификации Американского общества фертильности от 1996г. (rAFS), 

локализации эндометриоидных инфильтратов, объёма и глубины 

поражения. Во время оперативного вмешательства выполнялась 

гистероскопия для исключения внутриматочной патологии и оценки 

состояния эндометрия, а также   хромогидротубация с целью диагностики 

проходимости маточных труб. 

         Все пациентки соответствовали критериям включения. После 

ознакомления с целью и поставленными задачами исследования было 

получено добровольное информированное согласие на участие в 

исследовании. 
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4.1. Клинико-анамнестическая характеристика исследуемых пациенток 

          Возраст пациенток варьировал от 21 до 45 лет, средний возраст 

составил 32,5±6,4 лет. Средний возраст пациенток в группе А составил 

32,0±6,7 года, средний возраст пациенток в группе В – 32,7±6,2 года 

(р=0,762, t-критерий Стьюдента).  Статистически значимых различий по 

возрасту между исследуемыми группами пациенток не выявлено. 

В ходе исследования оценивались нарушения менструальной функции 

(обильный характер менструации, наличие ациклических кровянистых 

выделений мажущего характера), болевой синдром (дисменорея, 

хронические тазовые боли, диспареуния), циклические кишечные жалобы, а 

также бесплодие (табл. 6).      

Таблица 6 - Характеристика жалоб пациенток при обращении 

    Жалобы 

Исследуемые группы 
Уровень значимости 

р (Z-критерий, 
критерий х2) 

Группа А 

(n=102) 

Группа В 

(n=118) 

Ациклические 
кровянистые выделения 

13 (12,7%) 20 (16,9%) 
0,3799 

Полименорея 29 (28,4%) 23 (19,5%) 0,1225 

Дисменорея 57 (55,9%) 63(53,4%) 0,8226 

Хронические тазовые 
боли 

38 (37,2%) 61 (51,7%) 0,0307 

Диспареуния 41 (40,2%) 56 (47,4%) 0,2786 

Метеоризм, диарея 6 (5,9%) 27 (22,9%) 0,0001 

Затруднение 
дефекации, запоры 

10 (9,8%) 24 (20,3%) 0,0270 

Лентовидный стул 
1 (1,1%) 7 (6%) 0,0389 

Дисхезия 10 (9,8%) 29 (24,6%) 0,0031 

Ректоррагия 5 (5%) 33 (28%) 0,0000 
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Продолжение таблицы 6 

 

Жалобы 

Исследуемые группы 
Уровень значимости 

р (Z-критерий, 
критерий х2) 

Группа А 

(n=102) 

Группа В 

(n=118) 

Бесплодие 71 (69,6%) 82 (69,5%) 0,9851 

Примечание. p≥0,05 – различия между группами недостоверны 

В результате сравнения жалоб на нарушение менструальной функции 

в ходе исследования не отмечено статистической достоверной разницы 

между двумя группами. При анализе частоты болевого синдрома у 

пациенток с колоректальным эндометриозом полученные нами данные 

показали, что болевой синдром присутствовал в обеих группах исследуемых 

пациенток. При этом хронические тазовые боли достоверно чаще 

отмечались у пациенток в группе В – 51,7% (61/118) против 37,2% (38/102) 

в группе А, p<0,05. В отношении дисменореи и диспареунии статистически 

значимого различия не установлено: p=0,8226 и 0,2786 соответственно. 

При сравнительной оценке частоты характерных кишечных жалоб в 

исследуемых группах отмечается статистически значимо большее число 

пациенток, испытывающих разные виды нарушения функции ЖКТ в период 

менструации, в группе В: метеоризм, частый жидкий стул – 22,9% (27/118) 

против 5,8% (6/102) в группе А (р=0,0001), запоры – 20,3% (24/118) против 

9,8% (10/102) в группе А (р=0,0270), наличие лентовидного стула – 6% 

(7/118) в группе В и 1,1% (1/102) в группе А (р=0,0389), резкая боль в 

прямой кишке при акте дефекации (дисхезия) – 24,6% (29/118) и 9,8% 

(10/102) соответственно в группах В и А, (p=0,0031), циклические 

прямокишечные кровотечения (ректоррагия) – 28% (33/118) в группе В 

против 5% (5/102) в группе А (p=0,0000). 

При анализе репродуктивной функции не было выявлено 

статистически значимого различия: в исследуемых группах значительное 
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число пациенток обращались с жалобой на бесплодие – 69,6% (71/102) в 

группе А и 69,5% (82/118) в группе В, p≥0,05. 

Суммируя полученные результаты, сделан вывод, что самыми 

распространёнными жалобами явились: болевой синдром, выявленный у 

182 женщин (82,7%), циклические кишечные жалобы - у 92 больных 

(41,8%), бесплодие - в 153 случаях (69,5%).   

Многие пациенты страдали одним или несколькими сопутствующими 

соматическими заболеваниями, анализ которых представлен в таблице 8. 

Исходя из полученных результатов видно, что у пациенток исследуемых 

групп статистически значимых различий в частоте встречаемости 

сопутствующей патологии не выявлено (р>0,05, х2- тест). 

Таблица 7 - Характер и частота сопутствующей соматической патологии 

Сопутствующие 

заболевания 

Группа А  

(n = 102) 

Группа В  

(n = 118) 

Уровень 
значимости р 

х2-тест 
Сердечно-
сосудистые 
заболевания  

41 (40,2%) 49 (41,5%) 0,8415 

Заболевания ЖКТ  33 (32,3%) 50 (42,3%) 0,1263 

Заболевания 
щитовидной 
железы 

16 (15,7%) 12 (10,2%) 0,2208 

Заболевания 
мочевыделительной 
системы 

11 (10,8%) 16 (13,5%) 0,5316 

Примечание. p≥0,05 – различия между группами недостоверны 

Чаще всего встречалась патология сердечно-сосудистой системы и 

желудочно-кишечного тракта. Сердечно-сосудистые заболевания были 

выявлены у 40,2% (41/102) пациенток группы A и 41,5% (49/118) пациенток 

группы B (р=0,8415, х2-тест). В обеих группах были диагностированы вегето 

- сосудистая дистония, гипертоническая болезнь, нарушения ритма, пролапс 

митрального клапана, врожденный порок сердца, варикозная болезнь.  
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Заболевания пищеварительной системы были отмечены у 32,3% 

(33/102) пациенток группы A и 42,3% (50/118) пациенток группы B 

(р=0,1263, х2-тест). В структуре заболеваний пищеварительной системы в 

обеих исследуемых группах наиболее часто выявляли хронический 

гастродуоденит, холецистопанкреатит, колит, геморрой, ГЭРБ, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ДЖВП, ЖКБ, полипоз 

желчного пузыря, киста печени, синдром раздраженного кишечника, полип 

толстой кишки, долихосигма.  

Патология щитовидной железы была установлена у 15,7% (16/102) 

пациенток группы A и 10,2% (12/118) пациенток группы B (р=0,2208, х2-

тест), и представлена в основном хроническим аутоиммунным тиреоидитом 

и гипотиреозом. Ни у кого из больных не было зафиксировано сахарного 

диабета.  

10,8% (11/102) пациенток группы A и 13,5% (16/118) пациенток 

группы B (р=0,5316, х2-тест) в анамнезе указали заболевания 

мочевыделительной системы: МКБ, хронический пиелонефрит, цистит, у 

одной пациентки ранее была выявлена и пролечена уретерокарцинома. 

Среди других заболеваний также следует отметить патологию 

молочной железы (у 20 пациенток фиброзно-кистозная мастопатия и 

фиброаденома), железодефицитную анемию (у 17 женщин), тромбофилию 

(у 3 больных), мигрень (у 2 пациенток). 

Таблица 8 - Структура сопутствующих гинекологических заболеваний 

Гинекологические заболевания  Группа А 

(n=102) 

Группа В 

(n=118) 

р-уровень 

значимости 

Хронический сальпингоофорит 15 (14,7 %) 19(16,1 %) 
0,7748 

ИППП, в т.ч. ВПЧ 11 (10,8%)  9 (7,6%) 0,5700 
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Продолжение таблицы 8 

Гинекологические заболевания Группа А 

(n=102) 

Группа В 

(n=118) 
р-уровень 

значимости 

Внутриматочная патология, 

гиперпластические процессы 

эндометрия 

21 (20,6%)  21 (17,8%) 0,6011 

Патология шейки матки  24 (23,5 %) 16 (13,6%) 0,0589 

Миома матки 26 (25,5 %) 24 (20,3 %) 0,3661 

Доброкачественные опухоли 

яичников 9 (8,8%) 10 (8,5%) 0,9270 

СПКЯ 1 (0,9%) 1 (0,8%) 0,9180 

Гиперпролактинемия 0 3 (2,5%) 0,5244 

Примечание. p≥0,05 – различия между группами недостоверны 

Структура гинекологических заболеваний в анамнезе пациенток 

исследуемых групп представлена в таблице 8, по полученным данным 

статистически значимых различий между исследуемыми группами не 

выявлено (р>0,05). Обращает на себя внимание высокая частота 

встречаемости у пациенток миомы матки - 25,5% и 20,3% в группах А и В 

соответственно. Учитывая, что данное заболевание так же относится к 

гормонзависимым и гиперпластическим процессам, полученные результаты 

вполне объяснимы. 

Согласно некоторым данным литературы, предположительно 

развитие эндометриоза связано с наличием у пациенток вагинальных 

инфекций [185,186] и высоким содержанием Escherichia coli в 

менструальной крови [187,188]. Однако в нашем исследовании данная 

концепция не подтвердилась. Воспалительные заболевания придатков матки 
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были выявлены в 14,7% (15/102) в группе А и 16,1% (19/118) случаев в 

группе В, p=0,7748. Инфекции, передающиеся половым путем, в анамнезе 

указали 10,8% (11/102) и 7,6% (9/118) пациенток из групп А и В 

соответственно, p=0,5700. По обоим показателям статистически значимых 

различий не выявлено. 

Примечательным является обнаружение гиперпролактинемии в 3/118 

(2,5%) наблюдений в группе В, в то время как в группе А таких нарушений 

гормонального статуса не наблюдалось. 

Большинство исследуемых пациенток до оперативного лечения 

колоректального эндометриоза получали гормональную терапию – 55,4% 

(122/220), 52% (53/102) в группе А и 58,5% (69/118) в группе В (табл. 9). В 

составе схем гормонального лечения была как монотерапия препаратами 

комбинированных оральных контрацептивов (КОК), агонистами 

гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ) и диеногестом, так и несколько 

препаратов различных групп в разные периоды времени. 

Таблица 9 - Ранее перенесенная гормональная терапия 
 
Препараты Группа А (n=102) 

 

Группа В (n=118) p–уровень 

значимости 

КОК 28 (27,4%) 40 (33,9%) 0,3000 

Диеногест 2мг 18 (17,6%) 35 (29,7%) 0,0346 

аГнРГ 25 (24,5%) 31 (26,3%) 0,7647 

 Примечание. p≥0,05 – различия между группами недостоверны 

          Из представленных данных в таблице 9 следует вывод, что 

статистически значимо большее число пациенток до оперативного лечения 

колоректального эндометриоза получали диеногест 2 мг в группе В – 29,7% 

(35/118) против 17,6% (18/102), p=0,0346. Соответственно, эффективность 



96 
 

 
 

гормональной терапии диеногестом с целью профилактики 

прогрессирования ГИЭ остается дискуссионным вопросом и требует 

дальнейшего изучения. По приему медикаментозной терапии препаратами 

КОК и аГнРГ статистически достоверных различий не выявлено.  

Значимым фактором, свидетельствующим о тяжести течения 

эндометриоза и оказывающим влияние на качество жизни пациенток с 

инфильтративными формами, относится кратность ранее перенесенных 

хирургических вмешательств по поводу эндометриоза (Sibiude и соавт., 

2014) [189]. В исследуемых группах оперативное лечение у пациенток 

проводилось впервые в 51,4% (113/220), в 48,6% (107/220) наблюдений 

хирургическое вмешательство было повторным (табл.  10). Число ранее 

перенесенных операций варьировало от 1 до 4. 

Таблица 10 – Кратность проведенного оперативного вмешательства в 
исследуемых группах 
Кратность 

операций 

Число пациенток, абс. (%) Уровень 

значимости p 
Группа А (n=102) Группа В (n=118) 

Первичное 61 (59,8%) 52 (44%) 

0,0192 
  Повторное 41 (40,2%) 66 (56%) 

Примечание. p≥0,05 – различия между группами недостоверны 

Исходя из расчётов, представленных в таблице 10, в группе А было 

выявлено, что 59,8% (61/102) женщин не имели оперативных вмешательств 

в анамнезе, в то время как в группе В, напротив, у статистически значимого 

большего числа пациенток операции по поводу эндометриоза достоверно 

чаще выполнялись повторно (у 56% (66/118)).  

При анализе структуры перенесенных оперативных вмешательств по 

поводу эндометриоза установлено, что чаще всего была выполнена резекция 

яичников в связи с эндометриоидной кистой (106/220 (48,2%)), 
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коагуляция/иссечение очагов эндометриоза (45/220 (20,4%)) и адгезиолизис 

(21/220 (9,5%)).  

Примечательным является то, что у двух исследуемых пациенток уже 

была произведена сегментарная резекция пораженной эндометриозом 

кишки с наложением анастомоза: у одной из них – резекция подвздошной 

кишки с формированием анастомоза бок-в-бок, у второй – с наложением 

илеоасцендоанастомоза, в связи со стриктурой которого позднее была 

произведена гемиколэктомия. 

   Данные о виде ранее проведенных оперативных вмешательств 

отражены в таблице 11. 

Таблица 11 - Ранее проведенные операции по поводу эндометриоза 

Объем оперативного 
вмешательства 

Исследуемые группы  

р-уровень 
значимости Группа А 

(n=102) 
Группа В 
(n=118) 

Адгезиолизис 9 (8,8%) 12 (1%) 
0,7338 

Коагуляция/иссечение очагов 
эндометриоза 

12 (11,7%) 33 (28%) 0,0022 

Резекция яичников 36 (35,3%) 70 (59,3%) 0,0002 

Тубэктомия 1 (1%) 2 (1,7%) 0,6426 

Аднексэктомия 1 (1%) 2 (1,7%) 0,6426 

Иссечение РЦЭ 1 (1%) 13 (11%) 0,0011 

Резекция тонкой кишки с 
наложением анастомоза 

1 (1%) 1 (0,8%) 
0,9180 

Примечание. p≥0,05 – различия между группами недостоверны 

В результате сравнительного анализа количества и вида операций в 

анамнезе установлено, что в группе В у статистически значимого большего 

числа пациенток были выполнены резекция яичников (59,3% (70/118) 
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против 35,3% (36/102) в группе А, p<0,05), коагуляция/иссечение очагов 

эндометриоза (28% (33/118) против 11,7% (12/102) в группе А, p<0,05) и 

иссечение ретроцервикального эндометриоидного инфильтрата (11% 

(13/118) против 1% (1/102) в группе А, p<0,05).  У двух пациенток 

иссечение РЦЭ с вовлечением стенки толстой кишки было произведено 

робот-ассистированным доступом. 

Также была проанализирована частота ранее проведенного 

комбинированного лечения эндометриоза, т.е. хирургического лечения в 

сочетании с гормональной терапией. Всего таких пациенток было 90, что 

составило 41% в общей группе (90/220). В группе А выявлено 29,4% 

(30/102) подобных наблюдений, в группе В – 50,8% (60/118), что оказалось 

статистически значимо ниже, p=0,0010 (табл. 12). 

Таблица 12 - Ранее проведенное комбинированное лечение 

 Группа А 

(n=102) 

Группа В 

(n=118) 

p-критерий 

значимости 

Комбинированное 

лечение эндометриоза 

30 (29,4%) 60 (50,8%) 0,0010 

Примечание. p≥0,05 – различия между группами недостоверны 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

комбинация медикаментозной терапии и нерадикального хирургического 

лечения не влияет на развитие тяжелых форм колоректального 

эндометриоза, требующих циркулярной резекции кишки с наложением 

анастомоза. Это можно объяснить не только нерадикальностью первичного 

оперативного вмешательства, но и агрессивным течением заболевания, а 

также неэффективностью противорецидивной гормональной терапии [190]. 
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4.2.  Результаты хирургического лечения 

В зависимости от степени распространения поверхностного 

эндометриоза всех исследуемых пациенток разделили ещё на 2 группы: 

I группа – 35 пациенток с колоректальным эндометриозом, 

ассоциированным с перитонеальным эндометриозом I-II стадии 

распространения (rAFS), что составило 16%; 

II группа – 185 пациенток с колоректальным эндометриозом, 

ассоциированным с перитонеальным эндометриозом III-IV стадии 

распространения (rAFS), что оказалось равным 84%. 

Таблица 13 - Распределение пациенток в исследуемых группах в 
зависимости от стадии распространения поверхностного эндометриоза 

Исследуемые группы Классификация распространения НГЭ по rAFS 

I-II       III-IV 

Группа А (n=102)        14 (13,7%) 88 (86,3%) 

Группа В (n=118)        21 (17,8%) 97 (82,2%) 

Критерий значимости p 0,4069 

Примечание. p≥0,05 – различия между группами недостоверны 

Статистически значимой разницы в стадии распространения НГЭ у 

пациенток, перенесших органосохраняющее или радикальное 

хирургическое лечение, не выявлено. 
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  Таблица 14 - Локализация эндометриоидного поражения 

Локализация Число исследуемых больных   

n=220 

Прямая кишка 141 (64,1%) 

Ректосигмоидный отдел 49 (22,3%) 

Сигмовидная кишка 47 (21,4%) 

Илеоцекальный угол 4 (1,8%) 

Подвздошная кишка 20 (9%) 

Купол слепой кишки 7 (3,2%) 

Аппендикс 13 (5,9%) 

Эндометриоидные кисты яичников 120 (54,5%) 

Из них справа 43 (35,8%) 

Из них слева 33 (27,5%) 

С 2-х сторон 44 (36,7%) 

Аденомиоз 134 (61%) 

 

В подавляющем большинстве случаев эндометриозом была поражена 

прямая кишка – у 64,1% пациенток (141/220). Длина кишечных 

эндометриоидных инфильтратов варьировала от 10 мм до 12 см, ширина – 

от 10 до 60 мм, средние размеры составили 45х19 мм. На рис. 34 

отображено распределение общего числа удаленных кишечных 

эндометриоидных инфильтратов по их длине (в случае мультифокального 

поражения кишки учитывался размер наибольшего инфильтрата). 
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Рис.34 - Число пациенток с разными размерами удаленных 
эндометриоидных инфильтратов 

 
Дренирование брюшной полости в послеоперационном периоде было 

проведено в 26% (57/220) случаев. Дренажи оставляли только по 

показаниям, в случае высокого риска развития осложнений в раннем 

послеоперационном периоде с целью контроля характера отделяемого. Их 

удаление производили, как правило, в течение первых 2 суток 

послеоперационного периода после восстановления перистальтики 

кишечника. 

Таблица 15 - Дренирование брюшной полости 

 Группа А 

(n=102) 

Группа В 

(n=118) 

p-критерий 

значимости 

Дренирование 

брюшной полости 

22 (21,5%) 35 (29,7%)  0,1866 

  

Статистически значимой разницы в частоте дренирования брюшной 

полости в послеоперационном периоде между группами А и В не выявлено 

– 21,5% и 29,7% соответственно, p≥0,05. 
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При анализе полученных показателей установлено, что средний объём 

интраоперационной кровопотери в исследуемых группах не превышал 100 

мл (табл. 16). 

 Таблица 16 - Средний объём кровопотери в исследуемых группах 

 Группа А 

(n=102) 

Группа В 

(n=118) 

p-критерий 

значимости 

Интраоперационная 

кровопотеря 

65,3±11,6 мл 75,0±12,3 мл 0,019 

   Примечание. Различия достоверны при р<0,05 

Исходя из данных, представленных в таблице, очевидно, что средний 

объём кровопотери в группе B статистически значимо превышал данный 

показатель в группе A, что объясняется большой площадью 

распространения патологического процесса, выраженным объемом 

диссекции и необходимостью выполнения минилапаротомии. 

          3 пациенткам потребовалось проведение илеостомии, что составило 

1,4% (3/220). Из них в 2 случаях (1 после дисковидной и 1 после 

циркулярной резекции с наложением анастомоза) была выведена петлевая 

илеостома по Торнболлу, учитывая низкий уровень резекции (5-6 см над 

уровнем ануса). У одной пациентки петлевая илеостома была выведена 

через 1 месяц после проведенной циркулярной резекции прямой кишки 

ввиду подозрения на формирующийся ректовагинальный свищ.  Через два 

месяца она была закрыта, т.к. по данным проктографии наличие свища не 

подтвердилось. 

         Общепризнанным является факт, что ключевым параметром в оценке 

любого оперативного вмешательства является частота осложнений, поэтому 

особое внимание было уделено анализу интра- и послеоперационных 

осложнений. 
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          В нашем исследовании было только 1 наблюдение 

интраоперационного осложнения - ранение венозного сосуда брыжейки 

тонкого кишечника     вследствие выраженного спаечного процесса в 

брюшной полости. У пациентки был проведен шейвинг эндометриоидного 

инфильтрата, ранение сосуда привело к формированию забрюшинной 

гематомы и кровопотере в объёме 800 мл. Течение послеоперационного 

периода было гладким, пациентка была выписана на 6 сутки. Таким 

образом, частота интраоперационных осложнений составила 0,45% (1/220). 

Что касается ранних и поздних послеоперационных осложнений, нами 

зафиксированы 1 случай развития пельвиоперитонита, 1 наблюдение 

прямокишечного кровотечения, 1 случай формирования абсцесса малого 

таза и 10 наблюдений атонии мочевого пузыря. Таким образом общая 

частота развития послеоперационных осложнений оказалась равной 5,9% 

(13/220). Случаев несостоятельности анастомоза и формирования 

ректовагинальной фистулы, равно как и стенозирования просвета кишки в 

области анастомоза за весь период ретро- и проспективного анализа не 

было. Сравнительная характеристика послеоперационных осложнений в 

исследуемых группах представлена в таблице 17. 

Таблица 17 - Сравнительная характеристика послеоперационных 
осложнений в исследуемых группах 

Послеоперационные 

осложнения 

Группа А 

(n=102) 

Группа В 

(n=118) 

p-критерий 

значимости 

Атония мочевого 

пузыря 
2 (1,9%) 8 (6,8%) 

       0,0747 

Абсцесс малого таза 0 1 (0,8%)         0,8242 

Пельвиоперитонит 0 1 (0,8%)         0,8242 
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Продолжение таблицы 17 

Послеоперационные 

осложнения 

Группа А 

(n=102) 

Группа В 

(n=118) 

p-критерий 

значимости 

Прямокишечное 

кровотечение, не 

потребовавшее 

повторной 

операции 

0 1 (0,8%) 

 

         0,8242 

Примечание. p≥0,05 – различия между группами недостоверны 

Абсцесс малого таза был диагностирован на 5 сутки 

послеоперационного периода у пациентки, которой была выполнена 

лапаротомия, циркулярная резекция ректосигмоидного отдела толстой 

кишки с наложением аппаратного анастомоза конец-в-конец и резекция 

петли подвздошной кишки с формированием межкишечного аппаратного 

анастомоза бок-в-бок. Проводилось дренирование малого таза через 

кольпотомную рану, антибактериальная терапия, гемотрансфузия. 

Пельвиоперитонит развился на 3 сутки послеоперационного периода у 

пациентки, которой была проведена резекция купола слепой кишки с 

аппендиксом. При отсутствии эффекта от проводимой консервативной 

терапии на 6 сутки была выполнена диагностическая лапароскопия с 

коррекцией выявленных нарушений – эпиплоидэктомией в связи с некрозом 

жирового подвеска сигмовидной кишки. Данное осложнение не отразилось 

на качестве жизни больной, через 6 месяцев у нее наступила 

самопроизвольная беременность, завершившаяся родами. 

Прямокишечное кровотечение наблюдалось у пациентки, перенесшей 

циркулярную резекцию участка сигмовидной и прямой кишки с 

наложением аппаратного анастомоза. На 5 сутки после операции во время 

акта дефекации появились кровянистые выделения из прямой кишки. Была 
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назначена гемостатическая, инфузионная и симптоматическая терапия, 

проведения гемотрансфузии не потребовалось. При ректороманоскопии 

данных за продолжающееся кровотечения выявлено не было. 

Наиболее частым осложнением в раннем послеоперационном 

периоде, с которым мы столкнулись в нашем исследовании, явилось 

осложнение функционального характера в виде задержки мочеиспускания в 

связи с атонией мочевого пузыря. Данное осложнение наблюдалось у 2 

пациенток из группы А (после шейвинга и дисковидной резекции) и 8 

пациенток из группы B, что составило 1,9% (2/102) и 6,8% (8/118) 

соответственно. Это состояние связано с большой площадью 

эндометриоидного поражения органов малого таза, выраженным спаечным 

процессом с облитерацией Дугласова пространства, низким расположением 

эндометриоидного инфильтрата и техническими трудностями при его 

выделении, что привело к повреждению тазового нервного сплетения и 

денервации мочевого пузыря. Данное осложнение купировалось 

консервативно путем проведения стимуляции моторики мочевого пузыря 

прозерином (1,5-3мг/сут) и тамсулозином (400мкг/сут), а также 

интермиттирующей катетеризацией мочевого пузыря. 

 

Рис. 35 - Послеоперационные осложнения 

Таким образом, очевидно, что основные послеоперационные 
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осложнения наблюдались только в группе B, их частота составила 2,5% 

(3/118). Функциональные расстройства, связанные с атонией мочевого 

пузыря, достоверно чаще были отмечены также у пациенток группы B – 

6,8% против 1,9% в группе А. В главе 5 послеоперационные осложнения 

проанализированы с точки зрения классификации Clavien-Dindo. 

В послеоперационном периоде особое внимание уделялось оценке 

динамики С-реактивного белка, т.к. его значение свыше 100 мг/л является 

достоверным маркером развития ранних септических осложнений. Была 

отмечена закономерность роста его концентрации на 2 сутки после 

операции с последующим постепенным снижением. На рис. 36 

представлено графическое изображение динамики средних показателей 

содержания в крови С-реактивного белка у исследуемых пациенток. 

 

Рис. 36 - Графическое изображение динамики СРБ в послеоперационном 
периоде 

После проведенного хирургического лечения превалирующее 

большинство пациенток отмечали полное купирование болевого синдрома, 

что положительным образом отразилось на состоянии их качества жизни. 

Так, у 182 (82,7%) (82 в группе А и 100 в группе В) исследуемых женщин 

болевой синдром присутствовал до операции в виде хронических тазовых 

болей, дисменореи и диспареунии. После оперативного лечения болевой 

синдром сохранился у 9 (4,1%) пациенток, при этом у 8 (7,8%) женщин из 

группы А и только у 1 пациентки из группы B (0,85%). 
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 Что касается циклических кишечных жалоб, среди всех 

прооперированных женщин до хирургического лечения они были отмечены 

у 41,8% (n=92) пациенток, из них 24 были прооперированы с помощью 

шейвинга (группа А) и 68 - путём циркулярной резекции кишки (группа В). 

После операции в 96,7% (89/92) случаев кишечные жалобы были полностью 

купированы. У 3 (1,3%) пациенток, перенесших органосохраняющее 

хирургическое лечение колоректального эндометриоза (шейвинг), в 

послеоперационном периоде сохранялись кишечные жалобы, несмотря на 

приём гормон-супрессивной терапии. 

Полученные результаты представлены в табл. 18 и на рис.37. 

Таблица 18 - Наличие болевого синдрома и кишечных жалоб до и после      
операвтивного лечения колоректального эндометриоза 

Исследуемые 

группы 

Болевой синдром Кишечные жалобы 

До 

операции 

После 

операции 

До 

операции 

После 

операции 

Группа А 

(n=102) 

82 (80,4%) 8 (7,8%) 24 (23,5%) 3 (2,9%) 

Группа В       

(n=118) 

100 (84,7%) 1 (0,85%) 68 (57,6%) 0 

Всего 

(n=220) 

182 (82,7%) 9 (4,1%) 92 (41,8%) 3 (1,4%) 
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Рис. 37 - Наличие болевого синдрома и кишечных жалоб до и после      
операвтивного лечения колоректального эндометриоза 

У 17 прооперированных женщин произошло рецидивирование 

заболевания, что составило 7,7%. Среди них 82,4% женщин были 

прооперированы с помощью шейвинга (14/17), в 17,6% случаев была 

проведена циркулярная резекция кишки с наложением анастомоза (3/17). 

Таблица 19 - Частота рецидива колоректального эндометриоза после 
оперативного лечения 

 Группа А (n=102) Группа В (n=118) p-критерий 

значимости 

Частота 

рецидива 

14 (13,7%) 3 (2,5%) 0,002 

      Примечание. p≥0,05 – различия между группами недостоверны 

         В группе A частота рецидива заболевания оказалась достоверно выше 

по сравнению с группой B.  
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Рецидив заболевания был диагностирован по данным УЗИ, а также на 

основании возобновления болевого синдрома и характерных кишечных 

жалоб. Период развития рецидива варьировал между 2 месяцами и 5 годами 

после операции и оказался равным в среднем 2 годам. Все пациентки с 

выявленным рецидивом эндометриоза толстой кишки получали 

противорецидивную гормональную терапию. 

        Интересно отметить, что у 4 пациенток рецидив произошёл после 

робот-ассистированного шейвинга, несмотря на все технические 

преимущества данного доступа. 

4.3. Планирование беременности 

На этапе планирования беременности и выбора тактики преодоления 

бесплодия учитывались следующие критерии: 

-проходимость маточных труб; 

-состояние овариального резерва; 

-возраст пациентки; 

-отсутствие мужского фактора бесплодия. 

4.3.1. Оценка проходимости маточных труб 

Во время операции всем пациенткам, планирующим беременность 

после проведённого оперативного лечения, проводилась диагностика 

проходимости маточных труб с помощью хромогидротубации. 

У 49 (92,5%) пациенток I группы маточные трубы были проходимы. У 

2 (3,8%) женщин из данной группы, имевших в анамнезе хронический 

сальпингоофорит с формированием гидросальпингсов, маточные трубы 

были удалены, у 1 (1,9%) пациентки непроходимость маточных труб была 

связана с их эндометриоидным поражением и ещё у 1 (1,9%) женщины 

маточные трубы были непроходимы вследствие выраженного спаечного 
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процесса в полости малого таза после ранее перенесенных оперативных 

вмешательств. Во II группе у 37 (86%) женщин отмечалась проходимость 

маточных труб, у 5 (11,7%) пациенток они были непроходимы вследствие 

хронического сальпингоофорита и у 1 (2,3%) пациентки – в связи с 

наличием спаечного процесса в полости малого таза. В итоге 7 из 10 

прооперированных женщин с непроходимыми маточными трубами 

забеременели с помощью ЭКО: 3 пациентки из I группы и 4 – из II группы. 

В группе контроля у 29 (93,5%) пациенток проходимость маточных 

труб была сохранена, у 2 женщин была произведена тубэктомия перед 

проведением ЭКО, однако у одной из них впоследствии была одна 

неудачная попытка ЭКО, у второй – две неудачные попытки. 

Данные о проходимости маточных труб у исследуемых женщин 

отражены в таблице 20. 

     Таблица 20 - Проходимость маточных труб в исследуемых группах 

 I группа II группа Группа контроля 
Маточные трубы 

проходимы 
 
49 (92,5%) 
 

 
37 (86%) 
 

 
29 (93,5%) 
 
 

Маточные трубы 
непроходимы 

 
4 (7,5%) 
 

 
 6 (14%) 

 
2 (6,5%) 

 

Исходя из данных таблицы, очевидно, что в большинстве случаев 

маточные трубы были проходимы.  

4.3.2. Оценка овариального резерва 

Овариальный резерв (ОР) – функциональное состояние 

репродуктивной системы, полноценность которой обеспечивает рост, 

созревание фолликула, созревание ооцита в доминантном фолликуле, 

овуляцию и оплодотворение полноценной яйцеклетки [191]. Для его оценки 
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наиболее значимыми факторами выступают возраст женщины, оперативные 

вмешательства на яичниках в анамнезе, уровень АМГ и число антральных 

фолликулов. В нашем исследовании всем пациенткам проводился анализ 

значений АМГ как наиболее точного маркера, оценивающего состояние 

овариального резерва и репродуктивных возможностей пациентки [192]. 

Нормальный ОР характеризуется уровнем АМГ не менее 1,0 нг/мл. В табл. 

21 представлены средние значения АМГ в исследуемых группах. 

  Таблица 21 - Средние значения уровня АМГ 

Показатель I группа II группа Группа контроля 
АМГ 2,4 нг/мл 2,1 нг/мл 1,9 нг/мл 

 

У пациенток с отсутствием проходимости маточных труб, сниженным 

ОР и в возрасте старше 35 лет для преодоления эндометриоз-

ассоциированного бесплодия (ЭАБ) применялись методы ВРТ, а именно 

ЭКО. Однако две пациентки в возрасте старше 35 лет с проходимыми 

маточными трубами и сохранённым ОР забеременели самостоятельно, 

беременность завершилась самопроизвольными родами. 9 (16%) женщин, у 

которых по результатам лабораторных исследований, УЗИ и лапароскопии 

маточные трубы были непроходимы, снижен ОР, и возраст превышал 35 

лет, в послеоперационном периоде была назначена ГСТ в течение 3-6 

месяцев, после которой пациентки непосредственно вступили в программу 

ЭКО для достижения беременности.  

Три пациентки с длительно текущим бесплодием и неудачными 

попытками ЭКО в анамнезе, проходимыми маточными трубами, в возрасте 

младше 35 лет также забеременели в результате проведённой программы 

ЭКО.  

У 13 (23,2%) пациенток с ЭАБ моложе 35 лет с нормальными 

показателями ОР и проходимыми маточными трубами выдерживался 4-12 
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месячный период ожидания с целью наступления спонтанной 

беременности, после чего им проводилось ЭКО. 

В то же время 29 (51,8%) женщин, у которых также был сохранён ОР, 

проходимы маточные трубы и возраст ≤35 лет, после хирургического 

лечения забеременели самостоятельно. 

В четырех случаях было проведено экстренное ЭКО, которое не 

привело к наступлению беременности. 

4.4. Репродуктивный исход 

96 женщин с колоректальным эндометриозом и бесплодием, 

прооперированных за период с 2011 по 2018гг., планирующих беременность 

после хирургического лечения, аналогично разделили на 2 группы в 

зависимости от объёма оперативного вмешательства. I группа состояла из 

53 пациенток, которым было проведено органосохраняющее хирургическое 

лечение колоректального эндометриоза (шейвинг и дисковидная резекция 

кишки). II группа была представлена 43 женщинами, перенесшими 

циркулярную резекцию кишки. Для наглядности оценки репродуктивного 

исхода после оперативного лечения колоректального эндометриоза была 

сформирована группа контроля из 31 пациентки, которым проводилось 

хирургическое вмешательство по поводу эндометриоза и бесплодия с целью 

восстановления естественной фертильности, но без вмешательства на 

кишечнике.  

В I группе возраст пациенток варьировал от 21 до 40 лет, среднем он 

составил 31,7±6,5 года, во II группе – от 23 до 43 лет, в среднем – 31,6±6,2 

года, в группе контроля - от 22 до 40 лет, в среднем - 31,7±6,7 лет (р=0,863, 

критерий ANOVA). Соответственно, по возрасту исследуемые группы 

пациенток оказались статистически сопоставимыми.  
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Распределение по степени распространения поверхностного 

эндометриоза по классификации rAFS было следующим: 12,5% пациенток с 

I-II стадией распространения (7/56) и 87,5% с III-IV стадией (49/56). 

Все исследуемые пациентки были разделены на 4 подгруппы в 

зависимости от возраста: 20-30, 31-35, 35-40 и 41-45 лет (табл. 22). 

Таблица 22 - Распределение пациенток по возрасту в исследуемых группах 

Возраст I группа   II группа  Группа контроля 

20-30 лет 21 13 12 

31-35 лет 19 24 13 

36-40 лет 12 5 6 

41-45 лет 1 1 0 

Всего 53 43 31 

 

В I группе у 38 пациенток было первичное бесплодие (71,7%) и у 15 

вторичное (28,3%). Продолжительность бесплодия составляла от 1 до 13 

лет, средняя оказалась равной 4,5 года. Общая частота наступления 

беременности оказалась равной 56,6% (30/53), из них 30,2% 

самопроизвольных беременностей (16/53), 26,4% в результате ЭКО 26,4% 

(14/53). Среди них в 3 случаях зарегистрированы репродуктивные потери – 

самопроизвольное прерывание беременности на малом сроке: в 2 случаях 

после ЭКО, 1 случай спонтанной беременности (трисомия 47ххх). 

В группе пациенток, у которых беременность наступила после ЭКО, у 

10 из 14 – с 1 попытки, у 3 – с 3 попытки и в 1 случае – со 2 попытки. 

При сравнительном анализе репродуктивных исходов в возрастных 

группах получены следующие результаты: в группе 20-30 лет – 13 случаев 
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беременности, 31-35 лет – 12 случаев, 36-40 – 3 наблюдения, у пациентки в 

возрасте 41-45 лет беременность не наступила. Соответственно, наибольшее 

число беременностей наблюдалось у пациенток до 35 лет. 

Следует отметить, что у 5 забеременевших пациенток был 

диагностирован рецидив колоректального эндометриоза (9,4%): у 1 

женщины после срочных самопроизвольных родов через 3 года (возраст до 

30 лет), у 1 - после преждевременных родов в 29 недель (33 года), у 1 – 

после самопроизвольного прерывания беременности (39 лет), у 2 - до 

наступления беременности (до 30 лет). Одна пациентка с рецидивом 

колоректального эндометриоза успешно выносила беременность и родила 

ребенка весом 3000гр, у второй пациентки - II триместр беременности. На 

основании полученных данных можно предположить, что рецидив 

колоректального эндометриоза не влияет существенным образом на 

репродуктивные исходы у пациенток в возрасте до 30 лет. Однако этот 

вопрос требует дальнейшего детального изучения. 

Во II группе число пациенток с первичным и вторичным бесплодием 

составило 31 (72,1%) и 12 (27,9%) соответственно. Продолжительность 

бесплодия варьировала от 1 до 15 лет, в среднем оказалась равной 5 годам. 

У 26 пациенток, перенесших радикальное лечение колоректального 

эндометриоза, наступила беременность, что составило 60,5%, из которых 

34,9% случаев спонтанной беременности (15/43) и 25,6% наблюдений 

наступления беременности в результате ЭКО (11/43). Репродуктивные 

потери отмечены в 3 случаях – 1 внематочная беременность и 2 

самопроизвольных прерывания беременности в сроке до 12 недель, один из 

которых после самопроизвольной беременности и один – после ЭКО у 

пациентки 36 лет. 
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Среди пациенток, забеременевших с помощью ЭКО (11), у 7 женщин 

беременность наступила с 1 попытки, у 2 – со 2 попытки и в 2 случаях – с 3 

попытки. 

Что касается оценки репродуктивных исходов в зависимости от 

возраста, получены следующие результаты: в группе 20-30 лет – 12 случаев 

беременности, 31-35 лет – 13 случаев, 36-40 – 1 беременность в результате 

ЭКО, завершившаяся самопроизвольным прерыванием на малом сроке, и в 

группе 41-45 лет никто не забеременел. Таким образом, аналогично I 

группе, наибольшее число беременностей наблюдалось у пациенток до 35 

лет. 

В группе контроля было 24 пациентки с I бесплодием (77,4%) и 7 

женщин с II бесплодием (22,6%). Продолжительность бесплодия отмечалась 

от 1 года до 13 лет, в среднем она составила 6,5 лет. Процент наступления 

беременности в данной группе составил 48,4%, т.е. 15 пациенток 

забеременели после операции без какого-либо вмешательства на 

кишечнике. Из них 8 беременностей наступили самопроизвольно (25,8%, 

8/31), 7 - в результате ЭКО (22,6%, 7/31) (рис. 38).  

Следует отметить, что возраст забеременевших пациенток 

самостоятельно был менее 35 лет. У 6 из них беременность завершилась 

родами, у 1 пациентки в сроке 11 недель произошло самопроизвольное 

прерывание беременности. Также интересной оказалась длительность 

периода наступления беременности от момента оперативного лечения – от 1 

до 8 месяцев после операции в 6 случаях. 

Возраст пациенток, у которых беременность наступила в результате 

ЭКО, варьировал от 25 до 39 лет. 2 пациентки забеременели с 1 попытки 

ЭКО, 3 пациентки – с третьей попытки, и в 2 случаях беременность 

наступила только с 4 попытки, при этом у 1 пациентки в анамнезе уже было 

3 неудачные попытки ЭКО и 4 операции по поводу эндометриоза до 
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хирургического вмешательства с диагностированным эндометриозом 

прямой кишки. У 2 пациентки беременность завершилась 

преждевременными родами в 22 недели беременности, ребенок умер. 

В послеоперационном периоде у 8 пациенток сохраняются 

характерные циклические жалобы со стороны функции кишечника 

(метеоризм, тенезмы, диарея, затруднение дефекации, ректоррагия), у 3 

появились хронические тазовые боли. 

Суммируя все полученные результаты, частоту наступления 

беременности во всех трех исследуемых группах можно представить 

следующим образом (рис. 38). 

 

Рис. 38 - Репродуктивные результаты после проведенного хиругического 
лечения и в группе контроля 

 

Достоверных различий в общей частоте наступления беременности 

между всеми 3 группами не выявлено: между I и II группами p=0,703, 

между I группой и группой контроля p=0,315, между II группой и группой 

контроля p=0,1925. 
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Общая частота наступления беременности после проведенного 

хирургического лечения колоректального эндометриоза составила 58,3% 

(56/96). 

Сравнительная оценка репродуктивных результатов после разных 

видов хирургического лечения колоректального эндометриоза отображена в 

таблице 23. 

Таблица 23 – Репродуктивные результаты после проведения разных видов 
хирургического лечения колоректального эндометриоза 

Общее число забеременевших пациенток (56), ЧНБ=58,3% 

Самопроизвольные беременности 31 

(55,4%) 

В результате ЭКО 25 (44,6%) 

I группа  - 16 II группа - 15 I группа – 14 II группа – 11 

51,6% 48,4% 56% 44% 

p=0,7995                     p=0,3961 

Примечание. p≥0,05 – различия между группами недостоверны 

На основании статистического анализа мы не получили достоверного 

различия в частоте самопроизвольного наступления беременности и в 

результате ЭКО (p=0,396), равно как и между органосохраняющими 

методами оперативного лечения и циркулярной резекции кишки.  

На рисунках 39,40 представлены репродуктивные результаты в 

разных возрастных подгруппах у пациенток, перенесших хирургическое 

лечение колоректального эндометриоза, и в группе контроля. 
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Рис. 39 - Частота наступления беременности после хирургического лечения 
в разных возрастных подгруппах 

 

Рис. 40 - Частота наступления беременности в группе контроля в разных 
возрастных подгруппах 

У пациенток с колоректальным эндометриозом в возрасте до 35 лет 

частота наступления спонтанной беременности оказалась выше, особенно 

после оперативного лечения. В то время как у пациенток позднего 
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репродуктивного периода, от 36 до 40 лет, в обоих случаях эффективнее 

проведение ЭКО. 

Из всех наступивших беременностей после оперативного лечения 

колоректального эндометриоза 50 завершились родами, 6 случаев 

репродуктивных потерь (1 внематочная беременность и 5 

самопроизвольных прерываний беременности на малом сроке). В структуре 

родов было 2 случая преждевременных родов (в 29 и 36 недель), 18 

пациенток были родоразрешены путем операции кесарево сечение (табл. 

24).  

Таблица 24 - Структура репродуктивных результатов после хирургического 
лечения колоректального эндометриоза 

Параметры Данные 

Число забеременевших пациенток 56 

 -Самопроизвольные беременности 31(55,4%) 

 -Беременности, наступившие в результате ЭКО 25(44,6%) 

Внематочные беременности 1(1,8%) 

Самопроизвольное прерывание беременности на малом сроке 5 (8,9%) 

Преждевременные роды (1 путём кесарева сечения) 2 (3,6%) 

Своевременные роды 48 (85,7%) 

                                    -кесарево сечение 18 

                           -через естественные родовые пути 30 

 

Средний период наступления беременности после оперативного 

лечения колоректального эндометриоза оказался равным 13,66±10,11 
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месяцев (медиана=12 месяцев, 25%-75% интерквартильный диапазон Q3-

Q1=6-16,5) (рис. 41). Стоит отметить, что в одном случае наступления 

спонтанной беременности через один месяц после операции произошло 

самопроизвольное её прерывание в сроке 4-5 недель.  

Histogram: 

K-S d=,26734, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,81749, p=,00000
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Рис.41 - Расчёт среднего периода наступления беременности графическим 
методом 

Также интересным было следующее наблюдение: у 3 пациенток, 

забеременевших с помощью ЭКО, после родов спустя год наступила 

самопроизвольная беременность, успешно завершившаяся родами. 

В каждой группе был проведен анализ количества неудачных попыток 

ЭКО, в результате которых беременность так и не наступила. В I группе 

таких пациенток было 3: у 2 женщин – по 2 попытки, у 1 – 1 попытка в 

течение первых 2 месяцев после операции (т.н. экстренное ЭКО). Во II 

группе нерезультативное ЭКО было проведено у 6 женщин: у 1 пациентки - 



121 
 

 
 

5 неудачных криопереносов (до операции 6), в 1 случае - 3 попытки, у 1 

женщины – 2 попытки и в 3 случаях – по 1 попытке, в т.ч экстренно. В 

группе контроля у 8 женщин с неоперированным колоректальным 

эндометриозом было проведено от 1 до 3 неудачных попыток ЭКО. 

Обращает на себя внимание, что у 1 пациентки с 2 неудачными попытками 

ЭКО в анамнезе после операции были так же неудачно проведены 2 

попытки ЭКО с донорскими яйцеклетками. В табл.  25 отображены данные 

проведенного анализа, на основании которых можно сделать вывод, что 

результаты ЭКО хуже в группе пациенток с неоперированным 

колоректальным эндометриозом. 

Таблица 25 – Количество неудачных случаев ЭКО в исследуемых группах 

 I группа, n=53 II группа, n=43 Группа контроля, 

n=31 

Количество случаев 

неудачного ЭКО 

          3 (5,7%)        6 (13,9%)       8 (25,8%) 

 

В результате статистического анализа не было получено достоверного 

различия в исследуемом параметре между I и II группами (p=0,1817), II 

группой и группой контроля (p=0,1990), в то время как между I группой и 

группой контроля выявлено статистически значимое различие (p=0,0198). 

Для оценки эффективности оперативного лечения колоректального 

эндометриоза как этапа подготовки к ЭКО в нашем исследовании мы также 

проанализировали частоту наступления беременности у пациенток, ранее 

перенесших ЭКО. Число неудачных попыток ЭКО варьировало от 1 до 7, в 

среднем было равно 3. Таких женщин оказалось 25, при проведении 

расчетов 6 пациенток исключили ввиду отсутствия данных. У 9 из 19 

женщин после операции наступила беременность. Среди них 3 
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беременности оказались самостоятельными. Таким образом, при наличии в 

анамнезе неудачных попыток ЭКО после проведенного хирургического 

лечения частота наступления беременности составила 47,3% (9/19). 

Согласно данным литературы, репродуктивные прогнозы при 

сочетании ГИЭ и аденомиоза значительно хуже [160]. В ходе нашего 

исследования был проведен сравнительный анализ частоты встречаемости 

аденомиоза у забеременевших пациенток и женщин, у кого беременность не 

наступила (табл. 26). 

Таблица 26 - Частота встречаемости аденомиоза у пациенток с бесплодием 

 Забеременевшие 

пациентки, n=56 

Пациентки, у которых 

не наступила 

беременность, n=40 

p-критерий 

значимости 

Число пациенток 

с аденомиозом 

35 (62,5%) 24 (60%) 0,8225 

Примечание. p≥0,05 – различия между группами недостоверны 

Как видно из полученных данных, статистически достоверной 

разницы в обеих группах не выявлено, что позволяет сделать вывод о том, 

что наличие аденомиоза не оказывает существенного влияния на 

репродуктивный прогноз у пациенток с колоректальным эндометриозом. 

4.5. Противорецидивная гормональная терапия в послеоперационном 

периоде 

Исходя из информации, которую удалось получить из выписных 

эпикризов и опроса пациенток, проанализированы следующие данные о 

назначении противорецидивной гормональной терапии после оперативного 

лечения: в 50 случаях были назначены препараты аГнРГ №4-6, в 34-

диеногест 2мг продолжительностью 2-6 месяцев, в 22 наблюдениях – 
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препараты КОК в непрерывном режиме в течение 6 недель. 6 пациенткам, 

не планирующим беременность, была установлена ВМС Мирена.  

Обращает на себя внимание назначение не совсем стандартных схем 

терапии, а именно сочетание аГнРГ с диеногестом 2мг или препаратами 

КОК. В 9 случаях была назначена схема: аГнРГ №4-6 →диеногест 2 мг или 

препараты КОК. У 1 пациентки после приема Визанны был назначен 

ингибитор ароматазы Летрозол. 

При анализе рецидивов колоректального эндометриоза (17 случаев) 

систематизированы данные о приеме гормональной терапии после операции 

(табл. 27). 

Таблица 27 - Проведенное комбинированное лечение у пациенток с 
рецидивом заболевания 

Оперативное лечение + медикаментозная терапия Количество случаев 

Шейвинг + КОК 3 

Шейвинг + аГнРГ 2 

Шейвинг + Диеногест 2мг 6 

Шейвинг + Диеногест 2мг + Летрозол 1 

Циркулярная резекция кишки + Диеногест 2мг 1 

Циркулярная резекция кишки + аГнРГ  2 

 

Ввиду малого количества наблюдений составить какую-либо 

статистически достоверную закономерность не представляется возможным. 

Однако, рецидив колоректального эндометриоза был зафиксирован в 23,5% 

случаев назначения диеногеста 2мг (8/34), в 13,6% случаев назначения КОК 

(3/22) и в 8% - назначения аГнРГ (4/50). Две пациентки на фоне приема 
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диеногеста 2мг отмечали возобновление кишечных жалоб. Но 

первостепенной причиной развития рецидива заболевания следует все-таки 

считать нерадикальный объём хирургического лечения вне зависимости от 

состава противорецидивной медикаментозной терапии. 

Что касается назначения гормональной терапии после операции у 

забеременевших пациенток, в нашем исследовании 16 женщин принимали 

диеногест 2мг, 14 – аГнРГ и в 5 случаях были назначены КОК. Об 

остальных пациентках данные отсутствуют. 

4.6. Малигнизация колоректального эндометриоза 

       У 2 исследуемых пациенток по данным гистологического 

исследования была обнаружена эндометриоидная аденокарцинома разной 

степени дифференцировки в удаленных кишечных инфильтратах, что 

составило 1%. В дальнейшем им было проведено повторное радикальное 

хирургическое лечение. У одной пациентки было проведено 

дополнительно иммуногистохимическое исследование. Результат ИГХ: 

Cytokeratin (CK) 7 и 8/18– экспрессия антитела в опухолевых клетках, 

Cytokeratin (CK) 20 и CDX2 – отсутствие экспрессии антитела; Estrogen и 

Progesterone Receptor (ER и PR) – ядерная экспрессия антитела по Allred 

Score 7 баллов; р53 – экспрессия антитела диффузно в железах, но в 

небольшой части опухолевых клеток железистых и солидных структур; 

р16 – диффузное пятнистое окрашивание цитоплазмы опухолевых клеток 

без ядерного окрашивания. Заключение: морфологическая картина и 

иммунофенотип соответствуют эндометриоидной аденокарциноме. 

Полученные результаты ИГХ полностью соответствуют литературным 

данным. 

Интересным является факт обнаружения у одной пациентки 

листовидной опухоли молочной железы. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На сегодняшний день глубокий инфильтративный эндометриоз 

является малоизученной и актуальной проблемой. В последние годы число 

таких пациенток неуклонно растёт и все чаще встречается в клинической 

практике гинекологов. Развитию ГИЭ наиболее подвержены женщины, 

работающие в умственной сфере труда и проживающие в крупных 

городах. Перенапряжение регуляторных механизмов на фоне стресса, 

неблагоприятной экологической среды обитания приводит к нарушению 

реализации генетических программ, направленных на поддержание 

деятельности систем репродуктивного и адаптационного гомеостаза [193]. 

Кишечник является самой частой локализацией экстрагенитального 

распространения ГИЭ и характеризуется наиболее агрессивным течением 

и выраженным ухудшением качества жизни больных ввиду развития 

болевого синдрома и кишечных жалоб в перименструальный период, а 

также бесплодия.  

Общепризнанным является факт, что основным методом лечения 

симптомного колоректального эндометриоза является его хирургическое 

лечение (M.Malzoni и соавт., 2015) [13]. Однако оперативное лечение 

колоректального эндометриоза представляет собой сложную задачу для 

гинекологов ввиду обширного эндометриоидного поражения с 

вовлечением смежных органов и нервных сплетений, что является 

причиной развития интра- и послеоперационных осложнений. Кроме того, 

вопрос выбора оптимальной тактики ведения пациенток с колоректальным 

эндометриозом, планирующих беременность, между хирургическим 

лечением в качестве первой линии терапии и проведением ВРТ является 

темой все возрастающего научно-практического интереса гинекологов, 

которая вызывает множество споров. Поэтому целью нашего исследования 

явилась оптимизация лечения пациенток с колоректальным эндометриозом 



126 
 

 
 

и бесплодием и разработка клинического алгоритма ведения таких 

больных. 

      Для уточнения принципиальных позиций, необходимых при 

выборе оптимальной хирургической тактики, и безопасности оперативного 

лечения колоректального эндометриоза нами были исследованы результаты 

220 операций, выполненных лапаротомным, лапароскопическим и робот-

ассистированным доступом. С целью оценки репродуктивных исходов из 

всех прооперированных пациенток за период с 2011 по 2018гг. была 

выбрана отдельная группа из 96 женщин с бесплодием, планирующих 

беременность после хирургического лечения, а также сформирована группа 

контроля из 31 пациентки с колоректальным эндометриозом, которым не 

проводилось хирургическое вмешательство на кишечнике. 

 Клинико-анамнестический анализ пациенток показал, что наиболее 

распространёнными жалобами оказались следующие: болевой синдром, 

выявленный у 182 женщин (82,7%), циклические кишечные жалобы - у 92 

больных (41,8%), бесплодие - в 153 случаях (69,5%). Среди проявлений 

болевого синдрома отмечались дисменорея (55,9% в группе А и 53,4% в 

группе В, p≥0,05), диспареуния (40,2% в группе А и 47,4% в группе В, 

p≥0,05) и хронические тазовые боли (37,2% и 51,7% соответственно). 

Хронические тазовые боли достоверно чаще встречались в группе 

циркулярной резекции кишки (группа B) по сравнению с группой 

органосохраняющего хирургического лечения (группа A). Такая же 

закономерность была отмечена и в отношении циклических кишечных 

жалоб (дисхезия, лентовидный стул, прямокишечные кровотечения, 

метеоризм, диарея, запоры), что связано с более глубоким прорастанием 

стенки кишки с вовлечением нервных сплетений Ауэрбаха и Мейсснера, 

ответственных за перистальтику и ритмическую сегментацию кишечника.  

Примечательным явилось наблюдение частоты встречаемости 

бесплодия у исследуемых больных колоректальным эндометриозом – 69,6% 
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в группе А и 69,5% в группе В (p≥0,05). При этом чаще отмечалось 

первичное бесплодие в обеих группах – 71,7% и 72,1% соответственно. 

Полученные результаты позволяют также отнести бесплодие к одному из 

характерных симптомов колоректального эндометриоза. 

Значимым фактором, свидетельствующим о тяжести течения 

эндометриоза и оказывающим влияние на качество жизни пациенток с 

инфильтративными формами, относится кратность ранее перенесенных 

хирургических вмешательств по поводу эндометриоза (Sibiude и соавт., 

2014) [189]. Было выявлено, что в группе А 59,8% женщин не имели 

оперативных вмешательств в анамнезе, в то время как в группе В, напротив, 

у статистически значимо большего числа пациенток операции по поводу 

эндометриоза чаще выполнялись повторно (у 56%). В результате 

сравнительного анализа вида операций в анамнезе установлено, что в 

группе В у достоверно большего числа пациенток ранее была выполнена 

резекция яичников по поводу эндометриоидных кист - 59,3% против 35,3% 

в группе А (p<0,05). 

Также была проанализирована частота ранее проведённого 

комбинированного лечения эндометриоза, т.е. хирургического лечения в 

сочетании с гормональной терапией. Всего таких пациенток было 90, что 

составило 41% в общей группе. В группе А выявлено 29,4% подобных 

наблюдений, в группе В – 50,8%. Полученная разница оказалась 

статистически достоверной: p=0,0010. 

При распределении исследуемых пациенток согласно классификации 

rAFS оказалось, что в обеих группах колоректальный эндометриоз 

сочетался преимущественно с III-IV стадией распространения 

поверхностного эндометриоза – 86,3% в группе A и 82,2% в группе B, что 

не имеет статистически достоверного различия. 
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Это подтверждает тезис о том, что колоректальный эндометриоз 

наиболее часто встречается при агрессивном течении эндометриоза, 

особенно в случае мультифокального его распространения, а также низкую 

эффективность противорецидивной терапии.  

В нашем исследовании наиболее частой локализацией 

колоректального эндометриоза оказалась прямая кишка – 64,1%. Средние 

размеры эндометриоидного инфильтрата составили 45х19 мм. В 61% 

случаев отмечалось сочетание колоректального эндометриоза с 

аденомиозом, в 54,5% - с эндометриоидными кистами яичников. 

Логично предположить, что травматизм оперативного вмешательства 

в 2 группах различался. Так, средний объём кровопотери в группе B 

(75,0±12,3 мл) статистически значимо превышал данный показатель в 

группе A (65,3±11,6 мл), что объясняется большой площадью 

распространения патологического процесса, выраженным объемом 

диссекции и необходимостью выполнения минилапаротомии. Однако 

средний объём интраоперационной кровопотери не превышал 100мл в 

обеих группах. 

В ходе оперативного вмешательства трём пациенткам потребовалось 

проведение илеостомии, показанием к которой послужило в двух случаях 

низкое расположение кишечного инфильтрата, в одном случае - подозрение 

на формирующийся ректовагинальный свищ, который впоследствии был не 

подтвержден. 

 Главным аргументом, которым руководствуется большинство врачей 

при выборе хирургической тактики, является высокий риск тяжелых интра- 

и послеоперационных осложнений. Интраоперационное осложнение в 

нашем исследовании отмечено в одном случае - ранение венозного сосуда 

брыжейки тонкого кишечника вследствие выраженного спаечного процесса 

в брюшной полости, что составило 0,45% (1/220). В отношении 
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послеоперационных осложнений в данном исследовании мы решили 

перейти от количественной оценки осложнений к качественной, оценить их 

по степени тяжести с учетом вида и объема лечебных мероприятий, 

направленных на их устранение. Для этого была использована 

классификация Clavien-Dindo, разработанная в 1992 году Clavien PA., 

усовершенствованная в 2004г. и успешно апробированная в 10 

хирургических центрах разных стран [194,195].  Данная система 

хирургических осложнений получила широкое распространение в общей 

хирургии и урологии, т.к. оказалась универсальной, удобной и 

адаптируемой. Внедрение её в клиническую практику позволяет объективно 

оценить степень тяжести послеоперационных осложнений и в 

эндоскопической хирургии [196]. 

Послеоперационные осложнения, полученные в ходе наблюдения, 

были распределены по пяти степеням в соответствии с 

усовершенствованной классификацией Clavien-Dindo (рис. 42) [197]. 
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Рис. 42 - Классификация послеоперационных хирургических осложнений 
Clavien-Dindo 

Осложнения II степени развились в 11 случаях:  

 10 случаев атонии мочевого пузыря, потребовавших назначения 

прозерина и тамсулозина, катетеризации мочевого пузыря; 

 1 случай прямокишечного кровотечения, не потребовавшего 

повторного оперативного вмешательства, для купирования которого 

проводилась гемостатическая терапия.  

IIIa степень осложнений была диагностирована у 1 пациентки:  

 абсцесс малого таза, для лечения которого была назначена 

антибактериальная терапия, проводилась гемотрансфузия, ревизия и 

дренирование малого таза через кольпотомную рану. 

IIIb степень была выявлена в 1 случае: 
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 пельвиоперитонит, для устранения которого была проведена 

диагностическая лапароскопия с удалением некротизированного 

жирового подвеска сигмовидной кишки (табл. 28). 

Таблица 28 - Сравнительная характеристика послеоперационных 
осложнений в исследуемых группах 

Послеоперационные осложнения Группа А (n=102) Группа В (n=118) 

Clavien-Dindo II: 

-Атония мочевого пузыря 

-Прямокишечное кровотечение, не 

потребовавшее повторной операции 

 
 
2 (1,9%) 
 
 
0 

 

8 (6,8%) 
 
 
1 (0,8%) 

Clavien-Dindo IIIa: 

-Абсцесс малого таза 
0 1 (0,8%) 

Clavien-Dindo IIIb: 

-Пельвиоперитонит 
0 1 (0,8%) 

 

Общая картина систематизации послеоперационных осложнений в 

исследуемых группах выглядит таким образом: всего 13 осложнений, из них 

II степени – 2 случая в группе А (1,9%) и 9 случаев в группе B (7,6%), IIIa – 

1 случай в группе B (0,8%), IIIb – 1 случай в группе B (0,8%), IV и V – 0. 

Соответственно, в группе B 7,6% (9/118) послеоперационных осложнений 

оказались легкой степени, т.е. II степени согласно классификации Clavien-

Dindo, и были ликвидированы консервативной терапией, и только 1,7% 

(2/118) отнесены к III степени, т.к. для их устранения потребовались 

дополнительные инвазивные вмешательства. Таким образом, частота 

послеоперационных осложнений после циркулярной резекции кишки 
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составила менее 10% и представлена только осложнениями II-III степени 

тяжести. 

После проведённого оперативного лечения 95% пациенток с болевым 

синдромом и 96,7% с кишечными жалобами отметили купирование данных 

симптомов в послеоперационном периоде. Полное отсутствие болей через 

три месяца после операции отметили 90,2% женщин группы А и 99% 

пациенток группы В. У 3 (2,9%) больных, перенесших органосохраняющее 

хирургическое лечение колоректального эндометриоза (шейвинг), в 

послеоперационном периоде сохранялись кишечные жалобы, несмотря на 

приём гормон-супрессивной терапии. В группе циркулярной резекции 

кишки все пациентки отметили улучшение функционирования и отсутствие 

прежних расстройств кишечника в перименструальный период. Полученные 

данные позволяют говорить о большей эффективности радикального 

хирургического лечения колоректального эндометриоза в отношении 

купирования болевого синдрома и кишечных жалоб и, соответственно, 

улучшения качества жизни больных. 

Общая частота рецидива колоректального эндометриоза после 

хирургического лечения у исследуемых пациенток составила 7,7%, при этом 

в группе органосохраняющего оперативного лечения она оказалась 

значительно выше по сравнению с группой циркулярной резекции кишки – 

13,7% против 2,5%.  

При этом важно отличать истинное рецидивирование заболевания от 

персистенции эндометриоидных очагов в результате неполного их удаления 

[50,189]. После проведённого радикального хирургического лечения в 

объёме циркулярной резекции кишки причиной рецидива заболевания 

является лимфатическая диссеминация. По данным литературы, после 

циркулярной резекции толстой кишки по поводу инфильтративного 

эндометриоза вовлечение лимфатических узлов наблюдается в 26-42% 
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случаев, что коррелирует со степенью выраженности заболевания 

[65,198,199]. Количество вовлеченных лимфатических узлов сопоставимо с 

размерами пораженного участка толстой кишки [65,196,197] и 

лимфоваскулярной инвазией, которая может способствовать развитию 

послеоперационного рецидива [65]. Поэтому очевидна необходимость 

назначения адекватной противорецидивной терапии с целью создания 

состояния аменореи и исключения колебаний содержания половых 

гормонов на протяжении менструального цикла [200], воздействуя на 

этиопатогенез эндометриоза. На современном этапе роль гормональной 

терапии признается всеми специалистами, занимающимися проблемой 

эндометриоза. Существует мнение, что использование в 

послеоперационном периоде гормональной супрессивной терапии (ГСТ) 

«отодвигает» возможные рецидивы эндометриоза на 12-24 месяца после 

завершения приема антиэстрогенных препаратов [201]. 

 Ошибочно назначать послеоперационную гормональную терапию 

продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Согласно данным литературы, 

именно длительный прием ГСТ создаёт более благоприятные условия как 

для возможности наступления спонтанной беременности, так и для 

эффективности последующего использования ЭКО, в т.ч. за счёт 

преодоления негативного влияния аденомиоза на фертильность пациенток 

[200,202,203]. 

В нашем исследовании чаще всего рецидив колоректального 

эндометриоза был отмечен у пациенток, получающих диеногест 2 мг. 

Поэтому был сделан вывод о целесообразности назначения 

комбинированной схемы гормональной терапии в виде сочетания аГнРГ с 

диеногестом 2мг или препаратами КОК. Однако возможность и 

эффективность такой схемы терапии требует проведения дальнейших 

контролируемых исследований. При этом приём ГСТ должен быть не менее 

одного года. 
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Хирургическое лечение кишечного эндометриоза безусловно 

оказывает положительное влияние на репродуктивные исходы у пациенток 

с бесплодием. По результатам нашего исследования общая частота 

наступления беременности составила 58,3%. Из них у 31 (55,4%) пациентки 

беременность наступила спонтанно, у 25 (44,6%) достигнута методами ЭКО, 

что оказалось статистически сопоставимо (p=0,396). 

В группе органосохраняющего хирургического лечения частота 

наступления беременности составила 56,6%, из них 30,2% 

самопроизвольных беременностей, 26,4% - в результате ЭКО. 

Из пациенток, перенесших циркулярную резекцию кишки, 

забеременели 60,5% женщин, из которых 34,9% случаев спонтанной 

беременности и 25,6% наблюдений наступления беременности в результате 

ЭКО. 

В группе контроля общая частота наступления беременности 

составила 48,4%, среди которых 25,8% самопроизвольных беременностей и 

22,6% случаев беременность наступила в результате ЭКО. 

Статистически достоверной разницы в частоте наступления 

беременности в группах хирургического лечения колоректального 

эндометриоза и группе контроля (56,6%, 60,5% и 48,4%) не выявлено. На 

основании полученных результатов был сделан вывод, что на фоне 

неоперированного колоректального эндометриоза наступление 

беременности так же возможно. Но частота проведения безрезультатных 

попыток ЭКО оказалось выше у пациенток в группе контроля – 25,8% 

против 5,7% и 13,9% в группах органосохраняющего и радикального 

лечения колоректального эндометриоза. 

Нужно отметить благоприятное влияние хирургического лечения 

колоректального эндометриоза на результаты ЭКО. Частота наступления 

беременности у пациенток с ранее проведенными многочисленными 

неудачными попытками ЭКО – 47,3%.  
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В нашем исследовании принципиальным моментом явилось 

разделение исследуемых пациенток на возрастные подгруппы. У пациенток 

в возрасте ≤ 35 лет частота наступления беременности оказалась выше, 

особенно после оперативного лечения. У пациенток позднего 

репродуктивного периода (от 36 до 40 лет) как в случае неоперированного 

колоректального эндометриоза, так и после его хирургического лечения 

эффективнее проведение ЭКО. Наиболее высокая частота спонтанной 

беременности после операции была получена в возрастной подгруппе 20-30 

лет – 47%.  

Важным вопросом также является оптимальный период планирования 

беременности после операции. По нашим подсчётам средний период 

наступления беременности после оперативного лечения колоректального 

эндометриоза оказался равным 13,66±10,11 месяцев (от 6 до 16,5 месяцев). 

У пациенток же в группе контроля беременность наступала в период от 1 до 

8 месяцев после операции. 

Из 56 своевременными родами завершились 48 (85,7%) 

беременностей, преждевременными - 2 (3,6%). В 6 (10,7%) случаях 

зарегистрированы репродуктивные потери (самопроизвольное прерывание 

беременности на малом сроке, внематочная беременность).  

Также была проанализирована частота наступления беременности у 

пациенток с сопутствующим аденомиозом. Оказалось, что у 62,5% 

пациенток с аденомиозом наступила беременность, а среди пациенток, кто 

не смог забеременеть, частота встречаемости аденомиоза составила 60%. 

Таким образом, наличие аденомиоза I-II стадии не оказывает существенного 

влияния на репродуктивный прогноз у пациенток с колоректальным 

эндометриозом. Больных с тяжёлой формой аденомиоза в нашем 

исследовании не было. 

На основании полученных результатов составлен клинический 

алгоритм ведения пациенток с колоректальным эндометриозом (рис. 43, 44). 
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При наличии болевого синдрома по ВАШ≥7 баллов и/или 

циклических кишечных жалоб независимо от возраста пациентки показано 

оперативное лечение с целью улучшения качества жизни. Выбор 

хирургической тактики зависит от протяжённости и глубины инвазии 

эндометриоидного инфильтрата в кишечную стенку, которые 

устанавливаются на основании данных УЗИ и МРТ (рис. 43). Дальнейшая 

тактика ведения больных определяется наличием репродуктивных планов. 

Пациенткам, не планирующим в дальнейшем беременность, показана 

гормон-супрессивная терапия в течение не менее одного года. В случае 

планирования беременности должна производиться оценка состояния 

органов малого таза и репродуктивного прогноза, в результате чего на 

совместном осмотре репродуктолога и хирурга необходимо решить вопрос 

о возможности спонтанного наступления беременности или проведения 

ЭКО. 

Пациенткам с колоректальным эндометриозом, бесплодием и 

отсутствием/наличием болевого синдрома по ВАШ <7 баллов, без 

кишечных жалоб целесообразно проведение лапароскопии по поводу 

бесплодия с целью восстановления естественной фертильности без 

вмешательства на кишечнике, после которой на консилиуме хирурга и 

репродуктолога определяется дальнейшая тактика ведения больных. У 

женщин моложе 35 лет с проходимыми маточными трубами возможна 

выжидательная тактика в течение 6-12 месяцев с целью восстановления 

естественной фертильности, после чего в случае отсутствия наступления 

беременности может быть предложено ЭКО. В случае непроходимости 

маточных труб и/или возраста старше 35 лет для достижения беременности 

показано ЭКО. В случае двух и более неудачных попыток ЭКО показано 

хирургическое лечение колоректального эндометриоза как этап подготовки 

к беременности (рис. 44).  
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Кроме того, в ходе нашего исследования были выявлены два 

наблюдения эндометриоз-ассоциированного рака, обнаруженного в 

кишечных инфильтратах, что явилось еще одним немаловажным аспектом 

изучения актуальности колоректального эндометриоза. На сегодняшний 

день до конца не изучена этиология и патогенез эндометриоз-

ассоциированных злокачественных опухолей, связанных с колоректальным 

эндометриозом. На наш взгляд, при сборе анамнеза у таких пациенток 

следует особое внимание уделять сбору наследственного анамнеза, а также 

поиску злокачественной трансформации в других органах. На часть 

вопросов может дать ответ именно клинико-генетическое исследование и 

поиск специфических молекулярно-генетических маркеров, исследование 

изменений генотипа в ядрах опухолевых клеток. 

 

Рис.43 - Алгоритм выбора тактики ведения пациенток с 
колоректальным эндометриозом 



138 
 

 
 

 

 

Рис.44 - Алгоритм ведения пациенток с колоректальным эндометриозом и 
бесплодием 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хирургическое лечение представляет собой эффективный метод 

лечения пациенток с колоректальным эндометриозом в отношении 

купирования болевого синдрома, улучшения качества жизни и 

восстановления репродуктивной функции. Радикальное хирургическое 

лечение в объеме циркулярной резекции кишки сопряжено с высоким 

риском интра- и послеоперационных осложнений, что напрямую зависит 

от уровня квалификации и опыта хирурга. С другой стороны, 

органосохраняющее хирургическое лечение связано с более частым 

развитием рецидива заболевания в отдаленном периоде. 

Соответственно, оперативное лечение колоректального эндометриоза 

должно проводиться по строгим показаниям с учётом жалоб пациентки, 

анамнестических данных и результатов подробного предоперационного 

обследования. Проведение данных операций возможно только в 

высококвалифицированных учреждениях, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием, специалистами, владеющими 

техникой не только этих оперативных вмешательств, но и операциями 

на смежных органах. Необходимо проводить подробную беседу с 

пациенткой на этапе планирования объёма оперативного вмешательства 

о всех возможных рисках и осложнениях с подписанием 

информированного согласия. 
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ВЫВОДЫ 

1. У больных колоректальным эндометриозом наиболее характерными 

симптомами являются болевой (дисменорея, диспареуния и хронические 

тазовые боли), циклические кишечные жалобы (дисхезия, лентовидный 

стул, кишечные кровотечения, метеоризм, диарея, запоры), а также 

бесплодие. Кишечные жалобы и хронические тазовые боли достоверно 

чаще встречались у пациенток, перенесших циркулярную резекцию кишки, 

что свидетельствует о корреляции развития данных симптомов с глубиной 

инвазии эндометриоидного инфильтрата в стенку кишки и поражением 

тазового нервного сплетения.  

2. Хирургическое вмешательство является эффективным методом 

лечения колоректального эндометриоза и приводит к значимому 

снижению болевого синдрома и купированию кишечных жалоб. После 

циркулярной резекции кишки в 99% случаев был купирован болевой 

синдром и в 100% - кишечные жалобы. После органосохраняющего 

хирургического лечения колоректального эндометриоза болевой синдром 

был купирован у 90,2% женщин, у 2,9% сохранялись кишечные жалобы, 

несмотря на приём гормон-супрессивной терапии. Частота развития 

рецидива заболевания после органосохраняющего хирургического лечения 

выше (13,7%) по сравнению с циркулярной резекцией кишки (2,5%), 

p˂0,05. 

3. Хирургическое лечение кишечного эндометриоза оказывает 

положительное влияние на репродуктивный исход у пациенток с 

бесплодием. Общая частота наступления беременности составила 58,3%, 

после органосохраняющего хирургического лечения колоректального 

эндометриоза (шейвинг, дисковидная резекция) и циркулярной резекции 

кишки - 56,6% и 60,5% соответственно и не имела статистически значимой 

разницы (p≥0,05). Наиболее высокие показатели самопроизвольного 

наступления беременности наблюдались у пациенток в возрасте ≤35 лет.  
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4. Частота развития интраоперационных осложнений хирургического 

лечения колоректального эндометриоза составила 0,45%, 

послеоперационных осложнений - 5,9%. Число послеоперационных 

осложнений после проведения радикального лечения выше (9,3%), чем 

после органосохраняющего хирургического лечения (1,9%), p˂0,05. Все 

полученные осложнения относились к II-III степени тяжести по 

классификации Clavien-Dindo. Илеостомия проведена в 3 наблюдениях - 

2,5%.  

5. Абсолютными показаниями для циркулярной резекции кишки 

являются: мультифокальное поражение кишки; длина инфильтрата ≥3см; 

вовлечение в эндометриоидный инфильтрат мышечного, подслизистого и 

слизистого слоёв стенки кишки (глубина поражения ≥7мм по данным 

УЗИ/МРТ). При глубине инвазии ≥7мм и размере инфильтрата <3 см 

показано проведение дисковидной резекции стенки кишки. В случае 

глубины инвазии эндометриоидного инфильтрата в стенку кишки <7мм 

целесообразно выполнение шейвинга. 

6. С целью профилактики рецидивирования колоректального 

эндометриоза в послеоперационном периоде пациенткам, не 

планирующим беременность, целесообразно проведение гормональной 

терапии продолжительностью не менее одного года (аГнРГ, гестагены или 

КОК). Наиболее эффективным является использование препаратов группы 

агонистов гонадотропин-рилизинг гормона. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В комплекс обязательных диагностических мероприятий при 

подозрении на колоректальный эндометриоз необходимо включать УЗИ, 

МРТ и колоноскопию для уточнения степени и глубины 

распространения процесса, а также вовлечения в патологический 

процесс слизистой оболочки стенки кишки. Основополагающими 

критериями лучевой диагностики колоректального эндометриоза 

являются измерение длины инфильтрата и глубины его инвазии в 

кишечную стенку. 

2. Рецидивирующие эндометриоидные кисты являются фактором риска 

развития глубокого инфильтративного эндометриоза. При повторных 

оперативных вмешательствах по поводу эндометриоидных кист 

необходима тщательная диагностика на предмет инфильтративных форм 

эндометриоза и в случае необходимости расширения объёма операции.  

3. Маршрутизация пациенток с колоректальным эндометриозом должна 

производиться только в лечебные учреждения 3 уровня, оснащённые 

высокотехнологичным оборудованием и специалистами, владеющими 

техникой не только стандартных оперативных вмешательств, но и 

операций на смежных органах. Целесообразно формирование 

мультидисциплинарной бригады с привлечением хирурга, проктолога, 

уролога и репродуктолога.  

4. Для оптимизации хирургического лечения колоректального 

эндометриоза целесообразно использование следующих хирургических 

приёмов:  

- латерально расположенные троакары предпочтительнее устанавливать 

на уровне середины белой линии живота, что позволяет создать 

оптимальный манипуляционный угол, близкий к 90º; 

- соблюдение нервосберегающей техники диссекции с целью сохранения 

тазового нервного сплетения; 
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- достаточная мобилизация толстой кишки с целью предотвращения 

избыточного натяжения анастомоза, которое может привести к его 

несостоятельности;   

- выделение кишки от окружающей висцеральной жировой клетчатки 

(мезоректума) с помощью ультразвукового инструмента типа Harmonic 

для предотвращения ее попадания в линейный сшивающий аппарат, т.к. 

это может привести к несостоятельности швов;  

- соблюдение принципа максимально экономной резекции участка 

толстой кишки, делая отступ от границы поражения не более 0,5-1 см в 

проксимальном и дистальном направлении.  

5. Рекомендуемые показания к илеостомии:  

- уровень резекции кишки на расстоянии 5-6 см и ниже над уровнем 

ануса;  

- риск формирования ректовагинальной фистулы при симультанной 

резекции влагалища. 

6. Особенности ведения послеоперационного периода включают: 

парентеральное питание до появления первого стула, пероральный 

прием антибактериальных препаратов, контроль динамики С-

реактивного белка (≤100 мг/л, максимальное значение на 2 сутки с 

последующим постепенным снижением). Критерии выписки из 

стационара: нормотермия, удовлетворительные лабораторные 

показатели, нормализация стула на фоне восстановления питания, объём 

остаточной мочи менее 50мл, отсутствие гематом и свободной жидкости 

по данным УЗИ на 4 сутки. 

7. С целью профилактики рецидивирования колоректального 

эндометриоза в послеоперационном периоде целесообразно проведение 

гормональной терапии в течение продолжительного периода времени до 

планирования беременности (аГнРГ, гестагенами или КОК), что 

положительным образом сказывается в том числе и на репродуктивном 

исходе оперативного лечения. 
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8. При выборе тактики ведения пациенток с бесплодием и 

колоректальным эндометриозом необходимо учитывать возраст, 

наличие характерной клинической картины в виде хронических тазовых 

болей и циклических кишечных жалоб, размеры эндометриоидного 

инфильтрата и глубину его инвазии в стенку кишки. При 

бессимптомном колоректальном эндометриозе целесообразно 

проведение хирургического лечения как этапа подготовки к ЭКО при 

неудачных предшествующих попытках. 

9. Сроки наступления беременности после оперативного лечения 

колоректального эндометриоза – от 6 до 16,5 месяцев (в среднем 

13,66±10,11 месяцев). 

10. Несмотря на низкий риск малигнизации колоректального 

эндометриоза, следует не забывать про онконастороженность у таких 

больных. В случае выявления в кишечных биоптатах эндометриоз-

ассоциированного рака в результате гистологического исследования 

необходим дополнительный иммуногистохимический анализ биоптатов 

с целью проведения дифференциальной диагностики с первичными 

злокачественными опухолями кишечника.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

AFS – американское общество фертильности  

rAFS - американское общество фертильности (пересмотренное) 

DIE – deep infiltrating endometriosis - глубокий инфильтративный эндометриоз 

EAIT – эндометриоз-ассоциированные кишечные опухоли 

ERAS - Enhanced Recovery After Surgery -  протокол ускоренной 

реабилитации после операции 

ESHRE - Европейское общество репродукции человека и эмбриологии  

NGF – фактор роста нервов 

NOSE - natural orifice specim enextraction – удаление препарата через 

естественные отверстия 

VEGF – сосудистый фактор роста 

аГнРГ – агонисты гонадотропин рилизинг-гормонов 

АМГ – антимюллеров гормон 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии 

ВТЭО – венозные тромбоэмболические осложнения 

ГИЭ – глубокий инфильтративный эндометриоз 

ГСТ – гормон-супрессивная терапия 

ИГХ – иммуногистохимическое исследование 

ИЛ – интерлейкин 

КОК – комбинированные оральные контрацептивы 

МОНИИАГ – Московский Областной Научно-Исследовательский 

Институт Акушерства и Гинекологии 

ММТ – матриксные металлопротеиназы 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НГЭ - наружный генитальный эндометриоз 

НМГ – низкомолекулярный гепарин 

НПВП – нестероидные противоспалительные препараты 

ОР – овариальный резерв 
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РЦЭ – ретроцервикальный эндометриоз 

СЭФР – сосудистый эндотелиальный фактор роста 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон  

ЧНБ – частота наступления беременности 

ЭАБ – эндометриоз-ассоциированное бесплодие 

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение 
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133. Jelenc F, Ribič -Pucelj M, Juvan R, Kobal B, Sinkovec J, Salamun V. 

Laparoscopic rectal resection of deep infiltrating endometriosis. // J 

Laparoendosc Adv Surg Tech A, 2012; 22(1):66–9. doi: 

10.1089/lap.2011.0307.  

134. Meuleman C, D’Hoore A, Van Cleynenbreugel B, Beks N, D’Hooghe T. 

Outcome after multidisciplinary CO2 laser laparoscopic excision of deep 

infiltrating colorectal endometriosis. // Reprod Biomed Online, 

2009;18(2):282–9. doi: 10.1016/s1472-6483(10)60267-2.  

135. Roman H, Bubenheim M, Huet E, Bridoux V, Zacharopoulou C, Daraï 

E, Collinet P, Tuech JJ. Conservative surgery versus colorectal resection in 

deep endometriosis infiltrating the rectum: a randomized trial. // Hum Reprod, 

2018; 33(1):47-57. doi: 10.1093/humrep/dex336. 

136. Bianchi PH, Pereira RM, Zanatta A, Alegretti JR, Motta EL, Serafini PC. 

Extensive excision of deep infiltrative endometriosis before 

in vitro fertilization significantly improves pregnancy rates. // J Minim 

Invasive Gynecol., 2009;16(2):174-80. doi: 10.1016/j.jmig.2008.12.009.  

137. Coronado C, Franklin RR, Lotze EC, Bailey HR, Valdé  s CT. Surgical 
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