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Эндометриоз является одним из самых распро-

страненных заболеваний у женщин репродуктивного 

возраста, частота его встречаемости колеблется от 5 

до 10% [1]. Для эндометриоза характерны синдром 

хронической тазовой боли, бесплодие, склонность к 

рецидивам и хронизации процесса. В последние го-

ды развитие молекулярной биологии расширило по-

нимание эндометриоза, который сейчас рассматри-

вается как эстрогензависимое заболевание, связан-

ное с процессами хронического воспаления [2].

Влияние эндометриоза на фертильность 
и механизмы формирования бесплодия
Распространенность эндометриоза при беспло-

дии варьирует от 25 до 50% [3], а частота его встре-

чаемости у женщин, не страдающих нарушением 

фертильности, составляет  5% [4]. Патогенез беспло-

дия при эндометриозе до конца не изучен и 

причинно-следственная взаимосвязь между ними 

достоверно до конца не установлена. Выявлено, что 

у женщин с эндометриозом частота наступления бе-

ременности снижена до 2—10% [5] в месяц в отличие 

от здоровых женщин, у которых она достигает 15—

20%  [4]. Наиболее достоверные данные о связи эн-

дометриоза и бесплодия почерпнуты из сравнитель-

ных исследований по результативности внутрима-

точных инсеминаций у женщин с эндометриозом и 

без него. У пациенток с эндометриозом вероятность 

беременности, рассчитанная на цикл, составила 3,6% 

по сравнению с 12% у женщин группы контроля [6].

До настоящего времени современная наука не в 

состоянии объективно ответить на вопрос, почему 

эндометриоз ведет к возникновению бесплодия. Рас-

смотрим несколько наиболее распространенных те-

орий, объясняющих причины нарушения фертиль-

ности при данном заболевании [7].

Нарушение анатомии органов тазового дна. Эндо-

метриоз часто вызывает развитие спаечного процес-

са в малом тазу. Образование спаек может препят-

ствовать выходу яйцеклетки, ее захвату фимбриями 
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маточной трубы и дальнейшему транспорту в по-

лость матки [8]. При развитии эндометриом на яич-

никах возможно их негативное влияние на овариаль-

ный резерв и частоту овуляций [9].

Нарушение функции тазового дна. Выявлено, что 

у женщин с эндометриозом имеются нарушения со-

става перитонеальной жидкости: повышение кон-

центрации макрофагов, простагландинов, протеаз, 

фактора некроза опухолей, интерлейкина-1. Эти 

особенности могут оказывать отрицательное влия-

ние на качество ооцитов, сперматозоидов, эмбрио-

нов, а также на функциональную способность фал-

лопиевых труб [10, 11].

Иммунные нарушения. Концентрация IgG и IgA, 

лимфоцитов в эндометрии у женщин с эндометрио-

зом повышена, что может оказывать влияние на про-

цесс имплантации. Аутоантитела к эндометриаль-

ным антигенам также выше у женщин с эндометрио-

зом по сравнению со здоровыми женщинами [11].

Эндокринные и овуляторные нарушения. Высказа-

но предположение, что у женщин с эндометриозом 

чаще выявляются эндокринные нарушения: синдром 

лютеинизации неовулировавшего фолликула, дис-

функция лютеиновой фазы, препятствующие адек-

ватной овуляции и имплантации. Но до настоящего 

времени эта информация окончательно не подтверж-

дена [12].

Нарушения имплантации. Сниженная эндоме-

триальная экспрессия α- и β-интегринов (молекул 

клеточной адгезии) была описана у некоторых жен-

щин с эндометриозом [13]. Было выявлено снижение 

уровня ферментов, вовлеченных в синтез эндоме-

триальных лиганд белков, покрывающих трофобласт 

на поверхности бластоцист [14]. Эндометрий у жен-

щин с данным заболеванием характеризуется повы-

шенной продукцией эстрадиола, повышением уров-

ня простагландина Е
2
, а также резистентностью к 
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прогестерону. Последние данные [2] свидетельству-

ют, что эти изменения могут быть обусловлены на-

рушением метилирования промоутеров стероидо-

генного фактора-1 и эстрогенового рецептора β. 

Функциональные нарушения эндометрия могут при-

водить к нарушению имплантации у женщин с эндо-

метриозом. 

Систематизированные международные 
руководства по диагностике и лечению бесплодия 
при эндометриозе
Существует несколько национальных и между-

народных руководств, основанных на данных систе-

матических обзоров. Они доступны для ознакомле-

ния на сайтах медицинских сообществ, которые их 

разработали. 

1. Эндометриоз и бесплодие. Практическое ру-

ководство Американской ассоциации репродуктив-

ной медицины (ASRM) 2006.

2. Обследование и лечение эндометриоза. Руко-

водство Королевской коллегии акушеров и гинеко-

логов. Великобритания 2006.

3. Руководство по диагностике и лечению эндо-

метриоза Европейского общества по репродукции 

человека и эмбриологии (ESHRE), пересмотр 2007.

4. Эндометриоз: диагностика и лечение. Руко-

водство общества акушеров-гинекологов. Канада 

2010.

Далее в настоящем обзоре мы обобщили данные 

этих руководств в отношении диагностики и лечения 

бесплодия при эндометриозе, а также внесли инфор-

мацию о более поздних исследованиях, не учтенных 

выше.

Роль медикаментозной терапии при бесплодии, 
ассоциированном с эндометриозом
Монотерапия и выжидательная тактика. Не ре-

комендована для лечения бесплодия, ассоциирован-

ного с эндометриозом. В кохрановском обзоре 

E. Hughes и соавт. [15] исследовалось использование 

супрессивной терапии для лечения эндометриоза 

I—II стадии рядом препаратов. Показано, что данная 

тактика не улучшает прогноз в отношении наступле-

ния беременности. 

Медикаментозная супрессия перед применением 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ): 
агонисты ГнРГ. Как следует из результатов мета-

анализа трех рандомизированных контролируемых 

исследований (РКИ), применение у женщин с эндо-

метриозом II—IV стадии а-ГнРГ в течение 3—6 мес 

перед ВРТ привело к значительному увеличению ча-

стоты наступления беременности. При этом доза го-

надотропинов, используемая в последующем цикле 

стимуляции, была сравнима с контролем, однако 

имела место статистическая разнородность [16]. 

Процент живорождения также был выше у этих жен-

щин. В другом исследовании применение перед ВРТ 

а-ГнРГ у женщин — реципиентов донорских ооци-

тов, страдающих эндометриозом, привело к резуль-

тату, сравнимому с группой пациенток без эндоме-

триоза [17]. Однако увеличение дозы гонадотропи-

нов на цикл ВРТ после использования супрессии 

яичников а-ГнРГ является непривлекательной пер-

спективой, поскольку до настоящего времени нет 

адекватных данных, способных подтвердить или 

опровергнуть эту вероятность. 

Медикаментозная супрессия перед ВРТ: комбини-
рованные оральные контрацептивы (КОК). Альтерна-

тивой может стать применение КОК. В частности, 

D. de Ziegler и соавт. [18] в результате открытого кон-

тролируемого исследования без рандомизации пока-

зали, что применение КОК в непрерывном режиме у 

женщин с эндометриозом в течение 6—8 нед перед 

ВРТ позволяет достигнуть результатов, сопостави-

мых с таковыми у  женщин той же возрастной груп-

пы, не страдающих данным заболеванием. При этом 

доза гонадотропинов на последующую стимуляцию 

была ниже, чем в группе контроля.

Терапия а-ГнРГ после оперативного лечения. На-

значение а-ГнРГ после оперативного лечения эндо-

метриоза III—IV стадии не повышает частоту насту-

пления беременности по сравнению с выжидатель-

ной тактикой после операции в течение 5 лет, что 

было подтверждено плацебо-контролируемым ис-

следованием [19]. Отсрочка в лечении бесплодия яв-

ляется отрицательной стороной этого подхода. 

Роль индукции овуляции и внутриматочной 
инсеминации
РКИ подтвердили эффективность стимуляции 

овуляции с внутриматочной инсеминацией для лече-

ния бесплодия, ассоциированного с эндометриозом 

[20, 21]. Результат в основном получен вследствие 

овариальной стимуляции, так как изолированное 

применение инсеминации не дало желаемого эф-

фекта.

Роль методов ВРТ 
Методы ВРТ могут однозначно повысить частоту 

наступления беременности у женщин с эндометрио-

зом, хотя их результативность несколько ниже, чем в 

группе женщин с трубным фактором [22]. К тому же 

использование в качестве контроля группы женщин 

с трубным фактором оспаривается рядом экспертов. 

Проведение мета-анализа у пациенток с эндометри-

озом показало более низкую результативность ВРТ 

при III—IV стадии эндометриоза, которая составила 

13,8% по сравнению с группой контроля — 27,7% 

[22]. Однако данные Национального регистра США 

по методам ВРТ от 2007 г. не подтвердили эти дан-

ные. В них была отмечена сопоставимая частота жи-

ворождения у пациенток с эндометриозом — 34,3% и 

у женщин, страдающих бесплодием неясного генеза, 

— 31,8% (CDC US National ART Registry, 2007). 

Эндометриоз и бесплодие
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Впрочем, данные Национального регистра имеют 

определенные ограничения — в них не включена ин-

формация о стадии эндометриоза [23]. 

Немаловажным является тот факт, что вероят-

ность рецидива эндометриоза не повышается после 

процедур ВРТ [24]. В канадском и американском ру-

ководствах [25] отмечено, что выбор тактики лече-

ния бесплодия должен основываться на комплекс-

ной оценке состояния пары, учете дополнительных 

факторов бесплодия, в частности наличия трубного, 

мужского, возрастного. У женщин старше 35 лет 

приоритетным является использование методов ВРТ 

как первой линии терапии.

Роль хирургического лечения эндометриоза при 
бесплодии
Во время хирургического вмешательства можно 

выявить и удалить все визуально определяемые оча-

ги эндометриоза, однако повлиять на процессы мо-

лекулярного повреждения клеток, хроническое вос-

паление и другие патофизиологические факторы не 

представляется возможным. Рассмотрим роль хирур-

гического лечения различных стадий эндометриоза у 

пациенток с бесплодием.

Хирургическое лечение эндометриоза I—II ста-
дии. Эффективность аблации и эксцизии эндоме-

триоидных очагов при эндометриозе I—II стадии 

доказана результатами кохрановского обзора, куда 

вошло два РКИ [26]. Было выявлено преимущество 

данного подхода по сравнению с диагностической 

лапароскопией. При наличии болевого синдрома у 

пациенток с нарушением фертильности удаление 

эндометриоидных гетеротопий позволяет улучшить 

результат лечения как болевого синдрома, так и 

бесплодия. Однако данная тактика не лишена недо-

статков. Для получения одной дополнительной бе-

ременности необходимо произвести оперативное 

вмешательство 12 пациенткам [26]. К тому же пред-

варительный диагноз ранних стадий эндометриоза 

не может быть абсолютно объективным, следова-

тельно, количество оперированных пациенток бу-

дет еще больше. 

Хирургическое лечение эндометриоза III—IV ста-
дии. Отсутствуют РКИ, оценивающие эффектив-

ность хирургического вмешательства при III—IV 

стадии заболевания. Результаты трех нерандомизи-

рованных исследований [27—29] свидетельствуют о 

существовании обратной связи между тяжестью бо-

лезни и частотой спонтанной беременности после 

хирургического лечения эндометриоза, хотя стати-

стическая значимость была достигнута только в 

одном исследовании. 

Хирургическое лечение ректовагинального эндоме-
триоза. Базируясь на результатах исследований без 

рандомизации, можно отметить, что хирургическое 

лечение ректовагинального эндометриоза не улуч-

шает фертильности [30].

Хирургическое лечение эндометриомы у пациенток 
с бесплодием в анамнезе. В случае обнаружения у па-

циентки эндометриом размером не менее 3 см хи-

рургический подход традиционно включает дрени-

рование с коагуляцией или цистэктомию. Использо-

вание цистэктомии показало лучшие результаты по 

спонтанному восстановлению фертильности у бес-

плодных пар [31]. Помимо этого, эксцизия эндоме-

триом ассоциирована с более низкой частотой реци-

дива, чем при дренировании и коагуляции, риск ма-

лигнизации после применения данной хирургиче-

ской техники также меньше. Однако если в дальней-

шем планируется применение методов ВРТ или ин-

дукции овуляции с внутриматочной инсеминацией, 

то недостаточно данных, чтобы говорить о преиму-

ществе одной методики над другой [31, 32]. В отно-

шении вероятности развития синдрома гиперстиму-

ляции в программах ВРТ после использования цист-

эктомии или аспирации нет адекватной научной 

информации, чтобы сделать окончательные выводы 

[31, 32]. 

Объектом дискуссии остается вопрос о необхо-

димости удаления эндометриоидных кист перед при-

менением ВРТ. Систематический обзор [32, 33] по-

казал, что хирургическое удаление эндометриом ме-

нее трех сантиметров не имеет преимуществ по срав-

нению с выжидательной тактикой наступления бе-

ременности. Существует опасение, что хирургиче-

ское вмешательство может снизить ответ яичников 

на стимуляцию. Однако научные данные до настоя-

щего времени не выявили значимого влияния опера-

тивного вмешательства по поводу эндометриом на 

частоту живорождения [33—35].

Остается открытой тема влияния лапароскопи-

ческого вмешательства при двусторонних эндоме-

триоидных кистах на количество полученных ооци-

тов в программах ВРТ [33]. Получение меньшего 

количества ооцитов в циклах ЭКО ведет к меньше-

му количеству полученных эмбрионов, а следова-

тельно, к снижению результативности лечения. В 

исследовании [36] у 53 женщин с удаленными эндо-

метриомами было выявлено, что оперированный 

яичник содержал меньше антральных фолликулов 

по сравнению со здоровым яичником. Ретроспек-

тивное исследование [24], проведенное у 93 жен-

щин после цистэктомии, выявило в 13% случаев на-

личие плохого ответа на стимуляцию яичников в 

циклах ВРТ. Однако мы не нашли в доступной ли-

тературе достаточно полной информации в отно-

шении негативного влияния эндометриомы на ова-

риальный ответ после хирургического вмешатель-

ства. Интересные данные отражены в нерандоми-

зированном проспективном исследовании [37] 28 

бесплодных женщин. Выявлено, что энуклеация 

эндометриом размером менее 4 см способствовала 

снижению количества овуляций (17%) по сравне-

нию с дооперационным периодом (34%), однако 
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частота наступления беременности не изменилась. 

У пациенток с размером эндометриоидных кист ≥4 см 

овуляторная функция до и после операции не раз-

личалась. В целом, если размер эндометриомы со-

ставляет более 4 см, все имеющиеся руководства 

поддерживают тактику ее удаления. Это необходи-

мо сделать по трем причинам: в связи с риском ма-

лигнизации (порядка 1%), с целью улучшения до-

ступа при пункции фолликулов в программах ВРТ, 

а также по причине того, что эндометриомы не ре-

грессируют спонтанно [38]. Вопрос об удалении эн-

дометриом меньшего размера у женщин, планиру-

ющих ВРТ, до сих пор остается дискуссионным. 

Рекомендации от 2010 г., систематизированные в 

Канадском руководстве [25] по эндометриозу, при-

зывают нас рассматривать все эндометриомы как 

потенциально опасные в качестве малигнизации и в 

связи с этим подлежащие удалению.

Повторное хирургическое вмешательство при ре-
цидиве эндометриоза у пациенток с бесплодием. Во-

прос об эффективности повторной лапароскопии у 

женщин с эндометриозом и нарушением фертильно-

сти мало изучен. По данной тематике был проведен 

ряд гетерогенных исследований [39], имеющих цель 

выяснить, что более эффективно: применение ВРТ 

или оперативное вмешательство при рецидиве забо-

левания. Следует отметить, что дизайн этих исследо-

ваний имеет ряд недостатков. В результате были сде-

ланы выводы, что повторное оперативное вмеша-

тельство не имеет достаточных преимуществ перед 

ВРТ и может привести к потере времени и увеличе-

нию стоимости лечения. Если у женщины имеется 

эндометриоидная киста более 4 см либо она страдает 

от болевого синдрома, то хирургическое вмешатель-

ство является оправданным. Однако в целом резуль-

таты ВРТ у женщин с рецидивом эндометриоза не 

хуже результатов у тех, кто перенес повторную опе-

рацию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема лечения бесплодия при эндометриозе 

до сих пор является сложной, до конца не решенной, 

с большим количеством дискуссионных вопросов. 

Опираясь на классификацию уровней доказательно-

сти в настоящем обзоре, мы попытались системати-

зировать имеющиеся в настоящее время научные 

данные в отношении указанной патологии.

Классификация уровней доказательности
Ia — мета-анализ/систематический обзор.

Ib — рандомизированное плацебо-контролируе-

мое исследование.

IIa — контролируемое исследование хорошего 

дизайна без рандомизации. 

IIb — квазиэкспериментальное исследование хо-

рошего дизайна. 

III — сравнительные исследования, корреляци-

онные исследования и описания случаев. 

IV — мнение комитета экспертов или заключе-

ние, сделанное исходя из клинического опыта ува-

жаемых авторитетных докторов. 

Рекомендации по лечению эндометриоза при 
бесплодии и степень их доказательности 
1. Супрессия функции яичника в качестве моно-

терапии для улучшения фертильности при мини-

мальном или среднетяжелом эндометриозе неэф-

фективна (Ia). 

2. Супрессия функции яичника перед проведе-

нием ВРТ с использованием а-ГнРГ (Ia) или непре-

рывного режима приема КОК за 3—4 мес (IIa) до 

проведения экстракорпорального оплодотворения 

повышает частоту наступления клинической бере-

менности. 

3. Супрессия функции яичника после проведе-

ния хирургического вмешательства по поводу эндо-

метриоза с последующей выжидательной терапией 

не имеет позитивного влияния на частоту наступле-

ния беременности (Ia). 

4. Проведение индукции овуляции и внутрима-

точной инсеминации при минимальной и легкой 

формах эндометриоза увеличивает частоту наступле-

ния беременности (Ib).

5. Применение методов ВРТ эффективно у боль-

ных с эндометриозом и является методом выбора 

при наличии трубного, мужского факторов беспло-

дия, а также при возрасте пациентки старше 35 лет 

(III). 

6. Лапароскопическая аблация эндометриоид-

ных инфильтратов вместе с адгезиолизисом является 

эффективным методом лечения бесплодия при I—II 

стадии эндометриоза (Ia). 

7. Эффективность хирургического лечения сред-

нетяжелых и тяжелых форм эндометриоза с целью 

улучшения фертильности неизвестна (III).

8. Лапароскопическая эксцизия при наличии 

яичниковых эндометриом предпочтительнее дрени-

рования и коагуляции (Ia).

9. До проведения экстракорпорального оплодотво-

рения рекомендовано хирургическое иссечение овари-

альных эндометриом диаметром более 3—4 см (III).
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В качестве комментариев к данной статье можно 

рассмотреть клинический пример из истории болез-

ни пациентки  с бесплодием и эндометриозом и оце-

нить возможные варианты тактики ее ведения. 

Клинический пример. Пациентка П., 34 года, об-

ратилась с жалобами на отсутствие беременности в 

течение 24 мес, болезненные менструации (4—5 

баллов по визуальной аналоговой шкале) в течение 

3 лет. В анамнезе: четыре беременности; в предыду-

щем браке — три медицинских аборта на раннем 

сроке, в настоящем браке 2 года назад — левосто-

ронняя трубная беременность — лапаротомия, ту-

ботомия, резекция обоих яичников по поводу кист 

желтого тела, дренирование брюшной полости. Ко-

итальный анамнез адекватный. Физикальное ис-

следование — без особенностей. При гинекологи-

ческом осмотре выявлена умеренная болезненность 

при пальпации по ходу крестцово-маточных связок. 

Ультразвуковое исследование — без особенностей. 

Пациентка обследована согласно алгоритму обсле-

дования бесплодных пар. Выявлены следующие 

особенности лабораторного обследования. Кон-

трольная спермограмма мужа: концентрация — 

75 млн, живые формы — 85%, морфология — 7%, 

подвижность категорий А — 14%, В — 22,6%, С — 

31,2%, D — 32,3%; MAR тест  — 33%. Гонадотропи-

ны в пределах нормы. 

Диагноз: бесплодие вторичное. Трубно-

перитонеальный фактор. Мужской фактор. Синдром 

хронических тазовых болей. Наружный генитальный 

эндометриоз? Отягощенный акушерско-гинеко-

логический анамнез (состояние после туботомии 

слева, резекции обоих яичников). 

Проведены диагностическая и лечебная лапаро-

скопия, гистероскопия. Послеоперационный диа-

Комментарии

гноз: спаечный процесс органов брюшной полости и 

малого таза III стадии. Наружный генитальный эн-

дометриоз II стадии. Бесплодие II.

Рассмотрим возможные варианты дальнейшего 

ведения пациентки с учетом градаций клинических 

рекомендаций, приведенных выше, а также их пре-

имущества и недостатки. 

Вариант 1. Применение ЭКО (III) в следующем 

цикле после лапароскопии.

Преимущества: отсутствие временно й отсрочки 

в лечении бесплодия.

Недостатки: ожидаемая частота наступления бе-

ременности будет ниже, чем у женщин той же воз-

растной группы с трубным фактором бесплодия. 

Вариант 2. Супрессия функции яичника за 3—4 

мес до проведения ЭКО (III) с использованием 

а-ГнРГ (Ia). 

Преимущества: ожидаемая частота наступления 

беременности сопоставима с таковой у женщин с 

трубным фактором беременности той же возрастной 

группы. 

Недостатки: имеется вероятность повышения за-

трат лечения за счет стоимости а-ГнРГ и увеличения 

дозы гонадотропинов на последующую стимуля-

цию.

Вариант 3. Супрессия функции яичника за 3—4 

мес до проведения ЭКО (III) с использованием не-

прерывного режима приема КОК (IIa), содержащего 

диеногест, — «Жанин». 

Преимущества: ожидаемая частота наступления 

беременности сопоставима с таковой у женщин с 

трубным фактором беременности той же возрастной 

группы. Вероятность уменьшения дозы гонадотро-

пинов на последующую стимуляцию.

Эндометриоз и бесплодие
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