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Non-surgical approaches for the treatment of endometriosis 
Нехирургические подходы к лечению эндометриоза

R.S Schenken

При подготовке  этого обзора проф. R.S Schenken выбрал четыре недавно 
опубликованных статьи, сосредоточившись на медикаментозном лечении эндометриоза 
(мы приводим рефераты трех статей). Несмотря на многие  годы усилий, направленных на 
разработку новых средств, врачи нуждаются в более новых и более эффективных 
медикаментозных методах лечения эндометриоза. В статье P.L. McCormack  проводится 
всесторонний обзор преимуществ диеногеста для лечения эндометриоза. Диеногест - 
уникальный синтетический прогестин, который широко используется в различных 
странах. Он  является высокоселективным по отношению к  прогестероновым рецепторам 
прогестином и  в условиях in vitro и  in vitro показал выраженный ингибирующий эффект 
в отношении пролиферации эндометриоидных клеток. 

Диеногест продемонстрировал эффективность, сходную с таковой аналогов Гн-РГ (аГн-
РГ) при ведении пациенток с тазовой болью, связанной с эндометриозом.  В нескольких 
исследованиях подтверждено уменьшение проявлений дисменореи, диспареунии, 
распространенной тазовой боли и болезненности при гинекологическом осмотре. 
В отдельных исследованиях проводилось  сравнение эффективности диеногеста в дозе 1, 2 
и  4 мг в день. На фоне  1 мг отмечались прорывные кровотечения, а доза 4 мг не 
продемонстрировала повышения  терапевтической эффективности, поэтому для 
использования  была  рекомендована доза  2 мг. 

Основной недостаток препарата – нерегулярные кровотечения, часто отмечающиеся и на 
фоне  других препаратов, что иногда вынуждает пациенток прекратить терапию. К 
редким побочным эффектам относят головные боли, болезненность в области молочных 
желез, снижение настроения и угри. Важно отметить, что препарат имеет незначительное 
влияние на функцию печени и метаболизм углеводов при  долгосрочном использовании.

В другой  статье приводится полный обзор литературных данных, в которых сравнивается 
эффективность комбинированных  оральных контрацептивов (КОК), прогестинов и 
Мирены  по отношению к аГн-РГ. 

КОК и прогестины можно рассматривать в качестве лечебных средств для  долгосрочного 
ведения женщин с эндометриозом. Они эффективны и менее дорогостоящи, чем аГн-РГ. В 
нескольких исследованиях продемонстрировано также улучшение качества жизни при их 
использовании. Кроме того, назначение этих средств в послеоперационном периоде 
снижает вероятность рецидива симптомов заболевания и появление  повторных 
эндометриом. Медикаментозная терапия не влияет на фертильность.



Диеногест: обзор его применения для лечения эндометриоза 
Dienogest: a review of its use in the treatment of endometriosis  
Drugs 2010;12(16):2073-88 
McCormack PL 
Диеногест (Визанна®) – синтетический прогестаген с уникальными фармакологическими 
свойствами, который для лечения эндометриоза назначается в дозе  2 мг в день. Он высоко 
селективен к прогестероновым рецепторам (ПР) и обладает мощным прогестагенным 
эффектом и умеренными антигонадотропными свойствами, при этом не обладает 
андрогенной, минералокортикоидной и глюкокортикоидной активностью. Диеногест 
характеризуется умеренной аффинностью  к ПР (10% от таковой прогестерона) и в дозе 2 
мг в день только умеренно снижает уровни эстрадиола. При пероральном приеме он 
обладает высокой биодоступностью и удобным для приема один раз в день периодом полу-
выведения. В рандомизированных клинических испытаниях диеногест был значимо 
эффективнее, чем плацебо, в отношении снижения тазовой боли у пациенток с 
подтвержденным эндометриозом. При сравнении результатов лечения диеногестом в 
течение 16 или  24 недель с таковыми аГн-РГ, широко используемыми для лечения 
эндометриоза, он не уступал по своей эффективности депо-люпролину и эндоназальному 
бусерелину в снижении тазовой боли, а также депо-трипторелину в улучшении комплекса 
симптомов/признаков заболевания или показателей пересмотренной шкалы American 
Fertility Society (rAFS), характеризующей стадии эндометриоза, соответственно. Отмечено 
также улучшение показателей качества жизни. Эффективность диеногеста была 
стабильной во время долгосрочного лечения в течение более 1 года. В целом диеногест 
хорошо переносился пациентками. На его фоне отмечались меньшие гипоэстрогенные 
проявления по сравнению с аГн-РГ. Хотя число прорывных кровотечений было достаточно 
высоким, отношение к ним пациенток не было слишком негативным и число отказов от 
дальнейшего лечения было невысоким, поскольку интенсивность и частота кровотечений 
со временем снижались. Таким образом, пероральный диеногест представляет собой 
эффективное терапевтическое средство для долгосрочного лечения эндометриоза с 
хорошим профилем переносимости.

В ожидании Годо*: здравый подход к медикаментозному лечению эндометриоза
Waiting for Godot: a commonsense approach to the medical treatment of endometriosis 
Hum Reprod 2011;26(1):3-13 
Vercellini P, Crosignani P, Somigliana E, Viganò P, Frattaruolo MP, Fedele L 

Консервативное хирургическое лечение симптоматического эндометриоза часто связано 
только с частичным облегчением тазовой боли или не служит надежной профилактикой 
рецидивов. Поэтому, медикаментозная терапия составляет важную альтернативу или 
дополнение к хирургическому лечению. Однако, пока отсутствует доступные 
циторедуктивные средства и надежные методы супрессии имплантатов вместо их 
хирургического удаления - единственная реалистическая цель фармакологического 
вмешательства. Поскольку этот подход подразумевает длительный период лечения, 
должны быть выбраны только лекарства с благоприятным профилем 
безопасности/толерантности/эффективности и стоимости. За прошлые несколько лет 
появилось много новых препаратов для лечения эндометриоза, которые оказывают влияние 
на отдельные звенья патогенетических механизмов заболевания и предсказывалось  их 
широкое использование. Однако,  до настоящего времени  не получены убедительные 
доказательства  безопасности и эффективности этих средств in vivo, поэтому основными 
методами вмешательства в метаболизм эндометриоза все еще являются гормональные 



средства. Прискорбно, что несмотря на последовательную демонстрацию значимого 
купирования боли даже у больных с проникающими  эндометриоидными поражениями, 
прогестины недооценены и иногда отклоняются в пользу с научной точки зрения более 
модных и самых современных альтернативных методов. Комбинированные оральные 
контрацептивны (КОК) резко уменьшают уровень послеоперационного рецидива 
разрастания эндометриоидной ткани и должны считаться основной частью долгосрочных 
терапевтических стратегий, направленных на  профилактику снижения фертильности в 
будущем. Наконец, женщины, которые использовали КОК в течение длительного времени, 
защищены от повышения риска связанного с эндометриозом  рака яичников. Чтобы 
избежать  возможного искажения фактов с целью склонения мнения врачей в пользу 
определенных средств, прогестины и монофазные КОК, используемые в  непрерывном 
режиме, должны применяться в качестве сравнительного медикаментозного средства во 
всех будущих рандомизированных  контролируемых исследованиях, касающихся 
медикаментозного лечения эндометриоза.

* Использование названия пьесы Самуэля Беккета «В ожидании Годо»

Альтернативные подходы
В одной из представленных статей приводится  интересный обзор альтернативных 
подходов к медикаментозному лечению эндометриоза.
Получены доказательства эффективности омега-3 жирных кислот, витамина Е, витамина 
B1, витамина B3,  а также магния для купирования симптомов дисменореи. Эти средства 
способствуют снижению образования простагландинов (ПГ) Е2 и ПГF2α.

Только в одном рандомизированном исследовании авторы  оценили эффективность 
диетической терапии после консервативного хирургического лечения эндометриоза. 
Группы лечения включали:
1) плацебо;
2) диетическую терапию с пищевыми добавками витаминов (B6, A, C, и E ) и 
минеральных солей,  пробиотики и  рыбий жир;
3) аналоги Гн-РГ;
4) низкодозированные монофазные оральные контрацептивы.

Гормональная супрессия и диета были  эффективны для купирования тазовой боли и 
улучшения качества жизни по сравнению с плацебо.
Необходимое внимание следует уделить продаваемым без рецепта лекарствам, особенно 
антиоксидантам.

Диетическая терапия: новая стратегия для лечения хронической тазовой боли
Dietary therapy: a new strategy for management of chronic pelvic pain 
Nutr Res Rev 2010;25:1-8 
Sesti F, Capozzolo T, Pietropolli A, Collalti M, Bollea MR, Piccione E 

Хроническая тазовая боль (ХТБ) - это хроническая ноцицептивная, воспалительная и 
нейропатическая боль, характеризуемая спонтанно возникающим ощущением боли и/или 
чрезмерной реакцией на болевые и/или индифферентные стимулы. Эти болевые ощущения 
являются чрезвычайно изнурительными и обычно трудно поддаются лечению. В 
настоящее время главные подходы к лечению боли включают консультирование 
пациентки, психотерапию, подтверждение диагноза в ходе лапароскопии, чтобы 
исключить серьезную тазовую патологию, гормональную терапию и нейроаблацию для 
прерывания проводящих путей болевых импульсов. Диетические добавки были 



предложены в качестве средства лечения хронических заболеваний, которые не поддаются 
лекарственной терапии или при которых терапевтические варианты ограничены, являются 
дорогостоящими или имеют  высокий профиль побочных эффектов. Всесторонний поиск 
проведен в базе данных PubMed с использованием  следующих критериев поиска: 
«хроническая тазовая боль», «оксидантный стресс», «антиоксиданты» и «диетическая 
терапия». Систематический обзор был сосредоточен на рандомизированных и 
нерандомизированных контролируемых исследованиях, проведенных  с 2005 г. и далее, в 
которых ХТБ являлась конечным результатом. Учитывая сложность и не до конца 
понятую этиологию ХТБ, ее лечение часто бывает неудовлетворительным и ограничено 
только  частичным облегчением боли. Диетическая терапия с включением антиоксидантов 
улучшает функцию иммунной системы  в борьбе с повреждением тканей под влиянием 
свободных радикалов. Средства с антиоксидантной активностью  в состоянии улучшить 
проявления ХТБ  без нежеланных побочных эффектов и значимых метаболических 
изменений, связанных с гормональной супрессивной терапией. В заключение авторы 
отметили, что диетическая терапия с антиоксидантами может рассматриваться в качестве 
новой эффективной стратегии в долгосрочной перспективе лечения ХТБ и может быть 
хорошо воспринята пациентками. Необходимы дальнейшие рандомизированные 
исследования с долгосрочным наблюдением для  подтверждения  эффективности такой 
терапии.


