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Эндометриоз у подростков

Введение.
Эндометриоз  является  одним  из  самых  распространенных  заболеваний,  с  которым 

сталкиваются  гинекологи  в  своей  практике,  и  наиболее   частой причиной  боли  и 
бесплодия у женщин репродуктивного возраста. Однако становится все более очевидным, 
что первые проявления эндометриоза нередко возникают еще в подростковом периоде. По 
данным  Ассоциации  Эндометриоза  у  38  %  женщин  с  эндометриозом  симптомы  
заболевания впервые  появляются до возраста 15 лет,  в таких случаях среднее число 
визитов к врачу до постановки правильного диагноза составляет, в среднем,  4.2  года – 
показатель,  превышающий таковой в других  возрастных  группах женщин (Ballweg ML. 
Big picture of endometriosis helps provide guidance on approach to teens: comparative historical 
data  show  endo  starting  younger,  is  more  severe.  J Pediatr Adolesc Gynecol 2003;16(3 
Suppl):S21–6).

Точные показатели распространенности эндометриоза у подростков не известны. По 
данным  различных исследований с участием девушек моложе 19 - 21 года, страдающих 
дисменореей и хронической тазовой болью,  не поддающейся терапии нестероидными 
противовоспалительными средствами (НПВС) и комбинированными оральными 
контрацептивами (КОК), при проведении лапароскопии эндометриоз  диагностировался 
от  35.5 %   до 70 %- 73 % случаев (Reese KA et al. Endometriosis in an adolescent population: 
the Emory experience. J Pediatr Adolesc Gynecol 1996;9:125–8;  Stavroulis A et al. 
Laparoscopic treatment of endometriosis in teenagers. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 
2006;248–50). Интересно, что сходные с эндометриозом поражения брюшины (сосудистая 
пролиферация, отложения гемосидерина, наличие стромы, но не эндометриальных желез) 
были выявлены у девочек с появившимися  до возраста менархе тазовыми болями, не 
имевших каких либо  врожденных аномалий  репродуктивной системы,  с половым 
развитием молочных желез  I - III степени (Marsh EE, Laufer MR. Endometriosis in 
premenarcheal girls who do not have an associated obstructed anomaly. Fertil Steril 
2005;83:758–60). Хирургическое лечение выявленных поражений брюшины 
способствовало уменьшению тазовой боли. Следовательно, начало телархе можно 
считать той вехой, когда возможность наличия эндометриоза необходимо 
рассматривать при проведении дифференциального диагноза тазовой боли.

Клинические проявления
Задержка с постановкой диагноза эндометриоза у подростков частично объяснятся тем, 
что на начальных этапах  появления боли ее связывают с первичной дисменореей и, 
относят к "нормальным" для подросткового периода симптомам. Только тогда, когда 
тазовая боль нарушает обычную ежедневную активность и учебу, она становится 
предметом  внимания врача.  Однако в 10% случаев дисменорея у подростков является 
вторичной и связана с другими нарушениями, при этом эндометриоз является самой 
частой причиной  развития вторичной дисменореи в этом возрасте  (Harel Z. A 
contemporary approach to dysmenorrhea in adolescents. Pediatr Drugs 2002;4:797–805). 
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Наличие вторичной дисменореи можно предполагать   в следующих случаях: (1) у 
пациенток,  не отвечающих на обычно применяемые для лечения первичной дисменореи 
препараты первой линии (НПВС и КОК); (2) если дисменорея возникает вскоре после 
менархе (в течение первых 6 месяцев), поскольку, как правило, первичная дисменорея 
развивается позднее, с момента установления  овуляторных циклов (в среднем и позднем 
подростковом периоде). Прежде всего, следует подумать о возможности врожденной 
аномалии репродуктивного трактата и связанном с нею нарушении оттока менструальной 
крови,  как причине вторичной дисменореи, при этих состояниях проявления 
эндометриоза могут выявляться в 76 % случаев. Сосуществование эндометриоза и 
затрудненного оттока менструальной крови, как полагают,  связано с ретроградной 
менструацией, являющейся одним из  факторов риска развития этого заболевания и у 
женщин репродуктивного возраста.  В таких случаях хирургическое вмешательство 
должно быть направлено только на удаление препятствий для оттока менструальной 
крови, что может способствовать самопроизвольному разрешению всех симптомов 
эндометриоза  (Sanfilippo J et al. Endometriosis in association with uterine anomaly. Am J 
Obstet Gynecol 1986;154:39–43; Candiani GB et al. Double uterus, blind hemivagina, and 
ipsilateral renal agenesis: 36 cases and long-term follow-up. Obstet Gynecol 1997;90:26–32).
Клиническая картина эндометриоза у подростков может отличаться от таковой взрослых 
женщин. Показано, что только 9.4 % подростков предъявляют жалобы  на циклическую 
боль,  а более чем 90 % из них отмечают ациклические боли с дисменореей или без  
таковой (Laufer MR et al. Prevalence of endometriosis in adolescent girls with chronic pelvic 
pain not responding to conventional therapy. J Pediatr Adolesc Gynecol 1997;10:199–202).  . 

Диагностика
Обследование подростков с подозрением на эндометриоз должно включать тщательный 
сбор анамнеза, соответствующий возрасту физический осмотр и диагностическую 
визуализацию. Очень важным является  установление психологического контакта с 
пациенткой при сборе анамнеза, поэтому опрос следует начинать с индифферентных, 
более комфортных для обсуждения вопросов, а заканчивать более «чувствительными» 
вопросами.  Gover S. (Gover S. Pelvic pain in the female adolescent. Aust Fam Physician 
2006;35:850–3) разработал систему последовательности вопросов для  подростков с 
тазовыми болями  - HEADSS (аббревиатура английских слов: Дом/жилье, 
Образование/занятость, Активность, Лекарства, Сексуальная активность/сексуальность 
и Самоубийство/депрессия).

Обследование органов малого таза  является  очень важным, поскольку может помочь 
исключить наличие образований или аномалий полового тракта, препятствующих оттоку 
менструальной  крови.  При  выборе  метода  обследования  должна  быть  применена 
определенная  гибкость.  Осмотр  наружных   гениталий  может  помочь  выявить  наличие 
аномалий нижней трети полового тракта. Для пациенток с полной атрезией гимена или 
поперечной  влагалищной  перегородкой  характерна  первичная  аменорея,  циклические 
боли, у них  может определяться  образование в малом тазу (миометра). Важно исключить 
асимметричные аномалии полового тракта, такие как внутривлагалищная перегородка, а в 
случае  двурогой  матки  функционально  не  сообщающиеся  маточные  рога, 
характеризующиеся  тяжелыми  циклическими  болями.  Если  бимануальное 
гинекологическое исследование и осмотр в зеркалах не возможны, желательно провести 
осторожное зондирование влагалища для определения его длины. Ректо-абдоминальное 
исследование  позволяет  выявить  наличие  образования  в  малом  тазу.  У  сексуально 
активных  девушек  более  старшего  возраста  гинекологический  осмотр  позволяет 
исключить другие причины боли, такие как воспалительное заболевание органов малого 
таза, кисты яичников и осложнения беременности.

Следует помнить, что в этой возрастной группе при физическом осмотре часто  не 
удается выявить никаких отклонений даже при наличии эндометриоза. Наличие узелков 
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в области маточно-крестцовых связок, образований в придатках матки и фиксированная в 
ретрофлехии матка крайне редко встречаются у  подростков с эндометриозом (Marsh EE, 
Laufer MR. Fertil Steril 2005;83:758–60). Глубокие инфильтративные формы эндометриоза: 
ректовагинальные, утеровезикальные,  прорастание стенки кишечника  и мочеточника 
хотя не характерны для подростков, но все же, могут изредка встречаться  у молодых 
девушек, но более старшего возраста (средний возраст - 19 лет) (Stavroulis AI et al. Eur J 
Obstet Gynecol Reprod Biol 2006;248–50). В преобладающем  проценте случаев 
заболевание у подростков находится на стадии I или II по классификации Американского 
общества репродуктивной медицины (American Society of Reproductive Medicine (ASRM). 

Визуализация  органов  малого  таза  –  важный  метод   для  постановки  диагноза  у 
подростков. Если молодая пациентка отказывается от физического осмотра или его,  по 
каким  либо  причинам,  невозможно  провести,  ультрасонография  органов  малого  таза 
крайне  важна  для  получения  дополнительной  информации  и   постановки 
диагноза/назначения своевременной терапии.  Ультрасонография и МРТ органов малого 
таза  особенно  значимы  при  подозрении  на  врожденную  аномалию  репродуктивного 
тракта.

Лечение
В  случае  подозрения  на  эндометриоз  обычно  применяется   пошаговый  подход  при 

подборе  медикаментозного  лечения.  Эмпирическое  использование  НПВС  и  КОК  в 
циклическом  или  непрерывном  режиме  является  наиболее  распространенным методом 
терапии у подростков  с дисменореей.  Однако,  пациентки,  которые не отвечают на эти 
лекарственные  средства,  как  уже  отмечалось,  требуют  проведения  дальнейшего  более 
углубленного обследования. 

Алгоритмы  лечения  эндометриоза,  применяемые   во  взрослой  популяции  женщин 
приходится экстраполировать на подростков, поскольку существует очень мало данных об 
эффективности медикаментозного или хирургического лечения в этой возрастной группе. 
Прежде  всего,  врач  должен  учитывать  возраст  пациентки  и  профили  возможных 
побочных эффектов  различных  препаратов,  например,  потенциальную  потерю костной 
массы при применении аГнРГ и депо-прогестинов у пациенток,  не достигших пиковой 
костной массы. Эмпирическая терапия аГнРГ с возвратной ГТ (см. комментарий в конце  
информационного письма) возможна только у девушек старше 18 лет (в исключительных 
случаях  у  девушек  не  моложе  16  лет)  с  тяжелыми   тазовыми  болями  вследствие 
потенциального  неблагоприятного  влияния  этой  терапии  на  минеральную  плотность 
кости  (МПК)  (Templeman C.  Adolescent endometriosis.  Obstet  Gynecol  Clin  North  Am 
2009;36:177–86; DiVasta AD et al. Bone density in adolescent treated with a GnRH agonist and 
add-back  therapy  for  endometriosis.  J Pediatr Adolesc Gynecol 2007;20:293–7). При 
назначении этой терапии пациенткам должны быть даны рекомендации о поддержании 
здоровья костной ткани, такие как дополнительное  потребление кальция и витамина D, у 
них следует проводить тщательный контроль  МПК. 

Вопрос выбора времени проведения хирургического лечения у подростков крайне сложен 
и  на  этот  счет  нет  четких  рекомендаций.  Лапароскопия  может  назначаться  с  целью 
подтверждения диагноза эндометриоза у подростков с тяжелой генерализованной тазовой 
болью,  в  случае  неэффективности  медикаментозной  терапии  и   должна  выполняться 
опытными хирургами. У юных пациенток чаще выявляются атипичные эндометриоидные 
поражения в виде светлых пузырьков и очагов красного цвета, крайне редко встречаются 
классические  гетеротопии  цвета  "порохового  ожога"   (Davis GD et al.  Clinical 
characteristics of adolescent endometriosis. J Adolesc Health 1993;14:362–8; Reese KA et al. J 
Pediatr  Adolesc  Gynecol  1996;9:125–8;  Vercellini  P  et  al.  Laparoscopy in  the  diagnosis  of 
chronic  pelvic  pain  in  adolescent  women.  J Reprod Med 1989;34:827–30).  В  ходе 
хирургического  вмешательства  проводится   иссечение  или аблация  выявленных 
эндометриоидных  очагов,  однако  литературные  данные,  касающиеся  результатов  этой 
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терапии  у  подростков,  ограничены и  включают небольшое  число  пациенток.  В  одном 
исследовании  проанализированы  результаты   11  случаев  хирургического  лечения 
пациенток  в  возрасте  моложе 21 года  с   умеренной  и  тяжелой формой эндометриоза, 
которым  в  последующем  было  назначено   медикаментозное  лечение  (ЛНГ-ВМС, 
пролонгированный  режим  КОК  или  ДМПА),  при  этом  у  8  из  них  боли  полностью 
купировались или значительно уменьшились (Stavroulis et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod 
Biol 2006;248–50).  В другой работе продемонстрировано 84%-ое снижение выраженности 
проявлений заболевания после хирургического лечения (Davis GD et al.J Adolesc Health 
1993;14:362–8).

При подтверждении диагноза эндометриоза во время  хирургического вмешательства в 
последующем обычно назначается  КОК в непрерывном режиме, принимая во внимание 
хронический  рецидивирующий  характер  заболевания.  Степень  благоприятного 
воздействия на эндометриоз современных низкодозированых КОК во многом зависит от 
типа  и  дозы  прогестагенного  компонента.  В  этой  связи,  особую  актуальность 
представляет  использование  прогестагена  четвертого  поколения  -  диеногеста  (ДНГ)  в 
составе  препарата  Жанин (2  мг  ДНГ  +  0,03  мг  этинилэстрадиола).  Сродство  ДНГ  к 
прогестероновым  рецепторам  выше,  чем  у  прогестерона,  он  обладает  мощным 
антипролиферативным  влиянием  на   клетки  эндометрия,  противодействует 
неблагоприятным  иммунным  сдвигам, ингибирует  провоспалительные  цитокины  и 
неоангиогенез на локальном уровне.  В последние годы в Европе и Японии «чистый» ДНГ 
широко  применяется  для  лечения  боли,  ассоциированной  с  эндометриозом,  у  женщин 
репродуктивного  возраста.   В  нескольких  клинических  работах  последних  лет   ДНГ 
показал равную с аГн-РГ эффективность и при этом, высокий профиль безопасности и 
толерантности,  в  том  числе,   стабильность  МПК,  что  предполагает  возможность  его 
длительного применения  у взрослых женщин (Strowitzki Th. et al. Efficacy of dienogest for 
the  treatment  of  endometriosis:  a  24-week,  randomised,  open-label  trial  versus  leuprolide 
acetate. Hum Reprod 2010; в печати). 

Как  и  у  взрослых  женщин  с  хронической  тазовой  болью,  у  подростков  следует 
использовать методы поведенческой терапии, такие как релаксация, когнитивная терапия, 
а  также  дополнительные  методы  лечения  (например,  иглоукалывание)  в  рамках 
междисциплинарного подхода к ведению пациенток этой возрастной группы.

Таким  образом,  при  проведении  дифференциального  диагноза  у  подростков  и  юных 
женщин  с  тазовой  болью  и  дисменореей  клиницисты  должны  в  первую  очередь 
рассматривать  потенциальную  возможность  наличия  эндометриоза,  что  поможет 
своевременно поставить правильный диагноз и назначить адекватную терапию.

Итоговые заключения
1. Эндометриоз - самая частая причина вторичной дисменореи у подростков. 
2. У подростков с эндометриозом с  большей вероятностью, чем у взрослых женщин, 

отмечается ациклическая боль. 
3. При физическом  осмотре подростков с эндометриозом  редко выявляются какие либо 
отклонения, поскольку у большинства из них заболевание находится на ранней стадии. 
4.  Эндометриоз  у подростков  часто характеризуется  атипичными проявлениями.  При 

проведении  лапароскопии  выявляются  атипичные  эндометриоидные  поражения  в  виде 
светлых пузырьков и очагов красного цвета. 

5.  Все  доступные  методы  лечения  эндометриоза  приемлемы  и  для  подростков,  но 
следует  учитывать  возраст  пациентки  и  профили  побочных  эффектов  лекарственных 
средств. 
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Комментарий.  Использование  комбинации  эстрогена  и  прогестина  для  возвратной 
терапии  (add-back therapy)  основано  на  гипотезе,  предложенной  Barbieri (Barbieri RL. 
Hormone treatment of endometriosis: the estrogen threshold hypothesis. Am J Obstet Gynecol 
1992;166:740-5),  согласно  которой  существует  пороговая  концентрация  эстрогена  в 
сыворотке крови,  достаточно  низкая  для  стимулирования эндометриоза,  но  способная 
предотвращать  появление  признаков  гипоэстрогении.  По  сути,  это  концентрация, 
достигаемая  при  назначении  ГT женщинам  в  постменопаузе.  Для  возвратной  терапии 
используют  непрерывный комбинированный  режим ГТ,  при  этом доза  17β-эстрадиола 
должна быть не менее 1 мг. В представленном Канадском руководстве по эндометриозу 
рекомендуется  обязательное  применение  возвратной  ГТ  с  первого  месяца назначения 
аГнРГ,  в  таких  случаях  лечениие  может  быть  достаточно  длительным.  Приводятся 
предварительные  результаты  двух  недавних  исследований,  в  которых   применялась 
возвратная  терапия,   свидетельствующие  о  сохранении  МПК и  отсутствии  симптомов 
гипоэстрогении, наряду с уменьшением связанной с эндометриозом боли  в течение 5 и 10 
лет, соответственно (Mitwally MF  et al. Prevention of bone loss and hypoestrogenic symptoms 
by estrogen and interrupted progestogen add-back in long-term GnRH-agonist down-regulated 
patients with endometriosis  and premenstrual syndrome. Menopause 2002;9:236-41; Bedaiwy 
MA, Casper RF. Treatment with leuprolide acetate and hormonal add-back for up to 10 years in 
stage IV endometriosis patients with chronic pelvic pain.Fertil Steril 2006;86:220-2).

Безусловно, длительное применение аГнРГ в комбинации с возвратной ГТ правомочно 
только у женщин репродуктивного возраста.
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