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Член  правления Всемирного общества по эндометриозу (WES)  Д-р Rishma Pai 

подготовила краткий обзор по использованию вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ) у женщин с эндометриозом. Д-р Rishma Pai является гинекологом-

консультантом и экспертом по ЭКО в клинике Lilavati и Jaslok в Мумбаи, а также 

секретарем  индийского общества по ВРТ,  клиническим секретарем общества акушеров и 

гинекологов в  Мумбаи. 

 

ВРТ и эндометриоз (сокращенный вариант) 

 

Введение 

Клиническая взаимосвязь между эндометриозом и бесплодием, 

хотя и казалась сомнительной в  начале ее изучения, получила 

подтверждение  за прошедшие несколько десятилетий. 

Показано, что  около 6-10% женщин репродуктивного возраста  

страдает эндометриозом и 30-50% этих женщин  бесплодием.  

 

Патофизиология 

Точная патофизиология бесплодия, связанного с эндометриозом, 

до конца не ясна. Анатомические нарушения положения 

органов малого таза вследствие рубцов и спаек предлагают 

ясный механизм  снижения показателей наступления 

беременности. 
 
Rishma Pai,  член Совета WES  
 
В отсутствие анатомических нарушений, причина сниженной фертильности при 

эндометриозе I- II стадии до конца не ясна и  возможно связана  с  гормональными 

нарушениями, локальным воспалением, изменениями  иммунного ответа и/или другими 

неизвестными механизмами (de Ziegler D, et al. Lancet 2010. 376: 730-738). 

 

В своем обзоре Д-р Rishma Pai  осветила различные аспекты лечения связанного с 

эндометриозом бесплодия с помощью  ВРТ. 

 

Лечение бесплодия при эндометриозе 
 
Лечение бесплодия, связанного с эндометриозом, включает хирургические методы, 

гормональное лечение и ВРT. 

 

Выжидательное ведение: В то время как хирургическое лечение может быть важным для 

купирования боли  или ликвидации анатомических нарушений органов малого таза, оно 

имеет ограниченную ценность при малой или умеренной форме заболевания.  По крайней 

мере, для некоторых  молодых пациенток с малыми или умеренными формами 

заболевания, не имеющих никаких других симптомов кроме бесплодия, характерен 



хороший прогноз. Для таких женщин  обоснованным выбором  является наблюдение в 

течение  3-12 месяцев, за которым должен следовать  период контролируемой  

стимуляции яичников с использованием кломифена цитрата в течение 3-6 месяцев. 

 

Медикаментозное лечение является по своей природе контрацептивным,  однако, у 

женщин, желающих наступления беременности, гормональное лечение, направленное на 

подавление функции яичников в течение  3-6 месяцев с помощью аналогов гонадотропин-

рилизинг гормона (аГн-РГ) — улучшает результаты  ВРТ (Surrey ES, et al. Fertil Steril 2002. 

78: 699-704). 

 

Стимуляция яичников с  внутриматочной инсеминацией: используется у пациенток с 

хорошим прогнозом с малой или умеренной формой эндометриоза в качестве  

единственного диагностированного фактора снижения фертильности. 

 

Хирургические методы: Согласно рекомендациям ASRM (2008 г.) и ESHRE (2005 г.) 

проведение начальной лапароскопии не только позволяет подтвердить диагноз, но и 

повышает вероятность наступления беременности вследствие удаления всех видимых 

эндометриоидных имплантов и спаек. С другой стороны, повторные лапароскопические 

вмешательства могут инициировать формирование новых спаек/рубцов и снизить 

овариальный резерв (Loh FH, et al. 1999. Fertil Steril 72: 316-321. Härkki P, et al. Ann N Y 

Acad Sci 2010;1205: 207-213), что неизбежно окажет негативное влияние на фертильность. 

 

По мнению большинства клинических врачей, при наличии сильной боли хирургическое 

вмешательство необходимо, особенно учитывая негативное влияние диспареунии на 

спонтанное наступление беременности. Вопрос о хирургическом лечении должен быть 

рассмотрен незамедлительно, если такие факторы как  возраст, овариальный резерв,  

мужской и трубный факторы бесплодия дают основания для этого и период времени, 

отведенный для попыток спонтанной беременности ограничен. 

 

• Предоперационное подавление функции яичников: существуют некоторые 

теоретические преимущества такого лечения, но нет никаких окончательных данных, 

демонстрирующих  выгоду такого подхода. 

• Послеоперационная супрессия функции яичников  не несет  никакой выгоды. 

• Так как повторное хирургическое лечение вообще не эффективно, после 9 - 18 месяцев 

наблюдения ЭКО становится лучшим выбором почти для всех пациенток. 

 

Во время хирургического вмешательства: Умеренная и тяжелая форма эндометриоза 

чаще всего связана со значительным анатомическим смещением органов малого таза и 

низким уровнем спонтанной беременности в отсутствие лечения. Считается, что 

хирургическое удаление стенок эндометриоидной кисты улучшает показатели 

беременности, восстанавливая нормальные анатомические соотношения и ослабляя 

негативное воздействие эндометриоидных поражений. В целом число эндометриом и/или 

их размер не оказывает влияния на показатели беременности, наиболее важным фактором 

является сохранение максимального количества жизнеспособной  ткани яичника. 

 

Однако при планировании цикла ВРТ и наличии  эндометриомы все еще недостаточно 

данных об улучшении результатов после проведения цистэктомии, особенно если киста 

размерами менее 4 см в диаметре. Критерии для того, чтобы не удалять эндометриомы 

перед ВРТ: двусторонние кисты, предшествующее оперативное вмешательство и 

сниженный овариальный резерв. 

 



ВРТ при эндометриозе: Недавно было предложено «экстренное» проведение  

процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у женщин с эндометриозом и 

бесплодием. Такой подход может быть  приоритетным после измерения овариального 

резерва и оценки проходимости маточных труб с помощью гистеросальпингографии (с 

включением стандартной оценки  мужского бесплодия у партнера). Если эти параметры 

изменены, можно не проводить хирургического лечения и сразу обратиться  к ЭКО. Такой 

«ускоренный» путь к ЭКО особенно предпочтителен  у женщин старше 38 или имеющих 

продолжительное бесплодие. 

 

Наиболее эффективным лечением связанного с эндометриозом бесплодия является  

раннее использование  инвазивных методов лечения, а именно, циклов  ЭКО с 

предварительной гормональной поддержкой, если это необходимо. Использование ВРТ 

позволяет «обойти» большую часть механизмов связанного с эндометриозом бесплодия с 

целью успешного достижения беременности за исключением влияния на качество 

ооцита/эмбриона. 

 

Лечение эндометриоза перед ВРТ 
Хирургия: Д-р Rishma Pai считает  бездоказательной догмой то, что  эндометриома 

должна быть обязательно удалена у женщин с бесплодием перед проведением  ЭКО. 

Обеспокоенность тем, что хирургическое лечение может еще больше изменить функцию 

яичников, способствовало  появлению правила  никакой хирургии перед ВРТ  (Benaglia 

L,  et al.  Hum Reprod 2010. 25(3): 678-682). Существуют убедительные доказательства 

того, что  реактивность яичников на  гонадотропины снижается после проведения 

цистэктомии. Фактически, в случае хирургического лечения женщина подвергается  риску, 

связанному с его выполнением, тогда как риски выжидательной тактики главным образом 

бывают случайными и не имеют  клинической значимости. Следовательно, рекомендации 

быстрого перехода  к ЭКО, чтобы уменьшить промежуток времени до наступления 

беременности, возможность избежать потенциальные хирургические осложнения и 

ограничить затраты пациентки на лечение, представляются наилучшим выбором. Вопрос 

о хирургическом лечении должен быть рассмотрен только при наличии больших 

эндометриом (с учетом местоположения  эндометриомы в пределах яичника), наличии 

сильной боли, не поддающейся медикаментозной терапии  или когда нельзя достоверно 

исключить малигнизацию (De Ziegler D, et al. Minerva Ginecol. 2011 Aug;63(4):365-73), а 

также в тех случаях, где есть потребность улучшить доступ к яичнику для забора ооцита. 

 

Аналоги ГнРГ: Используются до ВРТ   для уменьшения размера  эндометриомы. 

Остается неясным, предпочтительнее ли длительное лечение  агонистами ГнРГ у женщин 

с эндометриозом по сравнению с использованием длинного протокола в процессе ЭКО и 

этот вопрос требует дополнительных исследований. 

 

Комбинированные оральные контрацептивы: У женщин с эндометриозом, включая 

эндометриомы, 6 - 8 недель непрерывного использования комбинированных оральных 

контрацептивов перед ВРТ приводит к  результатам, сопоставимым с таковыми у 

подобранных по возрасту женщин контрольных групп без эндометриоза (de Ziegler D,  et 

al.  Fertil Steril 2010;94:2796–9). И наоборот, результаты ВРТ были заметно ниже у 

пациенток с  эндометриозом, которые не получали КОК. Ответ яичников на стимуляцию 

овуляции не был изменен в случае использования КОК в течение 6 - 8 недель пред ВРТ, 

включая пациенток с  эндометриомами, для которых характерен бедный  ответ яичников. 

  

Образ жизни: В  настоящее время пока нет никаких данных относительно возможного 

влияния изменения образа жизни  пациенток с  эндометриозом на успех ВРТ, в ряде 

исследований показано, что прекращения курения и улучшение диеты (употребление 



«полезных» жиров и овощей и уменьшение «вредных» жиров и красного мяса), может 

иметь благоприятное воздействие на течение заболевания в целом или его отдельные 

симптомы (Missmer SA, et al. Am J Epidemiol 2004;160: 784-796.Missmer SA, et al.   Hum 

Reprod 2010;25:1528-1535). 

 
Технологии ВРТ при эндометриозе 
Тип используемого метода ВРТ зависит от таких факторов, как возраст пациентки, 

продолжительность бесплодия и предыдущее лечение (Rinesi L, et al. Fertil Steril 

2002;77(1):190-192). 

 

Протоколы стимуляции: У отобранных для ЭКО женщин наличие эндометриомы не 

оказывает значимого влияния  на ответ яичников на гиперстимуляцию (Benaglia L, et al. 

Hum Reprod 2011;26(6):1356-1361). 

 

Одновременное проведение лапароскопии с модифицированным протоколом ЭКО (с 

антагонистами ГнРГ) может быть  полезным у пациенток с минимальной и легкой 

формами эндометриоза. 

 

Традиционные циклы ЭКО с агонистами ГнРГ могут улучшить показатели фертильности 

у женщин с умеренной и тяжелой формами эндометриоза после лапароскопического 

лечения (Chen ML, et al Taiwan J Obstet Gynecol 2012;51(1):66-70.). 

 

Забор ооцита: в целом наличие  эндометриомы не ухудшает результаты ЭКО, но  

увеличивает риск инфекции. Представлены   несколько клинических случаев овариальных 

абсцессов после пункции эндометриомы во  время забора ооцита под контролем УЗИ  

(Padilla Sl. Hum Reprod 1993;8:1282-1283.Yaron Y, et al.  Hum Reprod 1994;9:1759-1760). 

Недавно описана серия случаев, согласно которым остается значимый риск тазового 

абсцесса даже при профилактическом использовании антибиотиков широкого спектра 

действия (Younis JS et al.  J Assist Reprod Genet 1997;14:343-346.). Таким образом, 

эндометриоз может повысить риск воспалительного заболевания органов малого таза 

после процедуры забора ооцита. Рекомендуется более активная профилактика с помощью 

антибиотиков и улучшения состояния  влагалищной флоры, когда забор ооцита 

выполняется  у больных с эндометриозом. 

 

Лабораторная технология: Эндометриоз является  прогрессирующим заболеванием, 

поэтому криоконсервация ооцита все более широко используется у молодых женщин, 

которым требуется сохранение фертильности. Создание банка яйцеклеток особенно 

необходимо у молодых женщин перед серьезными операциями по поводу эндометриоза, 

которые могут сопровождаться   осложнениями. При рассмотрении различных доступных 

методов от медленного до ультрабыстрого замораживания, витрификация, по-видимому, 

предлагает наилучший результат. 

 

В целом, хотя успех ЭКО при эндометриозе может быть или  не быть ниже по 

сравнению с процедурой, выполняемой по поводу бесплодия с другими причинами, 

имеющиеся к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что он ниже при  

III/IV стадиях по сравнению с I/II стадиями заболевания. Тем не менее, в целом успех 

ЭКО на всех стадиях эндометриоза достаточно высокий  и превосходит показатели 

при использовании выжидательной тактики. 

 

• Мета-анализ (Barnhart и др., 2002) данных, касающихся влияния эндометриоза на 

результаты ЭКО, показал, что эндометриоз влияет на все звенья репродуктивного 

процесса и, следовательно, успешные показатели среди женщин с эндометриозом почти 



вдвое ниже по сравнению с  пациентками, имевшими другие показания для ЭКО ( Barnhart 

K, et al. Fertil Steril 2002;77:1148–55). Однако эти заключения входят в противоречие с 

более новыми данными реестра Общества по вспомогательным репродуктивным 

технологиям (Society for Assisted Reproductive Technology (SART) за 2004–2008 г.г., 

включавшими более 23 000 циклов ВРТ с переносом свежего эмбриона у бесплодных 

женщин с эндометриозом по сравнению со всеми показаниями для ЭКО ( в общей 

сложности приблизительно 450 000 циклов и показавшими, что для всех  возрастных 

групп имплантация и показатели живорождения у женщин с эндометриозом  были сходны 

с таковыми у пар с другими причинами бесплодия (Society for Assisted Reproductive 

Technology. National Data Summary 2008. Available at: www.sartcorsonline. com. Last 

accessed 10 February 2012). 

• Хотя начальные результаты показывали, что показатели оплодотворения были ниже у 

женщин с эндометриозом по сравнению с пациентками  с трубным бесплодием и 

бесплодием  неясного генеза, последующие крупные исследования показали 

сопоставимые результаты.  

• По-видимому, рецептивность эндометрия резко не нарушается, поскольку результаты 

донации яйцеклетки  не снижаются у  пациенток с эндометриозом. 

• Независимо от  стадии эндометриоз  не влияет на  качество эмбриона  или результаты 

ВРТ, если при этом применяется процедура ИКСИ  (Sakhel K, et al. Fertil Sterility 2004; 

82(2):158. Opøien HK, et al. Fertil Steril 2012;97(4):912-918. Catenacci M, Falcone T. Minerva 

Ginecol 2008;60(3):209-21). 

• Цитокины - ключевые модуляторы иммунной системы и выступают также как маркеры 

успеха ЭКО. Было выявлено  повышение при эндометриозе в фолликуле уровня 

интерлeйкина 2,3, интерферона-гамма и фактора некроза опухоли-альфа  (Sarapik A, et al. 

Clin Dev Immunol 2012;60:645-9). 

 

Результаты ВРТ в зависимости от тяжести заболевания 

• Умеренный  и  тяжелый эндометриоз могу представлять  значимо отличающиеся 

между собой синдромы. Определенные дефекты  фолликулогенеза или состояния  

эндометрия могут быть преодолены путем  назначения аналогов ГнРГ и проведения 

контролируемой стимуляции яичников. 

• Глубокий инфильтративный эндометриоз оказывает негативное воздействие на 

результаты ВРТ, включая пациенток с  эндометриомами. Кроме того,  показано, что после 

трех процедур ЭКО-ИКСИ показатели клинической беременности не улучшаются и 

следует рассматривать возможность проведения хирургического лечения (Ballester M, et al. 

Fertil Steril 2012;97(2):367-72). 

• Стадия III-IV заболевания  четко коррелирует с ухудшением результатов ЭКО. 

Сниженный уровень фертилизации при эндометриозе I и II  стадии может быть связан с 

субфертильностью этих женщин вследствие вызванного заболеванием враждебного 

микроокружения брюшины, (Adamson GD et al. Fertil Steril 2010;94(5):1609-1615). 

• Женщины с эндометриозом на поздней стадии, которые ранее уже подверглись  

оперативному лечению, хуже отвечают на гонадотропины, чем женщины с трубным 

фактором бесплодия. Однако уровни имплантации, беременности и показатели родов у 

них схожи, что позволяет предположить, что качество эмбриона и рецептивность 

эндометрия  не затрагиваются, несмотря на снижение овариального резерва у женщин с 

эндометриозом (Matalliotakis IM et al. Fertil Steril 2007;88: 1568–72). 

• Пациентки со связанным с эндометриозом бесплодием имеют сходные показатели 

беременности и уровни рождаемости по сравнению с таковыми женщин контрольной 

группы с трубным фактором при применении процедур ЭКО/ИКСИ. Исключение 

составляют женщины с эндометриомами, у которых успех процедур может быть ниже по 

сравнению с пациентками с различными стадиями перитонеального эндометриоза и  с 

трубным бесплодием (Opøien HK et al.  Fertil Steril 2012;97(4):912-918.). С другой стороны 

http://www.sartcorsonline/


есть данные, что у женщин с эндометриомами, у которых наступила  беременность 

посредством ЭКО, по-видимому, нет значимого повышения риска акушерских 

осложнений (Benaglia L et al.   Hum Reprod 2012 [epub ahead of print]). 

• Хотя некоторые предшествующие исследования показали, что показатели беременности 

после ЭКО были значимо ниже у женщин с тяжелым эндометриозом по сравнению с теми, 

у кого диагностирован минимальный или умеренный эндометриоз (3%/цикл по сравнению 

с 13%/цикл) (Yovich Jl, et al.   Int J Fertil 1990;35:26-33. Chillick CF, et al.   Fertil Steril 

1985;44:56-61), в других более крупных исследованиях не продемонстрировали никакого 

различия в уровне беременности после ЭКО у женщин с эндометриозом III и IV стадии по 

сравнению с заболеванием I и II   стадии (Geber S, et al.   Hum Reprod 1995;10:1507-1511. 

Dmowski WP, et al.    Fertil Steril 1995;63:555-562. Olivennes F, et al.   Fertil Steril 

1995;64:392-398.Pal L et al.J Assist Reprod Genet 1998;15:27-31). Это может быть связано с 

улучшением  протоколов стимуляции овуляции или с использованием чрезвлагалищной 

техники аспирации ооцитов. 

 

Влияние ВРТ на эндометриоз 
Так как эндометриоз является эстроген-зависимым заболеванием, возникает беспокойство 

о возможном повышении риска рецидива, связанного с повторными процедурами 

гиперстимуляции яичников. Однако результаты нескольких исследований показали, что 

ЭКО не повышает риск прогрессирования связанных с эндометриозом симптомов 

(Benaglia L, et al.   Hum Reprod 2011;26(6):1356-1361). Было также обнаружено, что 

кумулятивный риск рецидива  эндометриоза ниже после гиперстимуляции яичников для 

ЭКО, чем после воздействия более низкой дозы в ходе стимуляции овуляции  перед 

внутриматочной инсеминацией. В связи с этим, было высказано предположение, что 

кратковременное воздействие  очень высокого уровня E2  у женщин во время  

гиперстимуляции яичников перед ЭКО не является главным фактором риска  рецидива 

эндометриоза у женщин при лечении бесплодия с помощью ВРТ (Benaglia L, et al.    Eur J 

Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;148(1):49-52. D’Hooghe TM, et al.   Fertil Steril 

2006;86(2):283-90). 

 

Заключение 

• Наиболее эффективным лечением связанного с эндометриозом бесплодия является 

раннее агрессивное использование процедур ЭКО с предварительным лечением там, где 

это необходимо. 

• Различные ВРТ позволяют преодолеть большую часть связанных с эндометриозом 

механизмов бесплодия и  достигнуть беременности, за исключением влияния на качество 

ооцита/эмбриона. 

• Рассматривая назначение хирургического лечения перед ВРТ, важно взвесить все за и 

против лечения симптомов и удаления эндометриоидных поражений по сравнению с 

вероятным сокращением овариального резерва. 

• При необходимости хирургического лечения  представляется важным, чтобы сниженная 

в  послеоперационном периоде реакция яичников на гиперстимуляцию не  привела к 

ухудшению результатов ЭКО. 

• В целом наличие эндометриомы не ухудшает результаты ЭКО, но оно увеличивает риск 

инфекции. 

• Результаты  ЭКО у женщин с эндометриозом сопоставимы с таковыми женщин без 

эндометриоза и на них, по-видимому,  значимо не влияет тяжесть заболевания. 

• Поскольку удается получать сопоставимое число доступных для переноса эмбрионов 

даже у пациенток  с более тяжелой стадией заболевания, такие результаты ЭКО как 

показатели имплантации и развивающейся беременности сходны  у женщин с различной 

тяжестью  заболевания. 



• Использование агонистов ГнРГ в длинном протоколе стимуляции яичников приводит к 

наилучшим показателям беременности, хотя роль длительной супрессии гипофиза 

остается неясной.  

• В случаях тяжелого нарушения функции яичников  при эндометриозе может 

потребоваться  создание банка яйцеклеток. 

 

Письмо к редактору 
В этом номере eJournal  опубликовано письмо проф. Brosens и проф. Putteman в ответ на 

публикацию P.Vercellini в предыдущем  eJournal, посвященную риску рака яичников у 

пациенток с эндометриозом. Авторы этого письма  предлагают использование 

гидролапароскопии  с чрезвлагалищным доступом для раннего превентивного 

обнаружения и  лечения с помощью аблации даже самых малых эндометриом (Рис. 1 и 2).   

 

По мнению проф.  Brosens и проф. Putteman, хотя  эндометрий как эктопический так 

эутопический не представляет собой предраковую ткань, существует немного 

локализаций эндометриоза, где эктопический эндометрий может развиться таким же 

образом, как и в полости матки, и также реагировать на гормоны и где возникают 

микрокровотечения во время менструации. Наиболее вероятно, что располагаясь в 

эктопических местах, эндометриоидный рак возникает скорее там, где имеется более 

активный эндометрий   в наибольшем количестве. Из всех эктопических локализаций 

эндометриоидной ткани  это в большей мере  относится к яичнику.   

 

Эндометриомы небольших размеров трудом  поддаются обнаружению  с помощью  

чрезвлагалищном эхографии, особенно у молодых женщин в целом  и страдающих 

бесплодием в частности. Визуализационное разрешение изображения в водной среде 

намного выше, чем в газовой среде с использованием CO ²  для визуализации пленчатых 

спаек и очагов микроваскуляризации. При этом поражения крайне малого размера могут 

быть легко обнаружены и оценены как патологические изменения ткани (Рис. 3). 

Проведение консервативного лечения на  самой  ранней стадии с помощью абляции 

является наиболее  легким в исполнении и сопровождается меньшим числом рецидивов 

заболевания в последующем. 

 

С помощью предлагаемого  метода авторы предлагают  осуществлять  наблюдение  за  

пациентками с повышенным риском  генетического рака яичника (т.е. имеющих  мутации 

генов BRCA1, BRCA2 или RAD51D), эффективность его может оказаться выше, чем у 

существующих инструментов, например таких, как определение уровня   СА125, 

проведение чрезвлагалищной эхографии или МРТ. 

Patrick Puttemans и Ivo Brosens 
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Рис. 1 и 2 демонстрируют внутреннюю поверхность эндометриомы размером  < 15 мм в диаметре. Рис. 
3  представляет увеличенное изображение доброкачественной серозной папилломы  диаметром < 0.2 
мм, обнаруженной на поверхности яичника 


