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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Перитонеальная  форма  эндометриоза  является  наиболее  частой  причиной 

хронических  тазовых  болей  и  бесплодия  и  встречается  у  1250%  женщин 

репродуктивного  возраста  [Адамян Л.В. и др.,  2006, Ищенко  А.И. и  др., 2002; 

Бурлев В.А., 2006; Crosignani P.G. et al., 2006]. 

Многочисленные  исследования,  касающиеся  патогенеза  эндометриоза, 

внесли  определённую  ясность  в  течение,  диагностику  и  лечение  заболевания, 

при этом основные патогенетические  механизмы развития заболевания всё ещё 

до  конца  не  ясны. В  настоящее  время  при  изучении  патогенеза  эндометриоза 

уделяется  особое  внимание  ангиогенезу  и  ангиогенным  факторам  роста, 

поскольку  для  успешной  имплантации  и  роста  эндометриальной  ткани 

требуется новообразование  сосудов  [Кудрина Е.А., 2000; Bourlev V. et al., 2006; 

May К. et al., 2008]. 

В  настоящее  время  не  вызывает  сомнений  необходимость  комплексного 

подхода  к лечению больных  эндометриозом. Двухэтапная  схема  лечения  (1  

деструкция  очагов  эндометриоза;  2    медикаментозная  терапия),  является 

патогенетически  оправданной  [Волков  Н.И.  и  др.,  2001;  Адамян  Л.В.  и  др., 

2006]. Однако  анализ  литературных  данных  о  современных  способах  терапии 

эндометриоза  указывает  на  то,  что  существующие  методы  далеки  от 

совершенства  и не обеспечивают достижения  стойкого клинического  и научно 

доказанных  положительных  эффектов  [Бурлев  В.А.,  2008]. Разработка  новых 

методов  лечения  эндометриоза,  возможна  только  с  учётом  патогенетических 

вариантов течения заболевания. 

В  последнее  время  наиболее  широко  для  лечения  эндометриоидной 

болезни  применяются  агонисты  ГнРГ.  Однако  изза  выраженных 

эстрогендефицитных  побочных  эффектов  (приливы,  сухость  во  влагалище, 

остеопороз и др.) их применение  ограничено  [Valle R.F., 2002; Tarlatzis  B.C. et 

al.,  2007].  Поэтому  поиск  новых  препаратов  для  лечения  эндометриоза  без 

выраженных побочных эффектов является актуальным [Chwalisz К. et al., 2005]. 

Наше  внимание  привлекли  положительные  данные  литературы  о 

клинической эффективности мифепристона [Jiang J. et al., 2001; Spitz I.M., 2003; 

ChabbetBuffet  N.  et  al.,  2005],  а  также  описанное  прямое  антиангиогенное 

воздействие  препарата,  приводящее  к  снижению  содержания  СЭФРА  и 

экспрессии  мРНК  СЭФРА  в  эндометрии  [Greb  R.R.  et  al.,  1997].. Этац 
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результаты  и  явились  обоснованием  применения  мифепристона  в  лечении 

эндометриоза. 

Учитывая  разный  механизм  действия  агонистов  ГнРГ  и  антигестагенов 

(мифепристона),  возможно  дифференцировать  подход  к  выбору  вида  терапии 

для лечения эндометриоза, основываясь на клинической  картине заболевания и 

возможных  побочных  эффектах  во  время  проводимого  курса  терапии.  Также 

представляет интерес исследование локального, тканевого ангиогенеза и оценка 

состояния  показателей  системного  ангиогенеза  на  фоне  различных  видов 

комбинированной  терапии  у  больных  с  наружным  генитальным 

эндометриозом. 

Цель исследования 

Дифференцировать  подход  к  выбору  медикаментозной  терапии  при 

комбинированном  лечении  больных с наружным  генитальным  эндометриозом, 

хроническими  тазовыми  болями,  бесплодием  и  измененными  показателями 

системного и эндометриального  ангиогенеза. 

Задачи исследования 

1.  Изучить  особенности  клинического  течения  наружного  генитального 

эндометриоза  в  зависимости  от  стадии  распространения  заболевания  у 

больных репродуктивного возраста. 

2.  Провести  сравнительный  клинический  анализ  эффективности  различных 

видов комплексной терапии наружного генитального эндометриоза. 

3.  Исследовать  изменение  функционального  состояния  гипоталамо

гипофизарнояичниковой  и  надпочечниковой  системы  на  фоне  терапии 

антигестагеном мифепристоном и агонистом ГнРГ золадексом. 

4.  Оценить  содержание  про  и  антиангиогепных  факторов:  СЭФРА,  его 

рецепторов  (рСЭФР Р1  и рСЭФР Р2)  в сыворотке крови,  в  перитонеальной 

жидкости и в эутопичсском эндометрии у больных с наружным генитальным 

эндометриозом  до  медикаментозного  лечения,  в  зависимости  от  стадии 

распространения заболевания. 

5.  Изучить влияние различных видов комбинированной терапии  (мифепристон 

и золадекс) на ангиогенные факторы (СЭФР, рецепторы рСЭФР Р1 и рСЭФР 

Р2) в сыворотке крови женщин с наружным генитальным эндометриозом. 

6.  Обосновать  дифференцированный  подход  к  выбору  вида  терапии  для 

лечения  эндометриоза,  основываясь на клинической картине заболевания, а 

также возможных побочных эффектах во время проводимого курса терапии. 
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Научная новизна 

В  исследовании  сопоставлены  показатели  клиниколабораторно

инструментальных  методов  обследования  больных  с  наружным  генитальным 

эндометриозом  со  стадией  распространения  заболевания  согласно 

пересмотренной  классификации  Американского  Общества  Репродуктивной 

медицины RASRM (1996). 

Проведён  анализ  эффективности  комбинированной  терапии  наружного 

генитального  эндометриоза  с  использованием  двух  различных  препаратов  

мифепристона (антигестаген) и золадекса (агонист ГнРГ). 

Исследовано  содержание  ангиогенных  маркёров  в  сыворотке  крови, 

перитонеальной  жидкости  и  эутопическом  эндометрии  до  медикаментозного 

лечения  наружного  генитального  эндометриоза,  в  зависимости  от  стадии 

распространения заболевания. 

Изучено  влияние  различных  видов  комбинированной  терапии 

(мифепристон  и золадекс)  на  факторы  ангиогенеза  (СЭФР, рецепторы  рСЭФР 

Р1  и  рСЭФР  Р2)  в  сыворотке  крови  женщин  с  наружным  генитальным 

эндометриозом. 

Доказано, что частота восстановления репродуктивной функции зависит от 

изменения  содержания  СЭФРА  в  сыворотке  крови  после  комбинированного 

лечения.  В  группе  больных,  у  которых  СЭФРА  снижался  после 

комбинированного  лечения  как  мифепристоном,  так  и  золадексом,  в  6369% 

случаев  через  38  месяцев  наступала  самопроизвольная  беременность.  Частота 

возобновления  болевого  синдрома  после комбинированного  лечения  связана  с 

изменением  содержания  СЭФРА  в  сыворотке  крови:  отсутствие  рецидивов 

заболевания  через  12  мес.  после  комбинированного  лечения  наблюдается  у 

больных без изменения уровня СЭФРА. 

На  основании  проведённого  исследования,  принимая  во  внимание 

различный  механизм  действия  препаратов,  был  разработан  алгоритм  для 

выбора вида комбинированной терапии наружного генитального  эндометриоза, 

основанный  на  клинической  картине  заболевания,  а  также  возможных 

побочных эффектах во время проводимого  курса лечения. С учётом  изменения 

уровней  ангиогенных  факторов  роста  после  комбинированного  лечения 

больных  с  эндометриозом  разработан  прогноз  в  плане  наступления 

беременности и рецидивов заболевания. 
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Практическая значимость работы 

Результаты  исследования  позволили  предложить  в  практику 

патогенетически  обоснованный  алгоритм  ведения  больных  с  наружным 

генитальным  эндометриозом.  Дифференцированный  подход  к  назначению 

антигестагенов  (мифспристон)  и  агонистов  ГнРГ  (золадекс)  в  качестве 

комбинированной  терапии  наружного  генитального  эндометриоза,  позволил 

повысить  клиническую  эффективность,  а  также  уменьшить  число  побочных 

эффектов. 

Усовершенствован  традиционный  алгоритм  обследования  больных  с 

наружным генитальным эндометриозом, в который включены  дополнительные 

специальные  методы обследования:  оценка содержания  ангиогенных  маркёров 

в  сыворотке  крови  до  и  после  комбинированного  лечения.  Проведённое 

исследование  даёт  возможность  информировать  пациенток  о  вероятности 

наступления беременности и рецидивах  заболевания,  в зависимости  от формы 

активности наружного генитального эндометриоза. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Применение  комбинированной  терапии,  включающей  удаление  очагов 

эндометриоза во время лапароскопии на I этапе и медикаментозной  терапии 

мифепристоном  или  золадексом  на  II  этапе,  у  женщин  с  наружным 

генитальным  эндометриозом  приводит  к  регрессии  болевого  синдрома, 

рецидивов заболевания и к восстановлению фертильности. 

2.  Различный  механизм  воздействия  препаратов  мифепристона  или  золадекса 

позволяет  осуществлять  дифференцированный  подход  к  выбору  вида 

терапии для лечения перитонеальной  формы  эндометриоза, основываясь на 

клинических  особенностях  заболевания,  а  также  возможных  побочных 

эффектах во время проводимого курса терапии. 

3.  У  больных  с  наружным  генитальным  эндометриозом  имеются  изменения 

системного,  локального  и  тканевого  ангиогенеза.  Снижение  СЭФРА  на 

фоне  комбинированной  терапии,  включающей  хирургическое  и 

медикаментозное  лечение  мифепристоном  или  золадексом,  наблюдаемое  у 

4042% женщин в сыворотке крови, свидетельствовало о наиболее значимых 

клинических эффектах. 
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Апробация работы 

Результаты  диссертационной  работы  доложены  на  ХГѴ   Российском 

Национальном Конгрессе «Человек и лекарство»  (Москва,  апрель 2007  г.) и на 

ГХ Всероссийском форуме «Мать и дитя» (Москва, октябрь 2007 г.). 

Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  заседании 

межклинической  конференции  отделения  гинекологической  эндокринологии 

06.02.2009  г.  и  апробационной  комиссии  ФГУ  «НЦ  АГиП  им.  В.И.  Кулакова 

Росмедтехнологий»   02.03.09 г. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Материалы  диссертационной  работы  внедрены  в  практическую 

деятельность  отделения  гинекологической  эндокринологии  ФГУ  НЦАГиП  им. 

В.И.Кулакова  Росмедтехнологий,  используются  в  лекциях  для  практических 

врачей,  на  семинарах  по  гинекологической  эндокринологии.  По  теме 

диссертации опубликовано 5 научных работ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения, 4 глав  (обзор литературы,  материалы  и 

методы,  клиническая  характеристика  больных  и  результаты  обследования, 

обсуждение  полученных  данных),  выводов,  практических  рекомендаций  и 

списка  литературы.  Работа  изложена  на  196  страницах,  иллюстрирована  38 

таблицами и 10 рисунками, включает список литературы из  202 источников, из 

них 46 отечественных и 156 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и  методы 

Под  наблюдением  в  отделении  гинекологической  эндокринологии  ФГУ 

«НЦАГ  и  П  им.  В.И.  Кулакова  Росмедтехнологий»  находилось  70  женщин  с 

подозрением  на  наружный  генитальный  эндометриоз.  Показаниями  к 

проведению лапароскопии  были: болевой  синдром,  наличие  эндометриоидных 

кист яичников  по данным  осмотра  и УЗИ органов  малого таза,  бесплодие.  Во 

время  лапароскопии  больным  проведены:  иссечение  и/или  коагуляция  очагов 

эндометриоза,  овариальная  цистэктомия,  разделение  спаек  в  области  малого 

таза,  консервативная  миомэктомия,  сальпингоовариолизис.  В  результате 

гистологического исследования, диагноз эндометриоза был подтверждён у всех 

больных. 
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На  I  этапе  исследования  все  пациентки  были разделены  на  две  группы  в 

зависимости  от стадии распространения  эндометриоза. В  первую группу  была 

включена  31  (44%)  пациентка  с  наружным  генитальным  эндометриозом  ІП 

стадии  распространения,  средний  возраст  которых  составил  31,6±6,5  лет. 

Вторую  группу  составили  39  (56%)  пациенток  с  наружным  генитальным 

эндометриозом  III стадии распространения,  средний  возраст  которых  равнялся 

32,3±6,1  года.  На  данном  этапе  был  проведён  анализ  клиниколабороторно

инструментальных  показателей  до  медикаментозного  лечения,  в  зависимости 

от стадии распространения заболевания. 

На П этапе 58 из 70 женщин с диагностированным  наружным  генитальным 

эндометриозом,  после  лапароскопии  было  проведено  медикаментозное 

лечение;  12  пациенток  отказались  от  консервативного  лечения.  В  первую 

группу    основную  включены  38  пациенток  (средний  возраст  32,3+6  лет), 

которым проводилась терапия мифепристоном  по 50 мг/день, перорально, со 2 

дня менструального  цикла,  в течение  3х  месяцев. Вторая  группа   сравнения, 

20 пациенток  (средний  возраст  32,2±5,7 лет), которым  проводилось  лечение  а

ГнРГ   золадексом  по  3,6  мг  ежемесячно,  подкожно  в течение  3х  месяцев  по 

общепринятой  схеме.  Группы  между  собой  сопоставимы.  Результаты  были 

проанализированы, сравнивая различия внутри пар. 

Контрольную  группу  составили  20  пациенток,  обратившихся  для 

проведения  стерилизации  лапароскопическим  доступом.  Эндометриоз  в  этой 

группе  исключался  после  тщательного  исследования  висцеральной  и 

париетальной  брюшины  на  наличие  гетеротопических  эндометриоидных 

очагов.  Ультразвуковое  и  гистероскопическое  исследования  матки  позволили 

исключить у пациенток этой группы аденомиоз. 

Критерии включения в исследование: 

В  исследование  вошли  женщины  репродуктивного  возраста  (от  20  до  40 

лет)  с  диагнозом  наружного  генитального  эндометриоза  ІШ  стадии  по 

классификации,  предложенной  Американским  Обществом  Репродуктивной 

медицины  (RASRM,  1996)  с  клиническими  проявлениями  наружного 

генитального  эндометриоза,  не  использующие  других  гормональных 

препаратов на протяжении последних 3 месяцев перед началом исследования. 

На этапе отбора пациенток, исключены больные старше 40 лет, пациентки 

с диагнозом наружного генитального эндометриоза ГѴ  стадии распространения 

и  аллергическими  реакциями  на  мифепристон  и  золадекс,  беременные  и 
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кормящие  грудью  женщины,  пациентки  с  экстрагениталыюй  патологией, 

способной  повлиять  на  состояние  ангиогенеза  (заболевания  сердечно

сосудистой, дыхательной,  мочевыделительной  систем и  желудочнокишечного 

тракта). 

Согласно протоколу исследования исходно, на фоне  и после окончания 3х 

месячного  курса  терапии  осуществлялся  мониторинг  клиниколабораторных 

показателей. 

Программа обследования пациенток включала: 

1.  Общеклиническое  и  гинекологическое  обследование  (в  т.ч.  изучение 

акушерсткогинекологического  анамнеза). Интенсивность  боли  оценивалась 

в  баллах  от  0  до  3  по  системе  для  оценки  выраженности  болей, 

предложенной  Mac  Laverty  CM.  и  Shaw  P.W.  в  1995,  до  оперативного 

вмешательства и после проведённой консервативной терапии. 

2.  Оценку  гормонального  статуса:  определение  содержания  ФСГ,  ЛГ,  Э2,  Т, 

кортизола и пролактина на 35 день менструального  цикла,  прогестерона на 

2224  день  цикла  в  плазме  крови  до  комбинированного  лечения,  на  фоне 

(через  1  мес.)  и  после  медикаментозного  лечения  (через  3  мес.) 

радиоиммунологическим  методом. 

3.  УЗИ  органов  малого  таза  на  аппарате  Aloka  SSD2000  с  использованием 

трансвагинального  датчика  с частотой  7,5  МГц исходно  и после  окончания 

лечения. 

4.  Эндоскопические  методы  диагностики  и  лечения  (гистероскопию  и 

лапароскопию),  с  использованием  аппаратуры  фирмы  «Karl  Storz» 

(Германия),  а также  раздельное  диагностическое  выскабливание  слизистой 

матки.  Стадия  распространения  эндомстриоза  оценивалась,  согласно 

пересмотренной  классификации  Американского  Общества  Репродуктивной 

медицины RASRM (1996). 

5.  Патоморфологическое  исследование  эндометриоидных  гетеротопии, 

эндометриоидных кист, ткани миоматозных узлов и эндометрия. 

6.  Анализ содержания сосудистоэндотелиального  фактора роста  (СЭФРА), 1 

растворимого  рецептора  к  СЭФР  (рСЭФР  Р1), 2 растворимого  рецептора  к 

СЭФР  (рСЭФР  Р2)  в  сыворотке  крови  (до  и  после  комбинированного 

лечения)  и  в  ПЖ  (исходно)  проводился  с  помощью  иммуноферментного 

анализа  с  применением  стандартных  наборов  (R&D  systems,  США), 
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проведение  реакции  и  расчёт  результатов  осуществляли  в  стандартных 

условиях согласно рекомендациям производителя. 

7.  Анализ  экспрессии  СЭФРА  и  его  рецепторов  (СЭФР  Р1  и  СЭФР  Р2)  в 

эутопическом  эндометрии  в  железистом  эпителии  проводился  исходно  с 

использованием  иммуногистохимического  метода  в  условиях  стандартного 

протокола. Результаты учитывали с помощью цифровой обработки данных и 

программы  ImagePro  Plus (версия 4.0 for  Windows) и выражали  в условных 

единицах (ус.ед.): О ус.ед.    отсутствие реакции, 1 ус.ед.    от 0,1 до 33,3%, 2 

ус.ед.    от  33,3  до  66,6%,  3  ус.ед.    от  66,6  до  99,9%.  Процент  реакции 

вычислялся  от  максимального  значения  экспрессии.  Для  визуализации 

использовали моноклональные антитела к СЭФРА и его рецепторам  (СЭФР 

Р1  и  СЭФР  Р2)  (DAKO  A/S,  Denmark).  Определение  плотности 

микрососудов  (ПМС) проводили  в стандартных  условиях с  использованием 

иммуногистохимического  метода  и  последующей  цифровой  обработкой 

данных с помощью программы ImagePro Plus (версия 4.0 for Windows). Все 

результаты  выражались  в  ус.ед.  в  мм2.  Для  визуализации  микрососудов 

использовали моноклональные антитела к CD31 (DAKO A/S, Denmark). 

8.  Статистический анализ полученных данных производился с использованием 

электронных  таблиц  «Microsoft  Excel»,  пакета  прикладных  программ 

«Statistica  for Windows» v. 7.0, StatSoft  Inc. (США) и пакета программ  SPSS 

(версия  10.0.7).  Результаты  исследования  представлены  как 

средние±стандартиое  отклонение  (M±SD).  В  зависимости  от  конкретных 

условий  применялся  парный  критерий  Вилкоксона  при  сравнении 

показателей в динамике, Uкритерий МаннаУитни для  независимых  групп, 

сравнение  показателей  с  помощью  критерия  КрускалаУоллиса,  попарное 

сравнение   критерием  МаннаУитни.  Различия между группами  считались 

достоверными при Р<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение 

Анализ клинических данных у обследованных больных 

Ведущей жалобой у большинства пациенток с ІП стадией распространения 

(80,7%)  было  отсутствие  наступления  беременности  в  течение  17  лет.  Так,  у 

48,4%  женщин  наблюдалось  первичное  бесплодие,  а  у  32,3%    вторичное. 

Также 48% больных этой  группы отмечали жалобы на наличие  периодических 

тянущих  болей  в  области  малого  таза.  У  больных  с  Ш  стадией 
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распространения, основной жалобой являлся болевой синдром (у 64% больных) 

и  наличие  эндометриоидной  кисты  по  данным  осмотра  и  УЗИ  исследования. 

Жалобы  на  отсутствие  наступления  беременности  пациентки  с  III  стадией 

распространения  предъявляли  статистически  значимо  в  два  раза  реже: 

первичное  бесплодие  наблюдалось  у  25,6%  женщин,  вторичное    у  17,9%. 

Длительность  периода  от  появления  первых  симптомов  заболевания  до 

постановки хирургического диагноза варьировала от 1,8 до 5,4 лет. 

Основными  параметрами  оценки  эффективности  комбинированной 

терапии  в  нашем  исследовании  являлись:  уменьшение  тяжести  клинических 

симптомов  заболевания    болевого  синдрома,  меноррагий,  наступление 

беременности, снижение риска рецидива заболевания. 

У  исследуемых  пациенток  обеих  групп,  после  окончания  трёхмесячного 

курса  терапии  мифепристоном  или  золадексом,  мы  наблюдали  статистически 

значимое  (р<0,05)  уменьшение  симптомов  эндомстриоза  (дисменореи, 

диспареунии,  а  также  хронических  тазовых  болей).  Клиническое  улучшение 

отмечалось у 37 (97,4%) больных  1 группы, получавших мифепристон, и у всех 

больных  (100%) 2 группы, получавших  золадекс на II этапе  комбинированного 

лечения. 

Таблица 1. 

Клиническая эффективность у больных 1 и 2 групп, (%) 

Клиническая 
эффективность 

Снижение болевого 
синдрома 

Беременность 
(из числа 

заинтересованных) 

Возобновление 
болевого синдрома 

1 группа (Мифепристон) 

п=38 (из них 26, 

заинтересованных в 

беременности) 

37 (97,4%) 

11(42,3%) 

2 (5,3%) 

2 группа (Золадекс) 

п=20 (из них 13, 

заинтересованных в 

беременности) 

20 (100%) 

5 (38,5%) 

2(10%) 

о 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Примечание. *  различия значимы (р<0,05) при сравнении показателей в 1 и 2 группах 
(критерий х2, Zкритерий с поправкой для частот, равных  0%и100%). 

Анализ  клинической  эффективности  комбинированной  терапии 

(лапароскопия  и  медикаментозное  лечение)  наружного  генитального 

эндометриозна  показал  её  высокую  эффективность  как  по  отношению  к 

частоте  снижения  болевого  синдрома,  так  и  восстановлению  репродуктивной 
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функции  и  значимого  уменьшения  числа  рецидивов  заболевания. 

Следовательно,  по  клинической  эффективности  результаты  лечения 

мифепристоном  или  золадексом  схожи  (табл.  1).  При  анализе  динамики 

частоты  наступления  беременности,  мы  обнаружили,  что  наиболее  часто 

беременность наступала в первые 38 месяцев после окончания лечения. 

На фоне терапии мифепристоном у всех пациенток наблюдалась аменорея. 

Все  женщины  1  группы  были  субъективно  удовлетворены  проводимым 

лечением.  Побочные  эффекты  на  фоне  проводимой  терапии  отмечались 

незначительно  у  29%  больных  (усталость,  сонливость,  приливы  23  раза  в 

сутки,  прибавка/снижение  веса  на  23  кг).  Из  побочных  эффектов  стоит 

отметить умеренные кровяные выделения из половых  путей  от 35 дней у  21% 

женщин  на  3ем  месяце  терапии  мифепристоном,  а  также  утолщение 

эндометрия  от  1,6  до  1,8  мм  по  данным  трансвагинальной  эхографии  после 

окончания  лечения  у  11% больных.  Однако  при  повторном  ультразвуковом 

исследовании  органов  малого  таза,  выполненном  в  динамике  на  57  день 

следующего менструального цикла, патологии эндометрия не было выявлено. 

После первой инъекции золадекса через 715 дней у 85% больных в обеих 

подгруппах  наблюдались  умеренные  кровяные  выделения,  продолжающиеся  в 

течение  36  дней.  После  2  инъекции  золадекса  у  всех  больных  наступила 

аменорея. Несмотря на то, что мифепристон и золадекс схожи  по клинической 

эффективности,  частота  и  тяжесть  побочных  эффектов  в  два  раза  выше  при 

лечении  аГнРГ  (50%),  чем  антигестагеном  (29%),  вследствие  разного 

механизма  действия  препаратов.  На  фоне  терапии  золадексом  отмечалось 

появление  эстрогендефицитных  симптомов:  приливы  жара  (до  1015  раз  в 

сутки),  потливость,  бессонница,  снижение  трудоспособности,  сухость  во 

влагалище  и  уменьшение  либидо.  После  окончания  терапии  аГнРГ 

восстановление  менструального  цикла  наблюдалось  в  среднем  через  70+3,5 

дней. 

Следовательно,  терапия  мифепристоном  сопоставима  по  клинической 

эффективности  с  аГнРГ,  при  том,  что  побочные эффекты  были  минимальны. 

Длительное  применение  мифепристона  значительно  лучше  переносилось 

пациентками,  что  можно  объяснить  отсутствием  симптомов,  связанных  с 

гипоэстрогенией.  Важно  отметить  быстрое  восстановление  менструального 

цикла после отмены терапии мифепристоном. 
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Основные гормональные  параметры  пациенток  исследованных  групп 

По  данным  гормонального  исследования  к  концу  курса  терапии 

мифепристоном  у  больных  с  различными  стадиями  распространения 

эндометриоза отмечалось достоверное повышение уровня ФСГ (р<0,05), однако 

его  показатели  не выходили  за пределы  нормы.  Лечение  золадексом  ведёт к 

блокаде  пшоталамогипофизарнояичниковой  системы.  В  обеих  подгруппах 

уровень ФСГ (достоверно) и ЛГ снижался через  1 мес. после начала терапии и 

оставался сниженным до конца лечения (рис. 1). 
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Примечание. *  различия достоверны (р<0,05) при сравнении показателей до и на фоне 
лечения (критерий Вилкоксона). 

Рисунок 1. Основные гормональные параметры пациенток 1 (Мифепристон) и 

2 группы (Золадекс) группы до, на фоне и после комбинированного лечения 

Полученные  данные  свидетельствуют  об  отсутствии  статистически 

значимых  изменений  уровня  эстрадиола  в  сыворотке  крови  женщин  с 

эндометриозом  в результате  применения  мифепристона,  а также  достоверном 

снижении  концентрации  прогестерона  до показателей  в  фолликулярной  фазе 

(р<0,05), при этом, концентрация других гормонов незначительно изменялась в 

пределах  нормативных  значений.  На  фоне  лечения  Золадексом,  уровень 
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эстрадиола достоверно снижался уже через 4 недели лечения, и в последующем 

оставался  низким  до конца  терапии,  аналогичная  динамика  наблюдалась  и в 

отношении и прогестерона (рис. 2). 

Следовательно,  полученные нами данные подтверждают, что  клинический 

эффект  мифепристона  обусловлен  блокированием  действия  прогестерона  на 

уровне рецепторов, тогда как механизм действия агонистов ГнРГ заключается в 

блокаде гонадотропной функции гипофиза и подавлении продукции эстрогенов 

и  прогестерона  в  яичниках.  Эти  изменения  влияли  на  тяжесть  побочных 

эффектов. 
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Примечание. *  различия достоверны (р<0,05) при сравнении показателей до и на фоне 
лечения (критерий Вилкоксона). 

Рисунок 2. Основные гормональные параметры пациенток 1 (Мифепристон) и 
2 группы (Золадекс) группы до, на фоне и после комбинированного лечения 

Анализ  ангиогенных  (факторов роста у  пациенток  исследованных  групп 

Содержание  активаторов  ангиогенеза  (СЭФРА,  рСЭФР  Р1) в  сыворотке 

крови у больных с наружным генитальным эндометриозом достоверно выше по 

сравнению с соответствующими  нормативными  значениями  (295,6+77,8  пг/мл 

против  107+17,5 пг/мл и  141,6+37,5 пг/мл против 37,3±9,3 пг/мл; р<0,05). При 

этом  повышение  СЭФРА  зависело  от стадии  распространения  заболевания. 
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Так, у больных с  III стадией распространения  СЭФРА  был достоверно  выше, 

чем  у  больных  с  ІП  стадией  (312,3+75,2  пг/мл  против  218,6±26,5  пг/мл; 

р<0,05).  Содержание  ингибитора  ангиогенеза  рСЭФР  Р2  в  сыворотке  крови 

достоверно превышало норму только у больных с ІІІ стадией распространения 

(13473,0+1107,3 пг/мл против  11900+1600  пг/мл; р<0,05). Следовательно, нами 

была  выявлена  сильная  положительная  зависимость  между  стадией 

распространения  эндометриоза  и  уровнем  СЭФРА  в  сыворотке  крови  (г=0,77 

р<0,001) и сильная отрицательная зависимость между стадией распространения 

эндометриоза и показателем ангиогенного баланса рСЭФР Р2/ СЭФРА (г=0,89 

р<0,001). 

Результаты  исследования  количественного  содержания  ангиогенных 

маркёров  в  перитонеальной  жидкости  у  больных  с  эндометриозом 

свидетельствуют  о  достоверном  повышении  как  активаторов  ангиогенеза 

СЭФРА  (236,1±77,2  пг/мл  против  173±25  пг/мл)  и  рСЭФР  Р1  (261,6+143,3 

пг/мл против 126±67 пг/мл), так и ингибитора  рСЭФР Р2 (9478,7+3150,4 пг/мл 

против  2900±750  пг/мл)  (р<0,05).  Достоверных  различий  показателей 

ангиогенеза  в  перитонеальной  жидкости  в  группах  больных  с  различными 

стадиями  распространения  выявлено  не  было,  в  отличие  от  данных  в 

сыворотке крови. 

В  эугопическом  эндометрии  до  лечения  отмечались  существенные 

различия  в  экспрессии  рецепторов  СЭФР  Р1  и  СЭФР  Р2,  которые  были 

достоверно  ниже  нормы  у  всех  больных  с  наружным  генитальным 

эндометриозом  (1,71 ±0,35 у.е. и 2,18±0,33 у.е. против 2,0±0,3 у.е. и 2,4±0,6 у.е., 

соответственно;  р<0,05),  при  этом  плотность  микрососудов  достоверно 

превышала  нормативные  показатели  (299,1 ±57,5  ус.ед.  в  1  мм2  против 

218,1±59,4  ус.ед. в  1 мм2; р<0,05). У пациенток  с  III  стадией  распространения 

заболевания  экспрессия  СЭФР  Р1  и  ПМС  были  достоверно  выше  (1,80+0,35 

ус.ед.  и  312,9±55,4  ус.ед.  в  1  мм2,  соответственно),  чем  при  ІІІ  стадии 

(1,51+0,27  ус.ед.  и  271,5±53,6  ус.ед.  в  1  мм2,  соответственно)  (р<0,05).  Эти 

результаты соответствуют данным литературы. 

Полученные  данные  позволили  сделать  вывод  о  том,  что  у  больных  с 

наружным  генитальным  эндометриозом  имеются  изменения  системного 

ангиогенеза, которые заключаются в повышении ангиогенных факторов роста в 

сыворотке  крови,  в  зависимости  от  стадии  распространения  заболевания.  В 

перитонеальной  жидкости,  содержание  ангиогенных  факторов  роста  было 
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повышенны,  вне  зависимости  от  стадии  распространения  эндометриоза.  В 

эутопическом  эндометрии  до  лечения  наблюдалось  снижение  экспрессии 

рецепторов  СЭФР  Р1  и  СЭФР  Р2  и  повышение  плотности  микрососудов, 

которое зависело от стадии распространения  эндометриоза. 

Также,  в  соответствии  с  поставленными  задачами  проведена  оценка 

системных  изменений  ангиогенных  факторов  роста  у  больных  с  наружным 

генитальным  эндометриозом  на  фоне  комбинированного  лечения. 

Двухфакторный  дисперсионный  анализ  без  повторений  содержания  про  и 

антиангиогенных  маркёров  в  сыворотке  крови  до  и  после  комбинированного 

лечения  с  использованием  различных  методов  медикаментозной  терапии 

(мифепристона  или  золадекса),  не  показал  ингибирующего  эффекта  на 

ангиогенез как одного, так и другого препарата на системном уровне. 

На  втором  этапе  исследования  нами  был  использован  метод  ранговой 

рандомизации  с  детальным  анализом  СЭФРА  в  сыворотке  крови  между 

парами сравнения до и после лечения. Было установлено, что в обеих группах с 

одинаковой  частой  оба  препарата  вызывают  снижение  содержания  активатора 

ангиогенеза СЭФРА: у 42% больных в результате терапии мифепристоном  и у 

40%  после  лечения  золадексом.  В  таком  же  проценте  случаев  наблюдался 

активирующий  эффект. СЭФРА  не изменяется  после терапии  мифепристоном 

в 16% случаев и в 20%  после лечения золадексом (рис. 3). 

Золадекс 

Мифепристон 

•  не изменился 

Ш повысился 

В понизился 

Рисунок 3. Распределение изменения СЭФРА в сыворотке крови до и после 
комбинированного лечения у больных, получавших в послеоперационном  периоде 

различные виды терапии (Мифепристон 50 мг и Золадекс 3,6 мг), (%) 

Исходя  из  полученных  данных  и  в  зависимости  от  изменения  СЭФРА  в 

сыворотке крови  после лечения, были проанализированы  3 подгруппы. Так в 1 

подгруппе  активатор  ангиогенеза  СЭФРА  достоверно  снижался,  во  2 

подгруппе  достоверно  повышался,  и  не  изменялся  в  3  подгруппе  после 
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комбинированной  терапии  наружного  генитального  эндометриоза,  в  состав 

которой входило лечение мифепристоном или золадексом. 

Достоверные  изменения  растворимых  рецепторов  к  СЭФРА  после 

комбинированного  лечения  мифепристоном  и  золадексом  были  отмечены 

только в подгруппе, в которой СЭФРА достоверно не изменялся (3 подгруппа). 

Это  проявлялось  в  достоверном  повышении  рСЭФР  Р1,  которые  могут 

проявлять свойства, как активатора, так и ингибитора ангиогенеза, и рСЭФР Р2 

 ингибитора ангиогенеза. 

Проведенный  в  дальнейшем  сравнительный  анализ  клинических 

показателей  в  трёх  выделенных  подгруппах,  в  зависимости  от  изменения 

СЭФРА  после  комбинированного  лечения,  показал,  что  во  многом  эти  три 

подгруппы были однородны (табл. 2). Однако у больных при снижении СЭФР

А  в  сыворотке  крови  после  комбинированного  лечения  (1  подгруппа)  эти 

изменения сочетались с наступлением беременности у  11 (69%) женщин  после 

комбинированного  лечения  мифепристоном  и  в  5  (62,5%)  случаев,  после 

комбинированного  лечения  золадексом.  В  других  подгруппах  наступления 

беременности  не  отмечено.  У  больных  без  изменения  содержания  СЭФРА  в 

сыворотке крови, после проведенного комбинированного  лечения  наблюдалось 

отсутствие рецидивов заболевания в течение  12 мес. (3 подгруппа). 

Таблица 2. 
Клиническая эффективность комбинированной терапии Мифепристоном (М) и 

Золадексом (3), в зависимости от изменения СЭФРА в сыворотке крови после лечения, 
(%) 

Клиническая 
эффективность 

Снижение 
болевого 
синдрома 

Беременность 

Возобновление 
болевого 
синдрома 

Изменение СЭФРА в сыворотке крови после комбинированного 
лечения 

СЭФРА 
понизился 

м 
п16 

16 
(100%) 

11 
(69%) 

1 
(6,3%) 

3 

п=8 

8 
(100%) 

5 
(62,5) 

1 
(12,5%) 

СЭФРА 
повысился 

м 
п=16 

15 
(93,8) 

0* 

1 
(6,3%) 

3 

п=8 

8 
(100%) 

0* 

1 
(12,5%) 

СЭФРА 
не изменился 
М 

п=6 

6 
(100%) 

0* 

0 

3 

п=4 

4 

(100%) 

0* 

0 

Примечание. *  различия значимы (р<0,05) при сравнении с  показателями 1 подгруппы 
(точный критерий Фишера, Zкритерий с поправкой для частот, равных  0% и 100%). 
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Следовательно,  в  двух  подгруппах,  в  которых  СЭФРА  после 

комбинированного  лечения  снизился  (1  подгруппа)  и  не  изменился  (3 

подгруппа),  был  выявлен  ингибирующий  эффект  на  ангиогенез.  У  4042% 

больных  он  заключался  в  снижении  СЭФРА  в  сыворотке  крови  после 

комбинированного  лечения  (1  подгруппа)  и  клинически  проявлялся  в 

наступлении  беременности.  У  1620%  больных  ингибирующий  эффект  на 

ангиогенез  заключался  в  повышении  антиангиогенных  факторов  (рСЭФР Р1, 

рСЭФР Р2) и клинически  проявился  отсутствием рецидивов  заболевания  через 

12 мес. после проведенного комбинированного лечения (3 подгруппа). 

Полученные  нами  данные  послужили  основанием  для  проведения 

сравнительного  анализа  клиникоангиогенных  показателей  забеременевших  и 

не  забеременевших  пациенток  после  комбинированного  лечения  наружного 

генитального  эндометриоза,  в  состав  которого  входила  медикаментозная 

терапия мифепристоном по 50 мг/день в течение 3х месяцев. В группу А было 

включено  11 (42,3%) женщин из 26 заинтересованных в беременности, средний 

возраст  составил  30,3±4,9  лет,  у  которых  наступила  самопроизвольная 

маточная  беременность  через  38  месяцев  после  комбинированного  лечения 

эндометриоза.  В  группу  Б  было  включено  15  (57,7%)  пациенток,  средний 

возраст   31,7±4,5 лет. Беременность у них не наступила в течение 38 месяцев 

после комбинированного лечения. 

Во  многом  эти  две  группы  были  однородны,  однако,  по  ряду  признаков, 

связанных  с  активностью  роста  эктопического  эндометрия  были  отличны.  О 

высокой  активности  эндометриоза  у  больных  группы  Б  (беременность  не 

наступила)  свидетельствовали  изменения  гормональных  параметров 

(достоверное  снижение  уровня  эстрадиола  после  лечения,  тенденция  к 

повышению  пролактина),  более  частая  встречаемость  сопутствующей 

патологии    пролиферативного  заболевания  органов  репродуктивной  системы 

(миомы  матки),  исходно  повышение  проангиогенных  свойств  в  эутопическом 

эндометрии (за счёт достоверно более высоких показателей ПМС и достоверно 

более  низких  показателей  антиангиогенного  фактора  СЭФР  Р1),  также  было 

выявлено  отсутствие  ингибирующего  воздействия  комбинированного  лечения 

на состояние системного ангиогенеза. 

Таким образом, при сравнении различных видов комбинированной терапии 

наружного  генитального  эндометриоза,  было  доказано,  что  применение 

антигестагена  мифепристона  после  хирургического  лечения  наружного 
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гениталыюго  эндометриоза  можно  рассматривать  как  альтернативный  метод 

комплексного  лечения  этого  заболевания  наряду  с  аГнРГ.  С  учетом 

полученных  данных,  дифференцированный  подход  к  терапии  на  основе 

побочных  эффектов  мифепристона  и  золадекса  при  лечении  наружного 

генитального эндометриоза, позволяет достигать в 40% случаев восстановления 

фертильности.  Определение  ангиогенных  маркёров  в  сыворотке  крови  до  и 

после  комбинированного  лечения  создаёт  возможность  прогнозировать 

восстановление  фертильности  в  зависимости  от  варианта  активности 

заболевания. Разработка  новых  методов  лечения  эндометриоза  с  применением 

антиангиогенной  терапии  может  способствовать  повышению  наступления 

беременности и снижению числа рецидивов заболевания. 

ВЫВОДЫ 

1.  Клиническая  эффективность  комбинированной  терапии  (лапароскопия  и 

медикаментозное  лечение)  у  больных  с  наружным  генитальным 

эндометриозом  и  нарушением  репродуктивной  функции  заключалась  в 

достоверном  снижении  болевого  синдрома  у  97100%  больных  и 

восстановлении репродуктивной функции в 38,542,3% случаев. 

2.  Мифепристон  и золадекс  сходны  по клинической  эффективности  в  составе 

комбинированной  терапии  наружного  генитального  эндометриоза.  Однако 

частота  и  тяжесть  побочных  эффектов  (приливы,  бессонница,  сухость  во 

влагалище,  снижение  либидо  и  трудоспособности)  в  два  раза  выше  при 

лечении агонистом ГнРГ (50%), чем антигестагеном (29%). 

3.  Гормональные изменения при применении мифепристона  характеризовались 

развитием  гипопрогестеронсмии  (ПГ   2,51±1,25  нмоль/л; р<0,05). На  фоне 

терапии  золадексом  наблюдалась  блокада  гипоталамогипофизарно

яичниковой  системы,  проявляющаяся  достоверным  снижением  уровней 

гонадотропных  гормонов  (ФСГ   3,4±1,5  МЕ/л, ЛГ   3,5±1,6  МЕ/л, р<0,05), 

гшюэстрогенемией (Э2 150,8+2,6 пмоль/л; Р<0,05) и  гипопрогестеронемией 

(ПГ    1,б2±0,45  нмоль/л;  Р<0,05).  Эти  изменения  влияли  на  тяжесть 

побочных эффектов. 

4.  У  больных  с  наружным  генитальным  эндометриозом  наблюдаются 

изменения  системного  ангиогенеза,  которые  заключаются  в  повышении 

ангиогенных  факторов  роста  в  сыворотке  крови,  в  зависимости  от  стадии 

распространения  заболевания.  Установлена  сильная  положительная 
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зависимость  между  стадией  распространения  эндометриоза  и  уровнем 

СЭФРА в сыворотке крови (г=0,77  р<0,001), а также сильная  отрицательная 

зависимость  между  стадией  распространения  эндометриоза  и  показателем 

ангиогенного  баланса  рСЭФР  Р2/  СЭФРА  (г=0,89  р<0,001).  В 

перитонеальной  жидкости,  содержание  ангиогенных  факторов  роста  было 

повышеным,  вне  зависимости  от  стадии  распространения  эндометриоза.  В 

эутопическом  эндометрии  до  лечения  наблюдалось  снижение  экспрессии 

рецепторов  СЭФР  Р1  и  СЭФР  Р2  и  повышение  плотности  микрососудов, 

связанные со стадией распространения эндометриоза. 

5.  Мифепристон  и  золадскс  у  8084%  больных  наружным  генитальным 

эндометриозом  оказывают  разнонаправленное  влияние  на  ангиогенные 

факторы  роста  на  системном  уровне.  У  4042%  больных  имело  место 

снижение,  с  такой  же  частотой  отмечалось  повышение  СЭФРА,  у  1620% 

больных  отсутствовала  динамика  содержания  СЭФРА  в  сыворотке  крови 

после комбинированного лечения. 

6.  Снижения  содержания  СЭФРА  в  сыворотке  крови  в  результате 

комбинированного  лечения  является  маркёром  благоприятного  прогноза 

восстановления  фертильности  у  больных  с  наружным  генитальным 

эндометриозом.  Отсутствие  изменения  уровня  СЭФРА  свидетельствует  о 

низком риске рецидива  заболевания  через  12 мес. после  комбинированного 

лечения. 

7.  Различный  механизм  действия  препаратов  позволяет  индивидуализировать 

подход  к выбору  вида  терапии  для  лечения  эндометриоза,  основываясь  на 

жалобах больных  и  возможных  побочных  эффектах  во  время  проводимого 

курса  терапии.  Отсутствие  торможения  гипофизарнояичниковой  функции 

при  лечении  антигестагенами  допускает  использовать  мифепристон  у 

женщин, заинтересованных  в сохранении репродуктивной функции. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При  выборе  вида  медикаментозной  терапии  в  составе  комбинированного 

лечения  наружного  генитального  эндометриоза  необходима  оценка 

клинических  проявлений, учёт показаний и противопоказаний  к назначению 

данного  препарата,  основываясь  на  патогенетически  обоснованном 

алгоритме  ведения  больных  с наружным  генитальным  эндометриозом  (рис. 

4). 

2.  Критерии  индивидуализированного  подхода  к  выбору  вида 

медикаментозной  терапии  в  составе  комбинированного  лечения, 

учитывающие клиникоанамнестические, лабораторные и инструментальные 

показатели: 

  при  наличии  у  женщины  избыточной  массы  тела,  повышения  АД  и 

головных  болей  (противопоказания  к  терапии  агонистами  ГнРГ), 

эстрогендефицитных  симптомов  (остеопении),  а  также  при  плакировании 

беременности,  целесообразна  терапия  мифепристоном  по  50  мг/день  в 

течение 3 мес. 

 наличие у пациентки  изменений  в эутопическом  эндометрии  (гиперплазия 

эндометрия)  по  данным  патоморф о логического  исследования  или 

астенического  синдрома  (общая  слабость,  чрезмерная  истощаемость, 

раздражительность)  диктует  необходимость  назначения  агониста  ГнРГ 

золадекса  по  3,6  мг  в  течение  3  мес.  в  составе  комплексного  лечения 

эндометриоза. 

3.  Разработанный  алгоритм дифференцированного  подхода к назначению вида 

медикаментозной терапии в составе комбинированного  лечения у больных с 

эндометриозом  предусматривает,  наряду  с  традиционными  средствами 

контроля, анализ содержания ангиогенных  маркёров в сыворотке крови до и 

после комбинированного лечения. 

4.  Частота  восстановления  репродуктивной  функции  зависит  от  изменений 

содержания СЭФРА после комбинированного лечения в сыворотке крови: в 

случае  его  снижения    частота  наступления  маточной  беременности 

составляет  6369%,  в  случае  его  повышения    лечение  бесплодия  при 

эндометриозе малоэффективно. 

5.  Частота возобновления болевого синдрома после комбинированного лечения 

связана  с  изменением  содержания  СЭФРА  в  сыворотке  крови:  отсутствие 
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рецидивов  заболевания  через  12  мес.  после  комбинированного  лечения 

наблюдается у больных без изменения уровня  СЭФРА. 

Показания для лапароскопии: болевой синдром, бесплодие, 
эвдометриоидные кисты яичников по данным осмотра УЗИ органов малого 

тала, повышение СЭФРА в сыворотке крови 

Лапароскопия, иссечение и/или коагуляция очагов эндометриоза; цистэктомия; 
гистероскопия, диагностическое выскабливание слизистой оболочки матки 

Патоморфология: идентификация цилиндрического эпителия и подэпителиальной 
стромы, имеющих сходство со слизистой оболочкой матки в гстеротопиях и 

эпдометриоидных поражениях яичников 

Критерии дифференцированного подхода к выбору вида 
медикаментозной терапии, с учётом клинико

анамнестических, лабораторных и инструментальных 
показателей 

•  Гиперплазия эндометрия по данным 
патоморфологического исследования; 

•  Астенический синдром (общая слабость, 
истощаемость, раздражительность) 

• Головные боли; 
•  Избыточная масса тела; 
•  Повышение АД; 
•  Остеопения 

Золадекс 3,6 мг п/к 3 мес.  Mucfenpucmon 50 мг/денъ 3 мес. 

Определение СЭФРА в сыворотке крови 
после проведенного лечения 

СЭФРА не изменяется 
  низкий риск рецидива 

заболевания 

Снижение СЭФРА  
вероятность наступления 
беременности у 6369% 

больных 

Повышение СЭФРА  
прогноз наступления 

беременности 
сомнительный 

Сопутствующая 
патология: миома матки, 

гормональные 
изменения 

Рисунок 4. Алгоритм дифференцированного подхода к назначению вида 

медикаментозной терапии в составе комбинированного лечения и прогноза 

наступления беременности у больных с эндометриозом 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

аГнРГ  агонисты гонадотропинрилизинг  гормона 

АД  артериальное давление 

ЛГ  лютеинизирующий гормон 

ME  международные единицы 

мРНК  матричная рибонуклеиновая кислота 

ПЖ  перитонеальная  жидкость 

ПМС  плотность микрососудов 

рСЭФР  Р1    растворимые  рецепторы  1  типа  к  сосудистоэндотелиальному 

фактору ростаА 

рСЭФР  Р2    растворимые  рецепторы  2  типа  к  сосудистоэндотелиальному 

фактору ростаА 

СЭФРА  сосудистоэндотелиальный  фактор ростаА 

СЭФР  Р1    тканевой  рецептор  1  типа  к  сосудистоэндотелиальному  фактору 

ростаА 

СЭФР  Р2    тканевой  рецептор  2  типа  к  сосудистоэндотелиальному  фактору 

ростаА 

Т  тестостерон 

Э2  эстрадиол 

УЗИ  ультразвуковое  исследование 

RASRM    пересмотренная  классификация  Американского  Общества 

Репродуктивной медицины (1996) 
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