
о р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я

5

А деномиоз (внутренний эндометриоз тела матки) – яв-
ляется одним из наиболее частых показаний к гисте-

рэктомии. Консервативное лечение аденомиоза достаточно
проблематично и не объясняется этио- и патогенезом этого
заболевания. Различные теории патогенеза генитального
эндометриоза (имплантационная, метапластическая, эмб-
риональная) отражают развитие только очагов наружного
эндометриоза. Механизм формирования внутреннего эндо-
метриоза остается в достаточной мере спорным и малоизу-
ченным. Наиболее вероятной теорией генезиса внутренне-
го эндометриоза является имплантационная, объясняющая
развитие заболевания с позиций его гистогенеза. В отно-
шении последнего существует определенная точка зрения,
согласно которой железы и строма базального слоя эндо-
метрия врастают в мышечный слой матки. Что касается ме-
ханизмов имплантации клеток эндометрия при внутреннем
эндометриозе, то наиболее предпочтительной выглядит ги-

потеза их диссеминации как ятрогенным (врастание эле-
ментов эндометрия в подлежащую мышечную основу во
время абортов, осложненных родов, лечебно-диагностиче-
ских выскабливаний эндометрия), так и лимфо- и гемато-
генным путем.

В настоящее время общепризнанной (как клиницистами,
так и патоморфологами) является классификация внутрен-
него эндометриоза, предложенная Б.И.Железновым и
А.Н.Стрижаковым [1]. В соответствии с этой классификаци-
ей внутренний эндометриоз тела матки подразделяется на 3
степени, в зависимости от глубины проникновения эндомет-
риоидной ткани в миометрий: 1-я степень – прорастание
слизистой на глубину одного поля зрения при малом увели-
чении микроскопа (до 2–3 мм), 2-я степень – до середины
толщи стенки матки, 3-я степень – в патологический процесс
вовлечен весь мышечный слой.

Данная классификация объединяет только диффузные
поражения миометрия, при которых эндометриоидные им-
плантаты имеют вид слепых карманов или свищей и непри-
емлема для узловой формы заболевания. Последняя не
классифицируется, так как расположение узлов эндометри-
оза по отношению к различным слоям матки не имеет кли-
нического значения (образование узлов эндометриоза в
матке сопровождается гиперплазией мышечных волокон,
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что уже само по себе – высшая стадия внутреннего эндомет-
риоза). При макроскопическом исследовании узлы внутрен-
него эндометриоза определяются в виде локальных ин-
фильтратов без четких контуров. Консистенция узлов плот-
ная в результате формирования вокруг очагов и гнезд эндо-
метриоидной ткани инфильтративно-рубцовых изменений
вследствие проникновения в них менструальноподобных
кровянистых выделений, протеолитических и липолитиче-
ских ферментов, а также продуктов деструкции тканей.

В Международном классификаторе болезней (МКБ-10) за-
регистрированы два термина, объединяющие поражение эн-
дометриозом мышечной оболочки матки – «внутренний эн-
дометриоз» и «аденомиоз». Однако термин «аденомиоз»
правомочен только при наличии гиперплазии мышечных во-
локон (следовательно, утолщении стенок матки), формиро-
вание которой наблюдается при узловой форме заболевания
и диффузном поражении миометрия 2–3-й степени. Поэтому
внутренний эндометриоз 1-й степени, при котором отсутству-
ют гиперплазия мышечной ткани и утолщение стенок матки,
а также внутренний эндометриоз 2-й степени без признаков
гиперплазии миометрия неверно именовать аденомиозом.

Среди жалоб больных аденомиозом превалируют нару-
шения менструальной функции по типу меноррагий (дли-
тельные и/или обильные менструации), которые являются
причиной развития вторичной железодефицитной анемии,
реже – боли в нижних отделах живота накануне и в первые
дни менструации. При гинекологическом, а также визуаль-
ном исследованиях определяется увеличенная матка. При-
чем ее увеличение происходит преимущественно за счет пе-
реднезаднего размера (толщины) матки и в связи с чем она
приобретает шарообразную форму. Все это следует учиты-
вать, так как нередко дооперационный диагноз «аденомиоз»
выставляется при нормальной величине матки и отсутствии
патогномоничных клинических симптомов.

В то же время, даже гистологическая диагностика внут-
реннего эндометриоза (решающий этап диагностического
поиска) не является такой уж простой задачей. Морфологи-
ческая верификация внутреннего эндометриоза основана на
обнаружении в мышечном слое матки очагов, имеющих
сходство с ее слизистой оболочкой. При 1-й степени распро-
странения гетеротопий (погружной рост составных компо-
нентов базального слоя эндометрия не превышает 2 мм) по-
становка диагноза представляет достаточно сложную зада-
чу для гистолога, поскольку требует от него опыта и знания
особенностей расположения базальной мембраны после ро-
дов, абортов, различных лечебных и диагностических внут-
риматочных вмешательств. Поэтому по меньшей мере сом-
нения вызывают работы, свидетельствующие о возможно-
стях инструментальной (ультразвуковой, гистероскопиче-
ской) диагностики внутреннего эндометриоза первой степе-
ни. Создается впечатление, что авторы, публикующие по-
добные результаты, не знакомы с особенностями гистостро-
ения эндометриоза матки.

В отношении внутреннего эндометриоза 2-й степени рас-
пространения следует отметить достаточно широкую вариа-
бельность границ поражения миометрия при этой степени –
от нескольких миллиметров от базального слоя до перимет-
рия. В данном контексте справедливо указать на нечеткость
концепции гистологической классификации: если 2-я сте-

пень внутреннего эндометриоза распространяется до сере-
дины мышечного слоя, а третья – до периметрия, то, как
классифицировать очаги эндометриоза, локализованные
между серединой толщи мышцы матки и ее серозным по-
кровом? По нашему мнению, с клинических позиций целесо-
образно говорить не о степени распространения внутренне-
го эндометриоза, а формировании очагов гиперплазии мио-
метрия – т.е. аденомиоза. Поскольку только с развитием
аденомиоза появляются патогномоничные клинические при-
знаки этого заболевания и, в первую очередь, увеличение
матки. Поэтому клиническая и инструментальная диагности-
ка внутреннего эндометриоза должна основываться на сле-
дующих принципах:

1) 1-я степень распространения внутреннего эндометрио-
за является лишь гистологической находкой, для которой не
характерны ни клинические, ни какие-либо лаборатор-
ные признаки (ультразвуковые, эндоскопические, рентгено-
логические);

2) главным критерием инструментальной диагностики аде-
номиоза является увеличение и округлость формы тела матки;

3) аденомиоз – это не только морфологическая (гипер-
плазия миометрия), но и клиническая форма внутреннего
эндометриоза (появление меноррагий, увеличение матки,
циклические боли).

С позиций пато- и морфогенеза эндометриоидных гетеро-
топий обоснованным методом лечения больных эндометри-
озом (независимо от его локализации) является хирургиче-
ский. Поскольку гистоструктура эндометриоидной ткани
предполагает обязательное присутствие в ней двух компо-
нентов – эпителиального и стромального, вполне логично,
что строма, бедная рецепторами, выступает в роли некой
константы эндометриоза, не подверженной влиянию анти-
гормонов (так же, как и базальная мембрана слизистой тела
матки). Поэтому после отмены действия антигормонов, не
нарушающих базальную секрецию гормонов аденогипофи-
за, восстанавливается как функциональный слой эндомет-
рия, так и его аналог в эндометриоидной ткани – желези-
стый эпителий, «отвечающий» за основные клинические
симптомы заболевания [2].

Учитывая, что 1-я степень распространения внутренне-
го эндометриоза тела матки – всего лишь гистологическая
находка, не имеющая клинической основы, ее догистоло-
гическая диагностика не представляется возможной и,
следовательно, данная форма заболевания не требует ка-
кого-либо лечения. То же самое относится ко 2-й степени
внутреннего эндометриоза, не сопровождающейся гипер-
плазией мышечной ткани. Следовательно, клиническая
(клинико-инструментальная) диагностика обоснована
только при формировании аденомиоза – в подавляющем
большинстве наблюдений абсолютное показание к хирур-
гическому лечению.

Как правило, аденомиоз – заболевание женщин позднего
репродуктивного и пременопаузального периодов. В указан-
ных возрастных периодах выбором метода хирургического
лечения больных аденомиозом считается гистерэктомия.
Вместе с тем, частота аденомиоза среди женщин репродук-
тивного периода неуклонно растет и требует поиска новых
методов их лечения, имеющих, прежде всего, органосбере-
гающий характер.



Для органосберегающего хирургического лечения боль-
ных аденомиозом была разработана методика электрохи-
рургической деструкции миометрия с помощью лапароско-
пии и гистерорезектоскопии. Впервые эту методику приме-
нили C.Wood et al. [5]. По мнению авторов, биомеханизм те-
плоэнергетического миолизиса основан на коагуляции (де-
струкции) стромы очагов эндометриоза, денатурации бел-
ков и нарушении кровоснабжения в пораженных эндометри-
озом тканях. Также определенную роль играет ликвидация
эстрогенных рецепторов и факторов роста, отвечающих за
развитие гетеротопий [4].

Однако деструкция очагов внутреннего эндометриоза с по-
мощью высоких хирургических энергий не позволяет инакти-
вировать все патологические гетеротопии: часть из них оста-
ется вне зоны видимости, часть – недоступна для хирургиче-
ского вмешательства. Поэтому лечение таких больных долж-
но быть многоэтапным – с включением в комплекс лечебных
мероприятий послеоперационной гормональной терапии.

Цель исследования – оценить эффективность сочетанно-
го органосберегающего лечения больных аденомиозом с
применением комбинированной эндоскопической электро-
хирургической деструкции миометрия и гормонального воз-
действия аналогом гонадолиберина (Бусерелин).

Пациенты и методы

Нами проведен про- и ретроспективный анализы резуль-
татов обследования и лечения 36 больных с гистологически
верифицированным аденомиозом. Возраст обследованных
пациенток варьировал от 28 до 35 лет, составив в среднем
31,12 ± 1,04 года. Длительность основного заболевания
(с момента появления первых клинических симптомов) коле-
балась от 3 до 18 мес (в среднем – 7,34 ± 2,56 мес). У всех
больных отмечен прогрессирующий характер нарушений
менструального цикла по типу полименореи или гиперполи-
менореи, у 27 (75%) – с развитием вторичной железодефи-
цитной анемии. Ранее гормональную терапию (прогестаге-
ны, гестринон, даназол, агонисты гонадолиберина) в тече-
ние 6–18 мес получали 22 женщины, при этом либо наблю-
дался частичный положительный эффект (во время приема
препаратов), либо лечение было неэффективным.

Методика лапароскопической электродеструкции мио-
метрия (электромиолизис) заключалась в следующем: бипо-
лярный электрод-иглу подводили к измененному миометрию
и при активированном источнике вводили в мышечный слой
матки на глубину 10–20 мм в зависимости от величины по-
раженного участка. Количество электрохирургических «инъ-
екций» варьировало от 10 до 50 и определялось соотноше-
нием – пять «инъекций» на 1 см2. По мере необходимости ис-
пользовали дополнительный гемостаз (биполярная коагуля-
ция, локальные инъекции гемостазирующих веществ). При
узловой форме аденомиоза осуществляли эксцизию патоло-
гических очагов, расположенных над поверхностью матки.
Во всех наблюдениях выполняли биопсию миометрия для
последующего гистологического исследования.

Во время гистерорезектоскопии слизистую тела матки
иссекали только с помощью электрода-петли, при этом ре-
зецировали и часть мышечной оболочки матки в пределах
границ эндометрия (тотальная глубокая резекция эндомет-
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рия). Все удаленные ткани подвергали морфологическому
исследованию.

Следует отметить, что для настоящего исследования про-
водился строгий отбор пациенток с учетом следующих ос-
новных положений:

1) все женщины находились в репродуктивном возрасте и
были заинтересованы в сохранении матки;

2) величина матки обследованных пациенток не превы-
шала 7–8-недельной беременности, а у 24 – находилась в
пределах 4–5-недельной беременности;

3) лишь в 4 наблюдениях имела место железодефицитная
анемия 2-й степени;

4) длительность основных симптомов заболевания не
превышала 18 мес;

5) по данным инструментального исследования диагно-
стированы узловой аденомиоз или диффузный аденомиоз
при величине матки до 6–7-недельной беременности.

В наших исследованиях в качестве гормонального компо-
нента комплексной терапии больных аденомиозом исполь-
зовался агонист гонадолиберина Бусерелин (ЗАО «Фарм-
Синтез») в виде дозированного назального спрея (0,15 мг
0,2% раствора Бусерелина ацетата). Лекарственное средст-
во вводилось самой пациенткой в носовые ходы после их
предварительного очищения – два полных нажатия помпы
(0,3 мг) 3 раза в сут через 6–8 ч. Таким образом, суточная
доза препарата составляла 0,9 мг, курс лечения – 4 мес. Вы-
бор формы препарата определили удобство применения и
сравнительно доступная ее стоимость. Гормональную тера-
пию начинали после получения результатов гистологическо-
го исследования (4–6 сут после операции).

Эффективность проведенного лечения оценивали через
60, 90, 120 дней после начала приема Бусерелина и далее
через каждые 90 дней. Общая длительность наблюдения за
пациентками после операции составила 9–14 мес. Помимо
клинического исследования использовали высокочастотную
трансвагинальную эхографию.

Основными критериями эффективности подобного лече-
ния считали устранение клинических симптомов заболева-
ния (поли- и дисменореи); нормализацию уровня гемоглоби-
на в периферической крови; уменьшение величины (объе-
ма) матки по данным как гинекологического исследования,
так и трансвагинального ультразвукового сканирования.

Изучение ближайших и отдаленных результатов комп-
лексного лечения больных аденомиозом показало, что у
29 из 36 женщин на фоне приема Бусерелина сформиро-
валась аменорея, у 6 (16,7%) пациенток – отмечены скуд-
ные менструальноподобные кровотечения. Побочные эф-
фекты гипоэстрогенного типа наблюдали у всех женщин.
При этом преобладали приливы и потливость, а также из-
лишняя беспокойность и нарушения сна. Вместе с тем,
указанные симптомы не имели тяжелого течения и легко
купировались назначением фитоэстрогенов. С целью про-
филактики нарушений минерализации костей со 2-го ме-
сяца лечения Бусерелином назначали препараты кальция
и витамин D.

Менструации возобновились у всех женщин спустя
40–56 дней после отмены Бусерелина. В 31 наблюдении
менструации имели умеренный характер, в 3 – скудный и
в 2 – обильный. Однако даже при обильном характере мен-

струаций продолжительность менструального кровотечения
не превысила 5 дней.

Во всех наблюдениях в ходе трансвагинальной эхогра-
фии зарегистрировано достоверное уменьшение величины
матки, причем, с определенной закономерностью. В первые
3 мес достоверного изменения размеров матки не отмече-
но; в последующие 4–8 мес она уменьшилась на 6–16%; к
9–12 мес – на 12–46%. У 28 женщин размеры матки расце-
нены как нормальные или несколько больше нормы –
100–118 см3, у 8 – соответствовали сроку не более 5 недель-
ной беременности – до 128 см3. Однако у этих больных до
лечения размеры матки колебались от 160 до 200 см3 – со-
ответствовали сроку 7–8-недельной беременности. При
сроке наблюдения более 13 мес размеры матки стабилизи-
ровались и достоверно не отличались от таковых в предше-
ствующий период наблюдения. Наилучшие результаты ле-
чения наблюдали у пациенток с размерами матки, соответ-
ствующими до 6 нед беременности, а также у больных с уз-
ловым (очаговым) аденомиозом.

Заключение

Анализ проведенных нами исследований убеждает, что,
при наличии определенных условий, сочетанную эндоскопи-
ческую электрохирургическую деструкцию миометрия сле-
дует рассматривать как операцию выбора у больных внут-
ренним эндометриозом тела матки в репродуктивном пери-
оде. Причем, сравнивая с результатами предшествующих
исследований [3], когда данный метод использовался без
назначения послеоперационной гормональной терапии, сле-
дует отметить более высокую эффективность органосбере-
гающего лечения больных аденомиозом. Во-первых, ни в од-
ном наблюдении не потребовалось применения повторной
операции, и, во-вторых, во всех случаях удалось избежать
гистерэктомии. Более того, с назначением агониста гонадо-
либерина Бусерелина значительно сократился период скуд-
ных («мажущих») кровянистых выделений, характерных для
репарации обширной раневой поверхности слизистой тела
матки. Побочные эффекты, выявленные на фоне приема Бу-
серелина, никоим образом не сказались на приемлемости
гормональной терапии и не вызвали необратимых измене-
ний как в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе, так
и других органах и системах женщины. Как показал опрос,
проведенный среди обследованных пациенток, назальная
форма лекарственного средства достаточно удобна и не от-
личается дороговизной в сравнении с другими аналогами.
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