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В лекции представлены современные аспекты аденомиоза. С позиций пато- и гистогенеза заболевания освещены 
вопросы диагностики аденомиоза и обоснованы принципы хирургического лечения больных аденомиозом, в том числе 
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Н есмотря на многолетнюю историю, аденомиоз по-преж-
нему представляет одну из наиболее дискуссионных 

проблем современной гинекологии. Несомненно, можно с 
уве ренностью высказаться, что эта проблема далеко не 
нова, многократно обсуждалась в литературе и представ-
лена в многочисленных диссертациях. Тем не менее, ее 
неуга сающая актуальность, с точки зрения авторов настоя-
щей работы, вызвана не столько вновь открывшимися 
научными данными, сколько резко «участившимся» диаг-
нозом «аденомиоз». Последний зачастую устанавливается 
совершенно необоснованно на основании результатов 
инструментального исследования, которые врачи-клини-
цис ты принимают за основу для назначения абсолютно 
неоправданной терапии. Главным образом, этим диагно-
зом апеллируют врачи ультразвуковой диагностики, для 
которых аденомиоз является чуть ли не основной нозоло-
гией, по поводу которой выполняется эхография органов 
малого таза у женщин. Предваряя последующий материал, 
следует отметить, что причиной тому является наличие 
многочисленных «классификаций» заболевания, не под-
крепленных гистологическими исследованиями. Именно 
эти «классификации» вводят в заблуждение врачей, полу-

чающих специальность «ультразвуковая диагностика». 
Действительно, если на обучающих лекциях и семинарах 
слушателям «внушается» существование эксклюзивных 
акустических признаков аденомиоза, не обсуждая их связь 
с клиникой и морфогенезом достаточно сложного патоло-
гического процесса, то и уже в своей практи ческой дея-
тельности врачи при сканировании матки стараются уви-
деть маркеры аденомиоза, что находит отражение в более 
чем в 80% ультразвуковых исследований. В меньшей сте-
пени, но такая же ситуация касается гистероскопии. 
Эндоскопическая гипердиагностика аденомиоза также вно-
сит не меньшую сумятицу в данную проблему. Вместе 
с тем, решительно забываются основы гинекологии, пред-
ставленные в учебных пособиях для медицинских ВУЗов 
разных лет (даже столетий): аденомиоз – заболевание 
с яркой клинической картиной и специфичными морфо-
функциональными изменениями в матке. Более того, это 
заболевание (вследствие особенностей морфогенеза) 
крайне сложно поддается медикаментозной терапии. В сово-
купности, изложенные положения послужили основой для 
повторного детального рассмотрения некоторых аспектов 
пато- и морфогенеза аденомиоза, его терминологии и 
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клас сификации, возможностей и ограничений инструмен-
тальных методов диагностики этого заболевания, а также 
патогенетического обоснования лечения пациенток с аде-
номиозом.

Терминология и классификация аденомиоза
Несмотря на перипетии научных исследований, при по-

становке диагноза врач обязан руководствоваться нозоло-
гиями, зарегистрированными в Международном классифи-
каторе болезней (МКБ-10). В рубрике N80.0 представлены 
два термина, объединяющие поражение эндометриозом мы-
шечной оболочки матки – «эндометриоз матки» и «аденоми-
оз». Однако эти термины не сопровождаются какими-либо 
пояснениями, что до сих пор служит причиной споров и раз-
ногласий в их интерпретации.

На протяжении многих лет клиницистами и патоморфоло-
гами использовалась классификация эндометриоза матки, 
разработанная Б.И.Железновым и А.Н.Стрижаковым [1]. 
Авторы предложили 3 степени эндометриоза, отличающие-
ся глубиной проникновения эндометриоидной ткани в мио-
метрий: 1-я степень – прорастание слизистой на глубину 
одного поля зрения при малом увеличении микроскопа 
(до 2–3 мм) 2-я степень – до середины толщи стенки матки, 
3-я степень – в патологический процесс вовлечен весь мы-
шечный слой.

Схожая классификация представлена в Клинических ре-
комендациях МЗ РФ [2], в соответствии с которыми выделя-
ют 4 стадии заболевания: 

• стадия 1 – патологический процесс ограничен подсли-
зистой оболочкой тела матки;

• стадия 2 – переход патологического процесса на мы-
шечные слои;

• стадия 3 – распространение патологического процесса 
на всю толщу мышечной стенки матки до ее серозного по-
крова;

• стадия 4 – вовлечение в патологический процесс парие-
тальной брюшины и соседних органов.

Безусловно, указанные классификации являются сугубо 
гистологическими. Более того, они правомочны только для 
диффузных поражений миометрия, при которых эндометри-
оидные имплантаты имеют вид слепых карманов или сви-
щей и неприемлемы для узловой формы заболевания. Пос-
ледняя не классифицируется, так как расположение узлов 
аденомиоза по отношению к различным слоям матки не 
имеет клинического значения (образование узлов аденоми-
оза в матке сопровождается гиперплазией мышечных воло-
кон, что уже само по себе – высшая стадия развития патоло-
гического процесса). 

Справедливо отметить, что еще в 1980 г. Б.И.Железнов 
утверждал, что термин «аденомиоз» подразумевает разви-
тие гиперплазии и гипертрофии мышечных волокон (следо-
вательно, утолщение стенок матки), формирование которых 
наблюдается при узловой форме заболевания и диффузном 
поражении миометрия 2–3-й степени. Поэтому эндометриоз 
матки 1-й степени, при котором отсутствуют гиперплазия 
мышечной ткани и утолщение стенок матки, а также внут-
ренний эндометриоз 2-й степени без признаков гиперплазии 
миометрия неправильно именовать аденомиозом. В после-
дующем в работах ряда авторов, в том числе основополож-

ников существующих классификаций [3], подчеркивается, 
что эндометриоз матки 1-й степени является не патологией, 
а следствием естественной ретракции базальной мембраны 
после беременностей и родов. Доказано, что так называе-
мая 1-я степень эндометриоза матки является лишь гистоло-
гической находкой, для которой не характерны как клини-
ческие, так и лабораторные (ультразвуковые, эндоскопи-
ческие, рентгенологические) признаки. Соответственно, об-
наружение внутреннего эндометриоза 1-й степени возможно 
только после гистологического изучения макро- и микропре-
паратов (как правило, удаленной матки).

Критический анализ известных классификаций эндо-
метриоза матки убеждает, что ни одна из них не лишена не-
достатков. Так, классификация Б.И.Железнова и А.Н.Стри-
жа кова [1] излишне конкретна в отношении стадирования 
патологического процесса. В действительности на разных 
участках миометрия может встречаться различная глубина 
распространения эндометриоза и, соответственно, отсутст-
вовать четкая градация степени поражения матки. Это же 
относится к классификации МЗ РФ. Более того, не совсем 
понятно определение 1-й стадии (патологический процесс 
ограничен подслизистой оболочкой тела матки), поскольку 
аденомиоз – это поражение мышечной оболочки матки и, 
соответственно, он не может быть ограничен пределами 
базаль ной мембраны. Также вызывает дискуссию наличие 
4-й степени заболевания. Практике известны многочислен-
ные случаи, когда величина матки вследствие распростра-
ненного аденомиоза достигала 14–16 нед условной бере-
менности, в симптоматике болезни превалировали выра-
женные гипер- и полименорея, сопутствующая анемия ха-
рактеризовалась как тяжелая и при этом патологический 
процесс не выходил за пределы периметрия. Поэтому рас-
пространение эндометриоза на париетальную брюшину и 
соседние с маткой органы, по-видимому, ни что иное, как 
сопутствующий наружный эндометриоз, который сочетается 
с аденомиозом почти в 20% наблюдений.

Вследствие изложенного возникает закономерный воп-
рос: нужно ли стадировать аденомиоз? Последователь 
Б.И.Железнова, советский и российский ученый Н.И.Кон- 
 д риков в своей монографии «Патология матки» [4] дает 
следующее определение аденомиозу: «Аденомиоз – опухо-
леподобное состояние, при котором железы эндометриаль-
ного типа с окружающей их цитогенной стромой располага-
ются в миометрии». Поскольку граница между эндометрием 
и миометрием неровная, аденомиозом считается пораже-
ние, при котором эндометриоидные гетеротопии располага-
ются на глубине ниже 2,5 мм от уровня соединения эндо- и 
миомет рия. Автор подтверждает отсутствие клинической 
значимости эндометриоза матки 1-й степени и подчерки-
вает, что ее следует рассматривать как гистофизиологи-
ческую особенность тела матки: «…неравномерная грани-
ца между эндо- и миометрием, описываемая в качестве 
1-й стадии эндомет риоза матки, возникает в связи с ретрак-
цией мышечных пучков после прерывания беременности  
и/или родоразрешения…». Отдельно Н.И.Кондриков выде-
ляет термин «эндометриоз матки» – обнаружение эндомет-
риоидных гетеротопий только в области серозного покрова 
матки и прилежащем субсерозном слое миометрия, образо-
вание которых вызвано метаплазией периметрия. Следо ва-
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тельно, автор относит эндометриоз тела матки к наружному 
генитальному эндометриозу.

Итак, в отношении поставленного вопроса необходимо 
констатировать, что с клинических позиций выделение ста-
дий аденомиоза не имеет принципиального значения. Более 
того, во всех учебниках и руководствах по гинекологии, не-
зависимо от времени издания, приводится схожее описание 
матки больных аденомиозом: увеличена в размерах, округ-
лой (шарообразной) формы, плотной консистенции. То есть, 
априори подтверждается высказывание Б.И.Желез нова, 
соглас но которому «аденомиоз» всегда сопровождается фор-
мированием гиперплазии и гипертрофии мышечной ткани, 
что обуславливает увеличение ее размеров.

Еще одно важное суждение, касающееся терминологии 
аденомиоза. Во многих зарубежных публикациях приво-
дится утверждение, что аденомиоз ошибочно именуется 
эндометриозом, так как, с точки зрения клинической симп-
то матики, это абсолютно разные заболевания. Справед-
ливо отметить, что в зарубежных источниках литературы, 
во-пер вых, термин «эндометриоз» употребляется исклю-
чительно только по отношению к наружному генитально-
му эндометриозу; во-вторых, при упоминании эндомет-
риоза матки используется единственный термин – «адено-
миоз» [5]. Дейст вительно, с патогенетических, клини чес-
ких, морфологичес ких позиций аденомиоз и наружный 
(перитонеальный) эндометриоз имеют принципиальные 
различия (таблица).

Опыт многолетних наблюдений, а также анализ данных 
литературы свидетельствует, что аденомиоз – заболевание 
преимущественно лиц позднего репродуктивного и преме-
нопаузального периодов. Гистологически верифицирован-
ный аденомиоз крайне редко выявляется в репродуктивном 
периоде. В его клинике преобладают меноррагии, нередко 
приводящие к развитию железодефицитной анемии. Боль-
ные перитонеальным эндометриозом – как правило, паци-
ентки репродуктивного возраста. Среди причин обращения 
этих пациенток к врачу необходимо выделить бесплодие, 
тазовую боль, дисменорею и метроррагии. Сегодня ни одна 
из общепризнанных теорий патогенеза перитонеального 
эндометриоза (метаплазия мезотелия, имплантация эндомет-
риальных фрагментов вследствие ретроградного менструи-
рования, эмбриональная теория) не способны в полной мере 
объяснить развитие эндометриоидных очагов в мышечной 
оболочке матки. Считается, что у большинства больных раз-
витие аденомиоза связано с пенетрацией железистого 
и стромального компонентов базального слоя эндометрия 
в миометрий, у части – с метаплазией мультипотентных ме-
зенхимальных клеток миометрия.

Тем не менее, аденомиоз и наружный эндометриоз имеют 
схожие морфологические признаки: каждый из них характе-

ризуется наличием цитогенной стромы и железистой (эпите-
лиальной) надстройки. Однако и в этом отмечаются принци-
пиальные различия – в очагах аденомиоза стромальный 
компонент всегда превалирует над железистым эпителием; 
при этом эпителий характеризуется низкой рецепторной ак-
тивностью и в нем отсутствуют секреторные преобразова-
ния, поскольку железистый эпителий аденомиоза развива-
ется из базальной мембраны; соотношение стромального и 
железистого компонентов в гетеротопиях наружного эндо-
метриоза вариабельно, а эпителий отличается высокой гор-
мональной чувствительностью. 

Итак, если рассматривать аденомиоз как заболевание 
с яркой типичной клинической картиной (гипер-, полимено-
рея, дисменорея, увеличение матки, железодефицитная 
анемия), которое является абсолютным показанием к хирур-
гическому вмешательству, его правомерно трактовать имен-
но «аденомиозом», чтобы исключить двойственность при 
выборе метода лечения таких пациенток.

В целом, необходимо констатировать, что эндометриоз 
любой локализации, по сути, гистологический диагноз. 
Он не может быть поставлен только на основании данных 
клинического исследования и нехирургических методов 
диаг ностики.

Дискуссионные аспекты диагностики аденомиоза
В данном разделе необходимо еще раз акцентировать 

внимание на том, что аденомиоз – заболевание с яркой кли-
нической картиной, а так называемый внутренний эндомет-
риоз 1-й степени следует рассматривать как гистологичес-
кую особенность матки – ретракцию базальной мембраны 
после родов и/или внутриматочных вмешательств. 

У больных аденомиозом при влагалищном исследовании 
пальпируется увеличенная матка шарообразной формы, 
плотная, безболезненная, подвижная. Появление шарооб-
разной формы матки обусловлено ее преимущественным 
увеличением в переднезаднем направлении – т.е. длина 
тела матки, ее толщина и поперечный размер имеют при-
близительно равные значения.

Сегодня в качестве методов дополнительной диагностики 
аденомиоза применяют трансвагинальное ультразвуковое 
сканирование, гистероскопию и магнитно-резонансную то-
мографию. 

Проблема эхографической диагностики аденомиоза об-
суждается с момента появления диагностических сканеров, 
работающих в режиме реального метода и по принципу 
серой шкалы (т.е. начиная с 80-х гг. ушедшего столетия). 
С того периода были разработаны как классические (пато-
гномоничные) признаки заболевания, так и предложены 
новые. При этом последние в подавляющем большинстве 
своем абсолютно не коррелируют с патоморфологическими 

Таблица. Сравнительная характеристика аденомиоза и перитонеального эндометриоза
Патогенез Возраст пациенток (преимущественный) Клиника Гистологические особенности

Аденомиоз Пенетрация эндометрия 
в мышечный слой

Поздний репродуктивный период  
(старше 40 лет) + пременопауза

Меноррагии 
ЖДА

Стромальный компонент  
превалирует над железистым;  
железы бедны рецепторами

Эндометриоз Метаплазия мезотелия + 
ретроградное менструирование

Репродуктивный период Бесплодие 
Дисменорея 
Диспареуния 
Тазовая боль 
Метроррагии

Железы богаты рецепторами; 
соотношение стромы и эпителия 

вариабельно, в том числе 
с преобладанием эпителия
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изменениями в матке. Так, в рекомендациях МЗ РФ приво-
дятся ультразвуковые признаки аденомиоза 1-й степени:

• образование небольших (диаметром около 1 мм) анэхо-
генных трубчатых структур, идущих от эндометрия по на-
правлению к миометрию;

• появление в области базального слоя эндометрия не-
больших гипо- и анэхогенных включений круглой или оваль-
ной формы диаметром около 1–2 мм;

• неравномерность толщины базального слоя эндометрия;
• зазубренность или изрезанность базального слоя эндо-

метрия;
• выявление «откусанности» или локальных дефектов 

эндометрия;
• появление в миометрии, непосредственно примыкаю-

щем к полости матки, отдельных участков повышенной эхо-
генности толщиной до 3 мм [2].

Однако все перечисленные маркеры (особенно такие, как 
неровность контуров, наличие локальных дефектов эндомет-
рия, а также связанные с ними признаки), во-первых, крайне 
сложно обнаружить даже при макроскопическом исследова-
нии удаленной матки (что по информативности на порядок 
выше ультразвукового сканирования); во-вторых, патомор-
фологическими исследованиями доказано, что микроскопи-
ческая картина так называемого внутреннего эндометриоза 
1-й степени обусловлена ретракцией мышечных пучков 
после прерывания беременности и родоразрешения [4] – 
т.е. наблюдается у подавляющего большинства рожавших и 
не может трактоваться как патология; констатация такого 
признака, как образование небольших (диаметром около 
1 мм) анэхогенных трубчатых структур, идущих от эндомет-
рия по направлению к миометрию, не может быть идентифи-
цирована даже с помощью ультрасовременных сканеров.

В этих же рекомендациях представлены признаки адено-
миоза 2-й степени распространения:

• увеличение толщины стенок матки, превышающее верх-
нюю границу нормы;

• утолщение одной стенки матки по сравнению с другой 
на 0,4 см и более;

• появление в миометрии, непосредственно примыкаю-
щем к полости матки, зоны повышенной неоднородной эхо-
генности различной толщины;

• появление в зоне повышенной эхогенности небольших 
округлых анэхогенных образований диаметром 2–5 мм, 
а также жидкостных полостей разной формы и размеров, 
содержащих мелкодисперсную взвесь (кровь), а иногда и 
плотные включения небольшой эхогенности (сгустки крови).

При этом уточняется, что толщина матки увеличена при-
близительно у половины больных аденомиозом 2-й степени. 
Так же как и в отношении маркеров 1-й степени аденомиоза, 
перечисленные критерии лишены морфологической объек-
тивности. Особого внимания заслуживает последний приз-
нак. Действительно, с гистологических позиций этот приз-
нак (мелкие аномальные кистозные полости) при аденомио-
зе должен соответствовать расширению эндометриоидных 
канальцев вследствие скопления в них продуктов менстру-
альноподобной реакции. Однако эпителиальная выстилка 
очагов аденомиоза отличается преобладанием цитогенной 
стромы над железистым компонентом и поэтому практи-
чески не задерживает ультразвуковой сигнал. Более того, 

непосредственно эпителий в очагах аденомиоза содержит 
скудное количество гликогена. Поэтому возможности даже 
ультрасовременных сканеров, работающих по принципу «ульт-
развука высокого разрешения» (high resolution ultrasound), 
обеспечивающих максимальную идентификацию нюансов 
акустического изображения, не позволяют с высокой точ-
ностью дифференцировать «истинные» эндометриоидные 
полости от «ложных» эхо-сигналов. Проведенные нами ис-
следования на большом клиническом материале с гистологи-
чески верифицированным диагнозом убеждают, что лишь 
у небольшого процента больных аденомиозом (<6%) удает-
ся достоверно идентифицировать эти структуры и только 
при величине матки свыше 8–9 нед условной беременности 
(при гистологическом исследовании матки у этих пациенток 
выявляется диффузный аденомиоз 3-й степени распрост-
ранения). Справедливо отметить, что в таких наб лю дениях 
кли ническая картина заболевания отличается выражен-
ной симптоматикой, включая железодефицитную анемию 
2–3-й степени, данные дополнительных методов диаг нос-
тики имеют второстепенное значение. 

На что же ориентироваться при вынесении эхографи-
ческого заключения «аденомиоз»? Во-первых, на выдержки 
из всех без исключения учебных пособий по гинекологии, 
в которых конкретно указано, что у больных аденомиозом 
матка увеличивается в размерах и приобретает шарообраз-
ную (округлую) форму. Во-вторых, на данные морфологи-
ческих исследований – мышечная ткань матки при адено-
миозе гипертрофирована вокруг эндометриоидных гетеро-
топий. Поэтому главными и наиболее информативными 
эхографическими критериями аденомиоза следует считать: 
а) увеличение объема матки и б) округлость ее формы. 
И только после констатации этих маркеров целесообразно 
описывать изменения акустического сигнала, отраженного 
от миометрия, сравнение толщины стенок матки и др. 

Таким образом, описание ультразвуковых признаков аде-
номиоза при нормальной толщине матки нельзя считать 
обоснованным для вынесения диагноза «аденомиоз».

Более четкая конкретика прослеживается в ультразвуко-
вой диагностике узлового аденомиоза, учитывая, что при 
этой форме главное – идентифицировать узловые образова-
ния в толще мышечной стенки и дифференцировать их от 
узлов лейомиомы. При наличии определенного опыта эта 
задача не представляет значительных сложностей: в отли-
чие от опухолей матки, узлы аденомиоза характеризует от-
сутствие окружающей соединительнотканной капсулы, поэ-
тому на эхограммах они определяются в виде образований 
неправильной формы, без четких контуров и с большей эхо-
плотностью, чем у неизмененного миометрия [6].

Итак, следует определить возможности ультразвукового 
сканирования в обнаружении гетеротопий внутреннего эндо-
метриоза. По нашему глубокому убеждению, при рассмотре-
нии данного вопроса необходимо принять во внимание сле-
дующее:

1) так называемая 1-я степень распространения внутрен-
него эндометриоза является лишь гистологической наход-
кой, для которой не характерны ни клинические, ни какие-
либо лабораторные признаки (в том числе, эхографические);

2) даже если условно принять существование аденомио-
за 1-й степени как патологического процесса, ретракция 



Аденомиоз: новый взгляд на старую проблему

63

базальной мембраны на величину до 2 мм вглубь мышечно-
го слоя матки – сложный гистологический диагноз и требует 
высокой квалификации врача-морфолога, поскольку пред-
полагает знание особенностей расположения базального 
слоя эндометрия после родов, абортов, различных лечебных 
и диагностических внутриматочных вмешательств; поэтому 
возможность ультразвуковой диагностики внутреннего эндо-
метриоза 1-й степени распространения вызывает не просто 
большие сомнения;

3) точность ультразвуковой диагностики 2-й степени 
внутрен него эндометриоза зависит от того, сопровождается 
ли заболевание гиперплазией и гипертрофией мышечной 
ткани (аденомиоз) и, следовательно, увеличением разме-
ров матки;

4) патогномоничные акустические признаки внутреннего 
эндометриоза достоверно выявляются лишь при узловой 
форме заболевания или распространенном диффузном по-
ражении (2–3-я степень распространения).

Таким образом, анализ результатов эхографии, сопостав-
ленных с клиникой заболевания и данными патоморфологи-
ческого исследования, позволяет констатировать:

• при внутреннем эндометриозе матки возможности уль-
тразвукового сканирования ограничены диагностикой аде-
номиоза – патологического процесса, сопровождающегося 
гиперплазий и гипертрофией мышечной оболочки матки;

• ведущим акустическим критерием аденомиоза является 
округлость формы увеличенной матки;

• такой признак как появление аномальных кистозных по-
лостей в миометрии приобретает определенную прогности-
ческую значимость только при величине матки свыше 
8–9-недельной беременности;

• 1-я степень распространения гетеротопий не иденти-
фицируется с помощью эхографии, то же самое относится 
ко 2-й степени, не сопровождающейся гиперплазией мио-
метрия;

• ультразвуковой диагноз «аденомиоз» не может быть вы-
ставлен при отсутствии клиники заболевания (поли-, гипер-, 
дисменорея, постгеморрагическая анемия) и характерного 
увеличения матки;

• аденомиоз – показание к хирургическому лечению; по-
этому врач, подписывающий подобное заключение, должен 
относиться к нему со всей ответственностью.

Одной из наиболее точных, но затратных методик, при-
меняемых для диагностики различных форм эндометриоза 
и, в частности аденомиоза, является магнитно-резонансная 
томография (МРТ). По мнению большинства исследовате-
лей, МРТ должна применяться в трудных диагностических 
ситуациях, когда другие методы недостаточны для распоз-
навания заболевания. МРТ-критериями аденомиоза являют-
ся изменения соединительной зоны эндометрий–миомет-
рий. Это обусловлено высоким магнитно-резонансным кон-
трастом между внутренним (субэндометриальным) и наруж-
ным слоями миометрия [7].

Не умаляя достоинства МРТ, следует отметить, что в оцен-
ке состояния органов малого таза у женщин специфичность 
магнитной спектроскопии достоверно не превышает тако-
вую высокочастотной трансвагинальной эхографии [8]. 
Более того, реализованные в современных ультразвуковых 
сканерах системы улучшения изображения (режимы инвер-

сии, объемных контрастных изображений (VCI-Static), элас-
тографии (ElastoScan), снижение зернистости изображения 
на высокой четкости (SRI-HD) и др.) позволили поднять со-
нографию на качественно иной уровень диагностики. В со-
вокупности это позволяет утверждать, что в гинекологи-
ческой практике диагностическая ценность МРТ и трансва-
гинальной эхографии принципиально не различаются. 
Поэтому МРТ не может быть рекомендована для рутинного 
использования. Данный метод целесообразно использовать 
лишь в трудных диагностических случаях, например, таких 
как глубокий инфильтративный эндометриоз.

Диагностика аденомиоза с помощью гистероскопии до 
настоящего времени остается краеугольным камнем этой 
проблемы в целом. Существует точка зрения, согласно кото-
рой, гистероскопия является наиболее точным методом 
инст рументальной диагностики внутреннего эндометриоза 
тела матки. При этом ведущее значение отводится обнару-
жению устьев эндометриоидных ходов, из которых излива-
ется кровь. По мнению ряда авторов, появление этого при-
знака обусловлено наличием множественных эндометрио-
идных ходов в толще мышечной стенки матки, выводные 
отверстия которых открываются в просвет полости матки. 
При множественной локализации последних эндоскопичес-
кая картина стенок полости матки напоминает строение 
пчелиных сот. В практике достаточно часто встречаются на-
блюдения, когда на основании только этого признака дела-
ется заключение о заболевании и не принимается во внима-
ние отсутст вие патогномоничной клинической симптоматики 
адено миоза. Именно гистероскопическая картина «пчели-
ных сот» является порой причиной необоснованного диагно-
за «аденомиоз», установление которого на самом деле тре-
бует более строгих подходов [3].

Если подвергнуть детальному анализу обоснованность 
данного признака, то следует признать: действительно, с мор-
фологических позиций в очагах (канальцах) диффузного 
аденомиоза скапливаются продукты эндометриоидноподоб-
ной реакции эпителия, выстилающего патологические ходы 
в миометрии. После неполного или полного отторжения 
функционального слоя слизистой тела матки (менструация) 
содержимое гетеротопий изливается в полость матки. Обна-
ружение подобной картины, несомненно, свидетельст вует 
в пользу аденомиоза.

Вместе с тем, для регистрации этого явления требуется 
ряд условий:

1) абсолютно нетравматичное «снятие» функционального 
слоя слизистой;

2) устранение любого источника физиологического 
(менст руального) кровотечения;

3) точное определение (почти по часам) момента десква-
мации слизистой.

Несомненно, что строгое выполнение этих условий невоз-
можно. В действительности регистрация «пчелиных сот», 
как правило, происходит после предварительного инстру-
ментального удаления функционального слоя эндометрия, 
при выскабливании которого повреждается целостность со-
судистой системы базального слоя слизистой матки. В такой 
ситуации дифференцировать эндометриоидные гетерото-
пии от кровоточащих венул не представляется возможным. 
Если выполнить исследование в первые часы десквамации 
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слизистой, то также не удастся на фоне значительно более 
обильного физиологического кровотечения идентифициро-
вать патологические менструальноподобные выделения.

Гистероскопические, как и ультразвуковые признаки аде-
номиоза должны быть обоснованы с морфологических (мак-
роскопических) позиций. По нашим данным, у 54% больных 
диффузным аденомиозом 2–3-й степени распространения 
наблюдается увеличение размеров полости матки, у 94% – 
нарушение рельефа ее стенок: поверхность базального слоя 
эндометрия приобретает грубый складчатый характер с не-
ровными контурами. Этот признак нами описан как симптом 
«булыжной мостовой», или «феномен волнообразования». 
Однако наибольшую практическую ценность имеет эндоско-
пическая диагностика узловой формы аденомиоза. В подоб-
ных наблюдениях отмечается деформация одной из стенок 
матки за счет локального выпячивания в просвет полости 
образования с желтым или бледно-желтым оттенком, непра-
вильной формы, без четких границ, иногда с наличием по-
верхностных эндометриоидных «глазков» (структур непра-
вильной формы синюшно-багрового цвета). В таких ситуа-
циях изменения эндоскопической картины вполне согласу-
ются с принципами морфогенеза заболевания.

В целом, видеогистероскопия представляет важное звено 
в комплексе диагностики внутреннего эндометриоза матки. 
Патогномоничными эндоскопическими критериями адено-
миоза следует считать деформацию увеличенной полости 
матки узлами с желтым или бледно-желтым оттенком, без 
четких границ, с наличием поверхностных эндометриоидных 
«глазков», а также изменение рельефа стенок полости 
матки, сопровождающееся ее расширением – феномен 
«волнообразования» (грубый складчатый характер базаль-
ной мембраны). В то же время, не стоит забывать о пробле-
ме возможной эндоскопической гипердиагностики патологи-
ческого процесса вследствие неправильной интерпретации 
такого признака как устья эндометриоидных ходов, за кото-
рые подчас принимают кровоточащие сосуды базального 
слоя эндометрия после диагностического выскабливания.

Лечение больных аденомиозом
Безусловно, разногласия в вопросах диагностики адено-

миоза не могут не сказаться на подходах к его лечению. 
Если исходить из возможности диагностировать начальные 
стадии заболевания без его гистологической верификации, 
то вполне вероятно применение для этих целей медика мен-
тозной терапии. Однако, как указывалось в разделе «ульт-
развуковая диагностика», используемые предложенные 
акус тические критерии аденомиоза 1-й степени настолько 
необъективны, что их можно обнаружить почти у всех ро-
жавших женщин с продолжающимися менструациями и 
даже у части женщин в менопаузе. Вместе с тем, нелишне 
еще раз подчеркнуть, что, во-первых, аденомиоз – заболе-
вание с яркой клинической картиной, во-вторых, установ-
ление этого диагноза требует обязательного гистологи-
ческого подтверждения. Нередко в практике клинический 
диагноз «внутренний эндометриоз» как показание к хирур-
гическому вмешательству в дальнейшем не отражается в 
патоморфологическом заключении (что вполне обоснован-
но может послужить поводом для юридического прецеден-
та). Более того, необоснованность медикаментозной тера-

пии больных аденомиозом аргументируется с позиций 
гисто генеза заболевания: в очагах аденомиоза стромаль-
ный компонент, который характеризуется крайне низкой 
рецепторной активностью, превалирует над железистым. 
Причем последний также беден рецепторами. Следова-
тельно, в гете ротопиях аденомиоза фактически отсутству-
ют точки приложения гормонов – т.е. они не подвержены 
гормональному влиянию. 

Многие ученные во всем мире признали, что патогенети-
ческим методом лечения больных аденомиозом является хи-
рургическое вмешательство [9–11]. Если данный постулат 
сегодня не подлежит сомнениям, то вопрос о выборе метода 
лечения у больных аденомиозом репродуктивного возраста 
по-прежнему дискутируется. Действительно, удаление всех 
очагов аденомиоза возможно только с помощью гистерэкто-
мии, что абсолютно не оправдано в репродуктивном периоде. 
Учи тывая возросшую частоту аденомиоза в репродуктивном 
возрасте, необходимость совершенствовать органо сбе ре гаю-
щие технологии его лечения не вызывает сомнений. Ранее 
нами были опубликованы работы по этой проблеме [3, 6, 12], 
в которых из широкого спектра органосберегающих операций 
при аденомиозе выделялись две методики:

1) иссечение очагов аденомиоза с помощью электрохи-
рургической гистерорезектоскопии;

2) конусовидная резекция пораженного миометрия – мио-
метрэктомия.

Естественно, что первая операция относится к группе 
малоинвазивных вмешательств и выглядит предпочтитель-
ней, чем травматичная миометрэктомия. Однако для при-
менения эндоскопического метода требуется соблюдение 
ряда важных условий, главным из которых является величи-
на матки. Она не должна превышать 6–7 нед условной бере-
менности, поскольку эффективность эндохирургического 
лечения у больных аденомиозом при величине матки свыше 
8-недельной беременности сравнительно низкая. Поэтому 
у женщин репродуктивного возраста миометрэктомия оста-
ется методом выбора хирургического лечения. Справедливо 
отметить, что наблюдения аденомиоза в реп родуктивном 
периоде, когда размеры матки превышают 8–9-недельную 
беременность, крайне редки. За более чем 20-летний пери-
од детального изучения проблемы генитального эндомет-
риоза нам известны только 4 пациентки с несочетанным 
аденомиозом в возрасте до 35 лет, у которых величина мат-
ки превышала 10-недельную беременность (удельная часто-
та этих наблюдений по отношению ко всем случаям адено-
миоза, верифицированного гистологическим исследовани-
ем, не превысила 0,13%).

Последними изысканиями нами внесены коррективы 
в методику эндохирургического лечения больных аденомио-
зом, в которой выделены 3 этапа:

1) глубокая гистероскопическая резекция эндометрия 
с иссечением видимых очагов аденомиоза; традиционный 
этап, предложенный еще в 1994 г. C.Wood et al. [13]; резек-
цию выполняют с помощью электрода-петли, захватывая 
часть мышечной оболочки матки; по возможности иссекают 
все видимые патологические очаги (узлы); крайне важно не 
производить глубокую тотальную аблацию слизистой матки 
у пациенток, заинтересованных в сохранении детородной 
функции;



Аденомиоз: новый взгляд на старую проблему

65

2) перевязка нисходящих маточных артерий – эта не-
сложная манипуляция позволяет уменьшить кровенаполне-
ние матки и тем самым решить одновременно две задачи: 
(1) снизить объем постоперационной кровопотери, источни-
ком которой являются обнаженные сосуды миометрия и 
(2) уменьшить кровоснабжение патологических очагов в мы-
шечной стенке матки, что усиливает их инактивацию; для 
перевязки нисходящих маточных артерий используют сле-
дующий прием – обнажают латеральные своды влагалища, 
отступя 2–3 мм от границы свода влагалища, на ребро шейки 
матки накладывают узловой шов попарно с каждой стороны;

3) операцию завершают установкой внутриматочного 
средства с левоноргестрелом (ВМС-ЛНГ); использование 
ВМС-ЛНГ также преследует две цели: (1) инородная суб-
станция в полости матки препятствует слипанию раневых 
поверхностей, предупреждая формирование внутриматоч-
ных сращений; тоническое действие левоноргестрела, с од-
ной стороны, оказывает благоприятное воздействие на ре-
парацию матки, с другой – подавляет пиковые выбросы 
гормонов аденогипофиза, усиливая лечебный эффект хи-
рургического вмешательства.

Трехлетний период наблюдения за пациентками, которым 
выполнена подобная операция, показал, что уже через 3 мес 
у пациенток отмечается резкое уменьшение объема матки 
(в среднем – в 1,7 раза), соответственно, купируются основ-
ные клинические симптомы – тазовая боль, дисменорея, 
гипер менорея. При этом развитие аменореи не отмечено 
ни в одном наблюдении.

В целом при обсуждении проблемы органосберегающего 
хирургического лечения больных аденомиозом необходимо 
подчеркнуть, что сохранение матки при аденомиозе являет-
ся симптоматическим лечением, задача которого – умень-
шить (или полностью купировать) основной симптом заболе-
вания – маточное кровотечение (меноррагию) – причину 
развития вторичной железодефицитной анемии. Безусловно, 
цель такого подхода – сохранение репродуктивной функции 
женщины, а также анатомо-функциональных связей в систе-
ме «гипофиз-яичники-матка», что имеет немаловажное зна-
чение для предупреждения развития постгистерэктоми-
ческого синдрома. Все эти вопросы необходимо обсуждать 
с пациенткой при выборе метода терапии. Наконец, нелиш-
не еще раз подчеркнуть, что диагноз «аденомиоз» требует, 
прежде всего, оценки клинической картины и не может быть 
установлен на основании только данных эхографии и/или 
гистероскопии. Необоснованные с позиций пато- и морфоге-
неза аденомиоза ультразвуковые критерии делают эту нозо-
логию чуть ли не самой частой в структуре заболеваний 
матки, что в реальности никоим образом не соответствует 
действительности.
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