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Цель. Оценить эффективность применения дидрогестерона в комбинированной терапии бесплодия, ассоциированно-
го с эндометриозом яичников.
Пациенты и методы. В исследование были включены пациентки с бесплодием и верифицированным диагнозом 
эндометриоза яичников. Скрининг прошли 108 женщин, из которых критериям исследования соответствовали 75. 
Они были стратифицированы на две статистически сопоставимые группы в зависимости от варианта терапии, направ-
ленной на преодоление бесплодия. В 1-ю группу (n = 36) вошли пациентки, которым выполнено только хирургическое 
лечение, во 2-ю (n = 39) – женщины, получившие комбинированную терапию (хирургическое лечение + дидрогестерон 
по 10 мг/сут с 14-го по 25-й день менструального цикла в течение 6 мес). Эффективность лечения оценивали по часто-
те наступления клинической беременности в течение 12 мес наблюдения и, в случае наступления беременности, 
по ее исходам.
Результаты. Установлено, что частота наступления беременности у женщин, получивших комбинированную терапию, 
в 1,6 раза превышает результат в группе пациенток, получивших только хирургическое лечение: 69,2 против 44,4%, 
p = 0,03. При комбинированном лечении с использованием дидрогестерона во вторую фазу цикла доля живорождений 
от общего числа наступивших беременностей оказалась достоверно выше (в 1,3 раза) по сравнению с 1-й группой, 
а с учетом большей частоты наступления беременности шансы успешного преодоления бесплодия при включении 
дидрогестерона в терапию были в 2,4 раза выше: 59,0% (23 из 39) в 2-й группе и только 25,0% (9 из 36) в 1-й группе 
(p = 0,0029).
Заключение. Применение дидрогестерона в качестве послеоперационной терапии и прегравидарной подготовки 
пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием статистически значимо улучшает эффективность лечения 
и репродуктивные исходы. 
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Objective. To evaluate the effectiveness of using didrogesterone in combined therapy of endometriosis-associated.
Patients and methods. The study included patients with infertility and verified diagnosis of ovarian endometriosis. The 
screening involved 108 women, of them 75 corresponded to the inclusion criteria. They were divided into two statistically 
comparable groups depending on a therapy option aimed at management of infertility. Group 1 (n = 36) included patients who 
underwent only surgical treatment, group 2 (n = 39) – women, who received combined therapy (surgical treatment + 
didrogesterone 10 mg/day from the 14th to the 25th day of the menstrual cycle for 6 months). The effectiveness of treatment was 
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С огласно данным статистики последнего десятилетия, 
8–12% супружеских пар во всем мире бесплодны [1]. 

Несмотря на снижение рождаемости вкупе с бурным разви-
тием и внедрением в широкую практику вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ), частота бесплодия во 
втором десятилетии XXI века не имеет тенденции к сниже-
нию и затрагивает судьбы более 182 млн человек [2]. 

Одной из ведущих причин репродуктивных неудач у жен-
щин служит эндометриоз, частота встречаемости которого у 
пациенток с бесплодием достигает 25–50% [3, 4]. На совре-
менном уровне развитии науки все еще отсутствует полное 
понимание механизмов, лежащих в основе формирования 
феномена женского бесплодия, которое принято называть 
«ассоциированным с эндометриозом». По имеющимся пред-
ставлениям, оно может быть обусловлено спаечным процес-
сом в малом тазу, ухудшением качества ооцитов, провоспа-
лительным иммунным ответом, ассоциированным с негатив-
ным влиянием на продолжительность жизни сперматозои-
дов, ановуляцией, нарушением рецептивности эндометрия, 
а также сочетанием этих патологических состояний [5].

Определенную роль в патогенезе инфертильности, ассо-
циированной с эндометриозом, отводят абсолютной или от-
носительной гиперэстрогении, которая может способствовать 
развитию эндокринно-детерминированной функциональной 
неполноценности маточных труб, нарушению процесса овуля-
ции, формированию синдрома неовулировавшего фолликула 
и недостаточности лютеиновой фазы цикла. Научные данные 
свидетельствуют о патогенетической роли локального воспа-
ления, нарушений иммунного ответа и неоангиогенеза в реа-
лизации не только эндометриоза как пролиферативного за-
болевания, но и ассоциированного с ним бесплодия [6]. 

Основным методом лечения пациенток в возрасте до 35 лет 
при наличии инфертильности, ассоциированной с эндоме-
триозом I–II степени тяжести, согласно классификации r-AFS 
(American Society for Reproductive Medicine) (при условии ис-
ключения мужского фактора) является хирур гическое лече-
ние [7]. По данным литературы, такая тактика действительно 
способствует увеличению вероятности наступления бере-
менности [8, 9]. Вместе с тем результаты нерандомизирован-
ных исследований при эндометриозе III–IV степеней тяжести 
свидетельствуют о существовании обратной связи между 
тяжестью заболевания и частотой спонтанной беременности 
после хирургического лечения эндометриоза [10].

По данным большинства международных рекомендаций, 
супрессивная терапия овариальной функции до или после 
хирургического лечения эндометриоза может оказаться не-
целесообразной, так как нет абсолютных доказательств 
повы шения эффективности преодоления бесплодия сверх 
того, что позволяет достигать эндоскопическая хирургия [11]. 
Считается, что подавление овуляции при необходимости 
реализации репродуктивной функции в рамках ее восста-
новления лишь продлевает временной промежуток, отве-
денный на лечение, и задерживает наступление беремен-
ности. По мнению ряда авторов, тактика ведения пациенток 
после хирургического лечения должна быть активной хотя 
бы потому, что шансы на наступление беременности макси-
мальны в первые 6–12 мес после операции [12].

Согласно современным представлениям, внутриматочная 
инсеминация в стимулированном цикле улучшает фертиль-
ность при наружном генитальном эндометриозе I–II стадии. 
Однако ее эффективность в отрыве от контролируемой ин-
дукции овуляции не изучалась и остается неясной [13]. Евро-
пейские эксперты считают, что после 3–4 циклов с исполь-
зованием контролируемой индукции овуляции и внутрима-
точной инсеминации вероятность зачатия характеризуется 
эффектом плато, поэтому после нескольких неудачных цик-
ло в рекомендуется переходить к лечению с помощью ВРТ, 
что совпадает с мнением российского профессионального 
сообщества, отраженном в российском Национальном руко-
водстве по гинекологии [5, 14].

Согласно рекомендациям международных профессио-
нальных сообществ по преодолению бесплодия при эндоме-
триозе, основанным на результатах рандомизированных 
контролируемых исследований, послеоперационная медика-
ментозная терапия с целью лечения бесплодия, особенно 
долгосрочная, не гарантирует увеличения шансов наступле-
ния беременности [15]. В последнем Кохрейновском систе-
матическом обзоре показано, что длительная терапия паци-
енток с эндометриозом агонистами гонадотропин-рилизинг-
гормона (ГнРГ) до проведения стандартной ЭКО/ИКСИ не 
повышает частоту живорождений – без терапии вероятность 
рождения живого ребенка достигает 36%, а после длитель-
ной терапии (3–6 мес) агонистами ГнРГ колеблется между 
9 и 31% [16].

У женщин с генитальным эндометриозом ВРТ позволяют 
справиться с такими причинами бесплодия, как нарушения 

assessed by the incidence of clinical pregnancy within a 12-month follow-up period and, in case of pregnancy occurrence, by 
its outcomes.
Results. As has been found, pregnancy incidence in women who received combined therapy exceeds by 1.6 times the results 
in the group of patients who underwent only surgical: 69.2 vs. 44.4%, p = 0.03. In combined treatment with the use of 
didrogesterone in the second phase of the cycle, the percentage of live births from the total number of pregnancies was 
significantly higher (by 1.3 times) as compared with group 1, and taking into consideration a greater incidence of pregnancy, 
the chances of successful management of infertility were by 2.4 times higher with inclusion of didrogesterone in therapy: 59.0% 
(23 of 39) in group 2 and only 25.0% (9 of 36) in group 1 (p = 0.0029).
Conclusion. The use of didrogesterone as post-operative therapy and pregravid preparation of patients with endometriosis-
associated infertility significantly improves the effectiveness of treatment and reproductive outcomes. 
Key words: infertility, didrogesterone, drug therapy, surgical treatment, ovarian endometriosis
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анатомии органов малого таза и функции яичников, а также 
негативное воздействие перитонеальной жидкости. Однако 
по-прежнему контраверсионным остается вопрос о роли на-
рушений рецептивности эндометрия и возможности их пре-
одоления. Известно, что при наружном генитальном эндоме-
триозе в эутопическом эндометрии имеют место сложные 
сочетания патологических механизмов, преимущественно 
на молекулярном уровне, обусловленных снижением экс-
прессии молекул адгезии, а также нарушением соотношения 
изоформ прогестероновых и эстрогеновых рецепторов [17]. 
Согласно современным представлениям, в эндометрии 
уменьшается соотношение прогестероновых рецепторов 
типа B/A и увеличивается соотношение эстрогеновых рецеп-
торов β/α, что формирует так называемую резистентность 
к прогестерону, которую считают ключевым механизмом 
неудач имплантации при эндометриоз-ассоциированном 
бесплодии [18]. По-видимому, свой вклад вносит и присущая 
пациенткам с эндометриозом недостаточность витамина D, 
который играет значимую роль в реализации механизмов 
регуляции биологических иммунокомпетентных эффектов 
прогестерона [19, 20]. В связи с этим пациенткам с эндоме-
триозом начиная с предполагаемого фертильного цикла не-
обходима целенаправленная прегравидарная подготовка и 
прежде всего – гормональная поддержка лютеиновой фазы 
при использовании любых программ по восстановлению 
фертильности с использованием аналогов природного про-
гестерона – дидрогестерона [21]. 

Дидрогестерон был создан в 50-х годах прошлого столе-
тия и с 1961 г. внедрен в клиническую практику для воспол-
нения абсолютного или относительного дефицита эндоген-
ного прогестерона, в том числе при лечении эндометриоза и 
ановуляторного бесплодия [22–25]. Для дидрогестерона 
харак терны высокая биодоступность и хорошая переноси-
мость, он не обладает эстрогенным, андрогенным, альдосте-
роновым и глюкокортикоидным эффектами. После печеноч-
ной биотрансформации из молекулы дидрогестерона обра-
зуется биологически активный метаболит – 20-α-дигид ро-
дидрогестерон. Как показали исследования in vitro, он на 
50% более активно связывается с рецепторами прогестеро-
на, чем сам эндогенный гормон [26, 27].

Дидрогестерон – единственный гестаген, в отношении 
которого уже с прошлого столетия имеются данные о повы-
шении шансов на наступление беременности при эндоме-
триозе [28]. Благодаря таким свойствам, как отсутствие 
влияния на овуляцию, возможность эффективной коррекции 
недостаточности лютеиновой фазы, блокирование патоло-
гической пролиферации, наличие противовоспалительного 
эффекта, способность преодолеть резистентность к проге-
стерону за счет более сильного связывания с его рецептора-
ми, а также доказанное иммуномодулирующее действие, 
дидрогестерон считается препаратом выбора для послеопе-
рационной медикаментозной терапии пациенток с эндоме-
триозом, планирующих беременность [29]. В связи с тем, что 
при эндометриозе риск прерывания беременности повышен 
в 1,7–3 раза, прием дидрогестерона для коррекции лютеино-
вой недостаточности во время беременности, наступившей 
у этих женщин, также обоснован и доказательно снижает 
риск ее прерывания [30, 31].

За более чем полувековую историю применения дидроге-
стерона при эндометриозе в мире накоплен огромный опыт, 
который был обобщен Schweppe [23]. С целью получения 
допол нительных данных о терапевтической эффективности 
дидрогестерона при эндометриозе было инициировано откры-
тое многоцентровое наблюдательное клиническое исследо-
вание «ОРХИДЕЯ», результаты которого показали высокую 
эффективность в купировании тазовой боли, дисменореи 
и диспареунии [32]. В отношении эндометриоз-ассоцииро-
ванного бесплодия применение дидрогестерона всесторон-
не оправдано и, что немаловажно, легитимно, прежде всего 
с учетом необходимости коррекции на этапе преконцепции 
недостаточности лютеиновой фазы, которая характерна для 
таких пациенток.

Цель: оценить эффективность применения дидрогестеро-
на в комбинированной терапии бесплодия, ассоциированно-
го с эндометриозом яичников.

Пациенты и методы

Когортное проспективное сравнительное открытое на-
блюдательное исследование было проведено в период 
с 01.09.2017 по 01.12.2019 в Центральной клинической боль-
нице №6 ОАО «Российские железные дороги» – клини-
ческой базе кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института РУДН.

Критерии включения: репродуктивный возраст, эндоско-
пически и морфологически подтвержденный эндометриоз 
яичников (МКБ-10: N80.1) I–II стадии по классификации 
r-AFS, наличие женского бесплодия (N97.7) и фертильных 
планов у пациентки, отсутствие мужского фактора беспло-
дия, отсутствие противопоказаний для приема дидрогесте-
рона, отсутствие сывороточного дефицита витамина D, 
инфор мированное согласие пациентки на участие в иссле-
довании и прием препарата в указанной дозировке.

Критерии исключения: эндометриоз III–IV стадии по клас-
сификации r-AFS, а также его инфильтративные формы, 
аденомиоз, злокачественные опухоли органов репродуктив-
ной системы, отказ от участия в исследовании или невыпол-
нение рекомендаций врача.

В исследовании приняли участие пациентки с морфологи-
чески верифицированным диагнозом эндометриоз яичников 
(МКБ-10: N80.1), а также бесплодием (МКБ-10: N 97.7 – дру-
гие формы женского бесплодия), удовлетворявшие критери-
ям включения и исключения. 

Всего в исследовании приняли участие 75 из 108 пациен-
ток, скриннированных в исследование и удовлетворявших 
критериям, в возрасте от 26 до 33 лет (средний возраст – 
30,13 ± 3,01 года). Первичное бесплодие диагностировали 
у 78,7% женщин, вторичное – у 21,3%, без различий между 
группами (р > 0,05). Длительность бесплодия в среднем со-
ставила 3,14 ± 2,5 года и также не имела межгрупповых 
различий (р > 0,05).

В зависимости от варианта терапии пациентки были слу-
чайным образом распределены в две группы: 1-я группа 
(n = 36) – только хирургическое лечение, 2-я группа (n = 39) – 
комбинированная терапия (хирургическое лечение + меди-
каментозная терапия). Пациентки 2-й группы после хирурги-
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ческого лечения принимали дидрогестерон (препарат 
Дюфастон®, Abbott Healthcare Products B.V., Нидерланды) 
по 10 мг/сут с 14-го по 25-й день менструального цикла, 
по показанию «Бесплодие, обусловленное недостаточно-
стью лютеиновой фазы». Прием препарата продолжали 
в течение 6–12 мес до наступления беременности. При на-
ступлении беременности лечение дидрогестероном, соглас-
но инструкции к препарату, продолжали по схеме, описан-
ной при привычном выкидыше, – по 10 мг 2 раза в день до 
20-й недели гестации с последующим постепенным сниже-
нием дозы лекарственного средства [33]. Эффективность 
лечения оценивали по частоте наступления клинической 
беременности в течение 12 мес и ее исходам. 

Всем женщинам изучаемой когорты на 5–7-й день мен-
струального цикла выполняли сонографическое исследова-
ние органов малого таза на аппарате GE Voluson S6 с по-
мощью трансвагинального сканирования в режиме двухка-
мерной визуализации. 

Также всем пациенткам была выполнена оперативная 
лапароскопия по стандартной методике на 5–14-й день мен-
струального цикла. В ходе лапароскопического вмешатель-
ства выясняли расположение гетеротопических очагов и 
степень распространения эндометриоза, проводили де-
струкцию и эксцизию гетеротопий, выполняли иссечение 
спаек, энуклеацию и удаление эндометриоидных кист яични-
ков, при необходимости – хромосальпингоскопию с целью 
уточнения проходимости маточных труб. Стадию заболева-
ния определяли согласно классификации r-AFS (American 
Society for Reproductive Medicine) [14]. 

Анализ массива полученных данных производили с исполь-
зованием пакета прикладных программ «Statistiсa® 6,0» фирмы 
StatSoft® Inc. (США), серийный номер AXAR802D898511FA. 

Наряду с методами описательной статистики для подтверж-
дения различия сравниваемых показателей использовали од-
нофакторный дисперсионный анализ при заданном ДИ = 95%, 
дифференциальный тест для пропорций и средних, критерий 
Стьюдента, тесты χ2, парный Вилкоксона с учетом их прием-
лемости [34]. Средние значения представляли как М ± s 
(среднее и среднеквадратическое отклонение). Статисти че-
скую сопоставимость сравниваемых групп подтверждали 
с помощью однофакторного дисперсионного анализа. Разли-
чие признавали статистически значимым при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Сравниваемые группы пациенток не различались 
по таким сонографическим параметрам, как расположение, 
эхогенность и латеральность поражения яичников (р > 0,05) 
(табл. 1).

Вместе с тем при лапароскопическом исследовании у па-
циенток обеих групп не было установлено статистически 
значимых различий между локализацией эндометриоидных 
гетеротопий, расположением и размерами эндометриом, 
а также стадиями поражения (р > 0,05). В 1-й группе I стадия 
была верифицирована у 25,0% больных, II стадия – у 75,0%, 
во 2-й группе – соответственно у 23,1 и 76,9% женщин 
(р > 0,05). Всем женщинам, вошедшим в исследование, 
были выполнены лапароскопическая энуклеация капсулы 
эндометриоидной кисты (100%), коагуляция эндометриоид-
ных очагов была произведена у 65,3% пациенток, фертило-
скопия с целью диагностики проходимости маточных труб – 
у 62,7%, сальпингоовариолизис – у 60,0%, адгезиолизис 
по поводу интраоперационно выявленного спаечного про-
цесса – у 61,3% (табл. 2).

Таблица 1. Результаты сонографического исследования пациенток изучаемой когорты 
Table 1. Findings of an ultrasound examination of the examined cohort of patients

Сонографические критерии / Sonographic criteria 1-я группа / Group 1 (n = 36) 2-я группа / Group 2 (n = 39)
абс. / abs. % абс. / abs. %

Унилатеральное расположение эндометриоидной кисты, чел. / 
Unilateral location of the endometrioid cyst, indv. 30 83,3 32 82,0

Билатеральное расположение, чел. / Bilateral location, indv. 6 16,7 7 18,0
Размеры эндометриоидной кисты, см / Size of the endometrioid cyst, cm 5,9 (4,9–6,6) 100 5,5 (4,6–6,0) 100
Расположение эндометриодной кисты сзади матки, чел. / 
Endomtrioid cyst located posterior to the uterus, indv. 27 75,0 28 71,8

Расположение эндометриоидной кисты сбоку матки, чел. / 
Endometrioid cyst located lateral to the uterus, indv. 9 25,0 11 28,2

Средняя эхогенность мелкодисперсной взвеси, заполняющей кисту, чел. / 
Moderate echogenicity of highly dispersed suspension filling the cyst, indv. 11 30,6 14 35,9

Повышенная эхогенность мелкодисперсной взвеси, заполняющей кисту, чел. / 
Increased echogenicity of highly dispersed suspension filling the cyst, indv. 25 69,4 25 64,1

Таблица 2. Объем хирургического вмешательства у пациенток сравниваемых групп 
Table 2. Volume of surgical intervention in patients of the compared groups

Группы исследования / 
Treatment groups

Энуклеация капсулы 
эндометриомы яичника / 

Enucleation of ovarian 
endometrioma capsule

Адгезиолизис / 
Adhesiolysis

Коагуляция 
эндометриоидных 

очагов / Coagulation 
of endometrioid foci

Сальпинго-
овариолизис / 

Salpingo-ovariolysis

Фертилоскопия / 
Fertiloscopy

абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. %
Пациентки 
с эндометриозом 
яичников / 
Patients 
with ovarian 
endometriosis

1-я группа / 
group 1 36 100,0 22 61,1 23 63,9 21 58,3 22 61,1

2-я группа / 
group 2 39 100,0 24 61,5 26 66,6 24 61,5 25 64,1
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По характеру течения эндометриоза сравниваемые груп-
пы не различались, рецидивное заболевание было отмечено 
у 22,7% пациенток изучаемой когорты, у 77,3% заболевание 
было выявлено впервые без значимых межгрупповых раз-
личий (р > 0,05).

При оценке эффективности преодоления бесплодия у па-
циенток исследуемой когорты было установлено, что у жен-
щин, получивших комбинированную терапию, включавшую 
наряду с хирургическим лечением применение дидрогесте-
рона во вторую фазу цикла, частота наступления беремен-
ности в 1,6 раза превысила результат в группе пациенток, 
получивших только хирургическое лечение (соответственно 
69,2% против 44,4%, p = 0,03). Данные по группам представ-
лены в табл. 3.

В связи с этим представлял особый интерес анализ ис-
ходов наступивших беременностей. Установлено, что при 
использовании только хирургического лечения лишь немно-
гим более половины наступивших беременностей (табл. 4) 
закончились живорождением, при этом преодоление бес-
плодия до «take baby home» зарегистрировано лишь у каж-
дой четвертой (25,0%) от общего числа пациенток 1-й груп-
пы. При комбинированном лечении с использованием ди-
дрогестерона во вторую фазу цикла доля живорождений 
от общего числа наступивших беременностей оказалась 
в 1,3 раза выше по сравнению с 1-й группой (р = 0,0357), при 
этом ушли домой с ребенком 59,0% от общего числа жен-
щин 2-й группы (p = 0,0029). 

Обращает на себя внимание значимость различий между 
группами по доле самопроизвольного прерывания наступив-
шей беременности: 25,0% без применения дидрогестерона и 
всего 3,7% при применении дидрогестерона в комплексной 
терапии пациенток с эндометриоз-ассоциированным бес-
плодием на этапе прегравидарной подготовки и во время 
беременности (р = 0,0352).

При планировании настоящего исследования авторы рас-
сматривали как весьма актуальную научную гипотезу о том, 
что применение дидрогестерона во вторую фазу менстру-
ального цикла на этапе преконцепции у пациенток с беспло-
дием, ассоциированным с эндометриозом яичников, пере-
несших лапароскопию как этап хирургического лечения, 
будет способствовать улучшению результатов преодоления 
бесплодия, повышая частоту наступления столь желанной 
беременности и улучшая исход наступившей беременности 
как таковой. Эта гипотеза основана на доказательно под-
твержденных данных, свидетельствующих об эффективно-
сти хирургического лечения наружного генитального эндо-
метриоза в разрезе восстановления репродуктивной функ-
ции, а также на известных свойствах молекулы дидрогесте-
рона, обладающей иммунокорригирующим и противовоспа-
лительным действием [14, 23, 24]. 

Результаты нашего исследования подтвердили мнение 
ряда авторов, что эндометриоз яичников – заболевание, 
типичное для женщин оптимального репродуктивного воз-
раста [2]. Для пациенток с инфертильностью, ассоцииро-
ванной с эндо метриозом яичников, более характерно пер-
вичное бесплодие, преодоление которого затягивается 
в среднем до трех лет. Эндометриомы у этих больных чаще 
располагаются унилатерально (p < 0,001), преимуществен-
но кзади от матки (p < 0,001) и характеризуются повышен-
ной эхогенностью взвеси, заполняющей кисту (p < 0,001). 
При лапароскопическом исследовании значимо чаще вы-
является II стадия поражения (в 1-й группе I стадия верифи-
цирована у 25,0% больных, II стадия – у 75,0% пациентки, 
во 2-й группе – соответственно у 23,1 и 76,9% женщин). Без 
малого у каждой четвертой имеет место рецидивирующее 
течение эндометриоза, что в значительной степени ассо-
циируется с низкой частотой наступления желанной бере-
менности [14].

Таблица 4. Исходы беременности, наступившей у пациенток сравниваемых групп
Table 4. Pregnancy outcomes in patients of the compared groups

Группы исследования / Treatment groups Всего наступило 
беременностей /

Total number 
of pregnancies

Внематочная 
беременность /

Ectopic 
pregnancy

Самопроизвольный 
выкидыш /

Spontaneous  
abortion

Неразвивающаяся 
беременность /
Blighted ovum

Живорождение /
Live birth

абс. / 
abs.

абс. / 
abs.

% абс. / 
abs.

% абс. / 
abs.

% абс. / 
abs.

%

Пациентки 
с эндометриозом 
яичников / 
Patients 
with ovarian 
endometriosis

хирургическое лечение /  
surgical treatment 16 3 18,8 4 25,0 – – 9 56,3

хирургическое лечение + дидро гестерон 
во вторую фазу цикла /  
surgical treatment + didrogesterone in the 
second phase of the cycle

27 2 7,4 1 3,7 1 3,7 23 85,2

Таблица 3. Частота наступления беременности за период наблюдения у пациенток сравниваемых групп 
Table 3. Incidence of pregnancy during the follow-up period in patients of the compared groups

Группы исследования / Treatment groups В течение 6 мес после 
лечения / During 6 months 

after therapy 

В течение 7–12 мес после 
лечения / During 7–12 months 

after therapy

Всего в течение 12 мес 
после лечения / Total during 

12 months after therapy
абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. %

Пациентки 
с эндометриозом 
яичников / 
Patients 
with ovarian 
endometriosis

хирургическое лечение /  
surgical treatment 5 13,9 11 30,6 16 44,4

хирургическое лечение + дидро гестерон 
во вторую фазу цикла /  
surgical treatment + didrogesterone in the 
second phase of the cycle

9 23,1 18 46,2 27 69,2
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Поэтому, на наш взгляд, столь важны полученные резуль-
таты, свидетельствующие, что у женщин, получавших ди-
дрогестерон во вторую фазу цикла на этапе преконцепции 
после хирургического лечения, включавшего лапароскопи-
ческую энуклеацию капсулы эндометриоидной кисты, при 
необходимости – коагуляцию эндометриоидных очагов, фер-
тилоскопию, сальпингоовариолизис и адгезиолизис, часто та 
наступления беременности в 1,6 раза выше в сравнении 
с пациентками, прошедшими лишь этап хирургического ле-
чения (соответственно 69,2 против 44,4%, p = 0,03).

Полученные нами данные перекликаются с результатами 
Tumasian et al. [35]. Авторы в своем исследовании приме-
няли дидрогестерон в течение 6 мес по пролонгированной 
циклической схеме, при этом частота наступления беремен-
ности после отмены препарата составила 56,7%, что сопос-
тавимо с данными, полученными нами в группе женщин, 
получивших лишь хирургическое лечение, за год наблюде-
ния, и не имеет значимых различий по частоте наступления 
беременности за это время в группе получивших комбиниро-
ванную терапию (p = 0,08). Однако нельзя не отметить 
малый объем выборки в вышеуказанном исследовании и 
несомненные отличия сравниваемых когорт по локализации 
и стадиям поражения эндометриозом. 

Что касается исходов беременностей, наступивших у па-
циенток изучаемой нами когорты, полученные данные под-
тверждают исходную гипотезу о позитивном влиянии приема 
дидрогестерона во вторую фазу цикла после хирургического 
лечения эндометриоза яичников на успешное течение геста-
ции. Согласно современным представлениям, эндометриоз 
оказывает негативное влияние как на состояние эндоме-
трия, так и на качество ооцитов, тем более при прогредиент-
ном течении болезни [36, 37]. Поражение яичников сопрово-
ждается выраженным воспалительным процессом, которое 
может приобретать системный характер [38]. По данным, 
полу ченным в результате настоящего исследования, исполь-
зование только хирургического лечения эндометриом фор-
мально способствовало преодолению бесплодия в течение 
года у 44,4% пациенток, однако наступившие беременности 
закончились живорождением лишь в 56,3% наблюдений 
(25,0% от общего числа пациенток 1-й группы), каждая чет-
вертая беременность (25,0%) завершилась самопроизволь-
ным выкидышем. При комбинированном лечении с исполь-
зованием дидрогестерона во вторую фазу цикла частота 
наступления беременности оказалась в 1,6 раза выше (соот-
ветственно 69,2 против 44,4%, p = 0,03), при этом особо 
следует подчеркнуть значимость различий между группами 
по доле самопроизвольного прерывания наступившей бере-
менности (соответственно 3,7 против 25,0%, p = 0,0352). 
Живорождением в результате использования комбиниро-
ванной терапии закончились 85,2% наступивших беремен-
ностей, то есть ушли домой с ребенком 59,0% от общего 
числа женщин 2-й группы (p = 0,0029). 

Заключение

Эндометриоз даже сегодня, во вторую декаду XXI века, 
остается «болезнью загадок и предположений», заболева-
нием, при которой пациентки оказываются «в плену соб-

ственного тела». Бесплодие, ассоциированное с эндоме-
триозом, при этом продолжает быть «проблемой внутри 
проблемы», далекой от окончательного решения. 

Особо проблемной когортой следует признать молодых 
женщин, у которых в силу различных причин генитальный 
эндометриоз, в том числе эндометриоз яичников, развивает-
ся на фоне отсроченного материнства. Агрессивная хирурги-
ческая тактика в этом случае остается предметом жарких 
научных дискуссий, ввиду эффективности хирургического 
лечения заболевания в том числе, которое может приводить 
к противоречию философии материнства [39–41]. При на-
личии бесплодия, ассоциированного с эндометриозом яич-
ников, вероятность его успешного преодоления после опе-
ративного вмешательства остается сомнительной и мало-
прогнозируемой. Сочетание двух коморбидных состояний 
требует индивидуального подхода к ведению пациенток. 
В этой ситуации вполне обосновано применение дидроге-
стерона – модифицированного аналога естественного про-
гестерона, имеющего доказанную эффективность и зареги-
стрированные показания при эндометриозе: при лечении 
эндометриоз-ассоциированной боли по 10 мг 2–3 раза 
в день в непрерывном или пролонгированном циклическом 
режиме (с 5-го по 25-й день менструального цикла), а при 
бесплодии, обусловленном недостаточностью лютеиновой 
фазы, по 10 мг в день с 14-го по 25-й день цикла. В инструк-
ции к препарату указано, что в первые месяцы беремен-
ности, наступившей в результате успешного преодоления 
бесплодия, обусловленного недостаточностью лютеиновой 
фазы, необходимо «… продолжать лечение по схеме, опи-
санной при привычном выкидыше», что соответствует со-
временным представлениям об изменениях в эутопическом 
эндометрии у больных эндометриозом [29, 33]. Результаты 
настоящего исследования свидетельствуют, что применение 
дидрогестерона после хирургического лечения пациенток 
с эндометриозом яичников и бесплодием в период прекон-
цепции в качестве варианта не супрессивной медикаментоз-
ной терапии эндометриоза, а терапии, направленной на 
поддержку лютеиновой фазы цикла, статистически значимо 
повышает эффективность преодоления последнего и улуч-
шает исходы наступившей беременности.
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