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Эндометриоз яичников малой величины. 
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Цель. Изучить показатели овариального резерва у пациенток с ЭОЯ до и после различных методов хирургического 
лечения.
Пациенты и методы. Обследованы 73 пациентки после хирургического лечения эндометриоза яичников: 39 после 
эксцизии путем техники «стриппинг», 34 – после пункционно-абляционного лечения. Оценку овариального резерва 
производили на основании подсчета объема овариальной ткани (V, см3), количества антральных фолликулов (КАФ), 
тестирования антимюллерова гормона (АМГ) в пре- и постоперационном периоде (через 3, 6, 12 мес).
Результаты. При сравнении двух групп пациенток установлено, что после пункционно-абляционного лечения V в 1,2 раза 
выше, чем в группе пациенток после эксцизии эндометриом, а КАФ – в 1,8 раза выше. Концентрации сывороточного АМГ 
составили 2,8 ± 0,4 и 1,4 ± 0,2 нг/мл после пункционно-абляционного лечения и эксцизии соответственно. 
Заключение. Оценка овариального резерва свидетельствует о более значимом его снижении после эксцизионной 
хирургии по сравнению с пункционно-абляционной техникой. Абляционный метод наиболее предпочтителен у пациен-
ток с эндометриозом яичников малой величины и у инфертильных пациенток.
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The objective. Тo study parameters of ovarian reserve in patients with EOT before and after various methods of surgical 
treatment.
Patients and methods. We examined 73 patients after surgical treatment of ovarian endometriosis: 39 after excision by 
stripping, 34 – after puncture-ablation. Assessment of ovarian reserve was based on calculation of the volume of ovarian tissue 
(V, cm3), number of antral follicles (NAF), anti-Müllerian hormone (AMH) testing in the pre- and post-operative period (after 3, 
6, 12 mos.).
Results. Comparison of two groups of patients showed that after puncture-ablation V is by 1.2 times higher than in the group 
of patients after excision of endometriomas, and NAF is by 1.8 times higher. Serum ANH concentrations were 2.8 ± 0.4 and 
1.4 ± 0.2 ng/ml after puncture-ablation and excision, respectively. 
Conclusion. Assessment of ovarian reserve is suggestive of its more significant decrease after excision as compared with the 
puncture-ablation technique. The ablation method is preferable in patients with small-size ovarian endometriosis and in infertile 
patients.
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В настоящее время основой диагностики и лечения раз-
личных форм эндометриоза служит хирургическое 

вмешательство [1–4]. Благодаря развитию и внедрению 
высокоточной эндоскопической техники стало возможным 
проведение органосохраняющих операций на яичниках [3, 4]. 
В то же время остается открытым вопрос в отношении влия-
ния хирургического лечения эндометриоидных образований 
яичников (ЭОЯ) на овариальный резерв (ОР) [5]. Несмотря 
на то, что эксцизионная хирургия, применяющая технику 
«раздевания» (stripping), считается золотым стандартом 
хирургического лечения эндометриоидных кист яичников, 
большинство исследователей сообщили о наличии примор-
диальных фолликулов, прилегающих к стенке ЭОЯ, непред-
намеренно удаленных вместе с капсулой эндометриои-
мы [6]. Большое значение имеет сохранение адекватного 
кровоснабжения в яичнике, необходимого для сохранения 
объема яичников и количества антральных фолликулов 
(КАФ), что не всегда удается из-за применения дополни-
тельной коагуляции сосудов, проходящих вблизи ворот яич-
ника [7]. Недавний мета-анализ показал снижение концен-
трации антимюллерова гормона (АМГ) примерно на 38% 
после удаления ЭОЯ у пациенток с использованием класси-
ческой эксцизии [8, 9]. 

До настоящего времени нет однозначного ответа на во-
прос о тактике ведения ЭОЯ малой величины (до 40 мм). 
Ученые расходятся во мнении, при каких величинах реко-
мендовать оперативное лечение, в каком объеме проводить 
операцию, какую технику предпочесть для сохранения ОР 
[10–14]. Объединяя преимущества эксцизионного метода, с 
целью снижения показателей рецидива, и абляционной хи-
рургии, с точки зрения лучшего сохранения здоровой овари-
альной ткани яичника, был предложен новый хирургический 
метод – комбинированная модифицированная техника [3, 5, 
12]. Данная техника представляет собой наиболее бережное 
отношение к яичнику с позиции сохранения овариального 
резерва, что особенно актуально для инфертильных пациен-
ток. В исследуемой литературе мы не встретили сведений 
по исходному состоянию овариального резерва при эндоме-
триозе яичников малой величины [10–15]. Недостаточно 
данных, освещающих эхографические параметры овариаль-
ного резерва, включая количество антральных фолликулов 
и гемодинамику в яичниковых артериях у инфертильных 
женщин в зависимости от техники оперативного лечения и 
размера образования при ЭОЯ [16].

Цель: изучить показатели овариального резерва у паци-
енток с ЭОЯ до и после различных методов хирургического 
лечения.

Пациенты и методы

В рандомизированное когортное исследование включе-
ны 73 наблюдаемых с ЭОЯ ≤ 40 мм. Всем пациенткам было 
проведено органосберегающее лечение – удаление эндо-
метриоидных образований яичников лапароскопическим 
доступом. 

Пациентки были информированы о рисках лапароскопи-
ческой хирургии, вероятном редуцирующем влиянии на 
овариальный резерв, потенциальных рецидивах заболева-

ния, о возможной витрификации ооцитов до оперативного 
вмешательства. Пациентки, которые соответствовали кри-
териям и согласились участвовать в исследовании, дали 
письменное информированное согласие и были зачислены в 
группы. Группу 1 составили 39 пациенток, которым выполня-
лась эксцизия, группу 2 сформировали 34 пациентки, кото-
рые дали согласие на проведение пункционно-абляционного 
лечения. Во время пункции производили тщательное дре-
нирование, орошение капсулы кисты от эндометриоидного 
содержимого. При абляции применяли биполярную коагуля-
цию и аргоноплазменную энергию. Группу контроля состави-
ли 30 здоровых женщин репродуктивного возраста, с регу-
лярным менструальным циклом, обратившихся в клинику 
с целью подбора контрацепции. Протокол исследования 
был одобрен этическим комитетом Российского нацио-
нального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И.Пирогова.

Критерии включения: репродуктивный возраст (от 18 до 
42 лет), соматически здоровые пациентки с регулярным 
менструальным циклом, ультрасонографические признаки 
монолатеральных ЭОЯ ≤ 40 мм.

Критерии исключения: предшествующие операции на 
придатках матки; прием комбинированных пероральных 
контрацептивов за последние 6 месяцев; пограничные или 
злокачественные овариальные образования; эндокринные 
заболевания; ИМТ >35 кг/мІ; аутоиммунные заболевания; 
беременность и кормление грудью. Из исследования исклю-
чались пациентки, у которых во время операции на одном 
яичнике обнаруживалось 2 и более кист.

Оценка овариального резерва производилась на основа-
нии критериев ультразвукового исследования (УЗИ) и уров-
ня сывороточных гормонов. Эхография выполнялась в режи-
ме 2D в пролиферативную и секреторную фазу менструаль-
ного цикла, как на дооперационном этапе, так и через 3, 6, 
12 мес после операции на аппарате экспертного класса 
Toshiba Aplio 500 (Toshiba Medical Systems Corporation, 
Japan) по стандартной методике с использованием транс-
вагинального (3,6–8,8 МГц) датчика. При ультразвуковом 
исследовании определяли величину, эхоструктуру и распо-
ложение эндометриоидного образования, объем неизменен-
ной ткани яичника (V, см3), количество антральных фоллику-
лов, их величину, форму, диаметр. Фолликул считался ан-
тральным, если его диаметр был от 2 до 10 мм [17]. При доп-
плерометрии (цветное допплеровское картирование /ЦДК/) 
устанавливались показатели внутрияичникового кровотока: 
индекс резистентности (ИР) и максимальная артериальная 
скорость (vmax, см/сек) в ветвях яичниковой артерии. При из-
учении фолликулогенеза в послеоперационном периоде 
оценивали созревание доминантного фолликула, наличие 
овуляции, формирование желтого тела. Оценивали состоя-
ние неизмененного коллатерального яичника. Определение 
уровня АМГ в сыворотке крови осуществлялось методом 
иммуноферментного анализа (ELISA) на дооперационном 
этапе и через 3, 6, 12 мес после операции. После операции 
диагноз верифицировался гистологически.

В работе использованы стандартные методы статистисти-
ческой обработки с программным обеспечением Microsoft 
Excel и Statistica 7.0, а также методы описательной статисти-
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ки. Достоверность различий данных групп оценивали по 
критерию Стьюдента. Критическое значение уровня значи-
мости принимали равным 5% (p ≤ 0,05).

Результаты исследования и их обсуждение

Возраст наблюдаемого контингента варьировал от 18 до 
42 лет (30,72 ± 4,95 года) и достоверно не различался по 
группам (28,94 ± 3,96 и 30,5 ± 3,93 года соответственно).

У обследованных групп 1 и 2 средний возраст менархе 
составил 13,14 ± 0,16 года и 12,94 ± 0,2 года соответственно 
(p = 0,391)

Частота беременностей в анамнезе у пациенток с ЭОЯ – 
10 (15,3%) в группе эксцизии и 14 (11,7%) в группе пункции. 
У 24 (32,8%) пациенток из всей когорты в анамнезе были 
естественные роды. Длительность бесплодия в исследуе-
мых группах колебалась от 1 до 5 лет, первичное бесплодие 
являлось доминирующим. В группе 1 первичное бесплодие 
выявлено у 20 (51,2%), вторичное – у 9 (23%), в группе 2 – 
у 17 (50%) и 3 (8,8%) соответственно. Продолжительность 
бесплодия в группах составила 2,04 ± 0,34 и 1,63 ± 0,44 года 
соответственно (p = 0,531). Длительность заболевания в 
группе 1 составила 10,8 ± 8,9 мес, в группе 2 – 11,6 ± 5,7 мес 
(достоверных различий не выявлено, р ≥ 0,05).

При объективизации жалоб наиболее часто регистриро-
вался болевой синдром различной степени интенсивности. 
Преимущественно боли носили тянущий характер у 15 (38,4%) 
и 12 (35,2%) наблюдаемых в группах 1 и 2 соответственно 
(p ≥ 0,05). 

При оценке продолжительности оперативного лечения 
в сравниваемых группах достоверного различия по затра-
ченному на операцию времени нами не было выявлено 
(47,1 ± 10,2 и 42,3 ± 12,0 мин соответственно), что говорит о 
том, что обе техники удаления ЭОЯ сопоставимы по продол-
жительности (достоверных различий не выявлено, р ≥ 0,05).

Эхографические показатели овариального резерва до 
оперативного лечения, после лапароскопической эксцизии и 
пункционно-абляционного лечения представлены в таблице.

По данным УЗИ, до оперативного вмешательства у на-
блюдаемых группы 1 величина ЭОЯ варьировала от 15 до 
40 мм, в среднем составляя 27,5 ± 1,3 мм. У 24 (61,5%) 
обсле дованных величина ЭОЯ составила более 20 мм, 
у 15 (38,4%) диаметр не превышал 20 мм. У 28 (71,7%) па-
циенток ЭОЯ располагались эксцентрично. На эхограммах 
объем здоровой ткани яичников, прилегающей к ЭОЯ, 
соста вил в среднем 7,3 ± 1,4 см3. КАФ варьировало от 5 до 
13 (9,2 ± 0,2). Фолликулы располагались преимущественно 
по периферии, диаметром 3–7 мм (5,8 ± 0,15), имели окру-
глую форму. Допплерометрическая визуализация интра-
овариального кровотока определила среднее значение 
(таблица). 

У 11 (28,2%) обследуемых, у которых ЭОЯ располагалось 
у ворот яичника, отмечалось уменьшение объема яичнико-
вой ткани, прилежащей к образованию (V = 5,5 ± 1,7 см3), 
в 1,3 раза по сравнению с эксцентричным вариантом. При 
длительной персистенции образования в парапортальной 
области, при небольшом размере ЭОЯ может компромети-
ровать кровоток в гонаде, тем самым вызывая уменьшение 
объема овариальной ткани. В результате хронического вос-
паления и фиброза в неизмененной ткани яичника выявлена 
редукция фолликулярной плотности. Визуализировались 
единичные фолликулы количеством 4–5, размер фоллику-
лов, прилегающих к образованию, не превышал 5 мм в диа-
метре. Индивидуально отмечено, что пациентки были позд-
него репродуктивного возраста, эндометриоидное образо-
вание персистировало более 3 лет.

При изучении УЗИ маркеров овариального резерва до 
оперативного лечения установлено, что у пациенток группы 
2 величина ЭОЯ колебалась от 9 до 40 мм (19,5 ± 1,2 мм). 
Наименьший размер ЭОЯ (9–20 мм) отмечен у 23 (67,6%) 

Таблица. Эхографические показатели морфофункционального состояния оперированного яичника и параметры и кровотока у 
пациенток с ЭОЯ до и после операции 
Table. Echographic parameters of the morphofunctional state of an operated ovary and parameters of blood flow in patients with EOT 
before and after surgery.

УЗ показатели ОР и гемодинамики /
US parameters of OR and 
haemodynamics

До операции /  
Before surgery

(n = 73)

1-я группа эксцизия / group 1, excision 
(n = 39)

2-я группа пункц.-абляц. / group 2, puncture-ablation
(n = 34)

через 3 мес / 
after 3 mos.

через 6 мес / 
after 6 mos.

через 12 мес / 
after 12 mos.

через 3 мес / 
after 3 mos.

через 6 мес / 
after 6 mos.

через 12 мес / 
after 12 mos.

Объем яичника, см3 / 
Ovarian volume, cm3 I фаза / phase 5,58–11,57 

(7,3 ± 2,43)
6,8–14,6* 

(11,8 ± 0,7)
4,2–16,7 

(6,2 ± 0,6)
2,8–8,5* 

(4,2 ± 0,6)
6,5–14,2* 
(9,4 ± 0,5)

5,2–13,4 
(8,7 ± 0,3)

4,8–10,4* 
(5,4 ± 0,8)

V, см3 / V, cm3 II фаза / phase 6,2 ± 12,4 
(8,3 ± 1,2)

7,8–18,1* 
(12,6 ± 0,5)

5,4–13,6 
(11,5 ± 0,2)

3,6–11,3 
(5,2 ± 0,4)

7,3–16,2* 
(10,3 ± 0,1)

6,8–14,8 
(9,5 ± 0,6)

5,9–12,9 
(7,5 ± 0,3)

Количество фолликулов КАФ /
Number of follicles NAF 5–13 (9,2 ± 0,2) 2–4* (3,1 ± 0,4) 3–5 (4.0 ± 0,6) 3–6 (4,5 ± 0,12) 4–9 (6,5 ± 1,1) 3–11 (5,5 ± 0,3) 5–10* (8,5 ± 0,29)

Диаметр фолликулов, мм /
Follicle diameter, mm 3–7 (5,8 ± 0,15) 2–4 (3,1 ± 0,02) 2–5 (4,4–0,8) 2–6 (4,9 ± 0,3) 4–7 (5,5 ± 0,18) 4–8 (6,3 ± 0,7) 5–9* (7,0 ± 0,4)

Овуляция в оперированном яичнике /
Ovulation in an operated ovary 38 (52%) 4 (10,2%) 5 (12,8%) 5 (12,8%) 10 (29,4%) 13 (38,2%) 15 (44,1%) 

Vmax, см/сек / 
Vmax, cm/s

I фаза / phase 9,2–16,5 
(10,8 ± 0,6)

10,8–19,6* 
(14,1 ± 0,3)

10,2–17,1* 
(13,4 ± 0,2)

9,6–16,3 
(9,3 ± 0,7)

9,9–17,2 
(12,8 ± 0,5)

8,7–16,2 
(9,3 ± 0,2)

7,4–14,5 
(11,2 ± 0,5)

II фаза / phase 10,3–18,6 
(11,6 ± 0,5)

12,4–20,1* 
(15,7 ± 0,51)

11,4–19,5* 
(14,9 ± 0,5)

9,1–18,4 
(10,2 ± 0,6)

11,2–18,4 
(13,6 ± 0,8)

10,1–17,5 
(11,7 ± 0,4)

9,3–16,4 
(12,8 ± 0,5)

ИР / RI
I фаза / phase 0,46–0,59 

(0,52 ± 0,02)
0,38–0,6 

(0,40 ± 0,04)
0,41–0,5 

(0,38 ± 0,2)
0,42–0,62 

(0,60 ± 0,03)
0,41–0,51 

(0,48 ± 0,06)
0,43–0,55 

(0,46 ± 0,01)
0,45–0,58 

(0,50 ± 0,04)

II фаза / phase 0,42–0,6 
(0,49 ± 0,4)

0,38–0,54 
(0,42 ± 0,05)

0,37–0,58 
(0,40 ± 0,5)

0,41–0,58 
(0,61 ± 0,07)

0,4–0,52 
(0,49 ± 0,06)

0,42–0,52 
(0,47 ± 0,03)

0,43–0,54 
(0,51 ± 0,03)

*p > 0,05.
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больных, у 11 (32,3%) он был более 20 мм. Эксцентрично об-
разование локализовалось у 28 (82,3%) пациенток. Объем 
неизмененной ткани яичника варьировал от 4,8 до 9,4 см3 
(6,8 ± 1,3 см3), КАФ колебалось от 5 до 12 (8,5 ± 1,5). 
Доплерометрический скрининг не выявил достоверных от-
личий c группой 1 (vmax = 11,6 ± 0,5 см/сек, ИР = 0,52 ± 0,2).

Морфофункциональные изменения отмечены у 6 (17,6%) 
наблюдаемых с парапортальной диспозицией образования. 
Объем здоровой овариальной ткани составил 4,8 ± 0,7 см3. 
Ускоренный фолликулярный рекрутинг и повышенная атре-
зия ранних фолликулов на фоне контракции сосудов, питаю-
щих яичник, оказали отрицательное влияние на УЗИ-
маркеры овариального резерва, КАФ колебалось от 3 до 
7 (5,2 ± 1,5), диаметр ЭОЯ не превышал 5 мм. При доппле-
рометрии показатели интраовариальной перфузии были 
снижены в 1,2 раза по сравнению с эксцентричным располо-
жением ЭОЯ (vmax = 9,3 ± 0,6 cм/c, ИР = 0,65 ± 0,04).

Динамический мониторинг свидетельствовал о наличии 
овуляции у 36 (92%) наблюдаемых группы 1 и у 30 (88%) 
группы 2. 

Согласно данным ультразвукового скрининга, средние по-
казатели объема паренхимы коллатерального яичника, фол-
ликулярный аппарат и индикаторы интраовариального крово-
тока у исследуемых до оперативного вмешательства были 
неизменны и соответствовали таковым у здоровых женщин.

Анализ эхографической картины у 28 (71,7%) пациенток 
через 3 месяца после монолатеральной эксцизии ЭОЯ сви-
детельствовал об увеличении объема яичника (V = 11,8 ± 
± 0,7 см3) в 1,6 раза по сравнению с дооперационными зна-
чениями. На эхограммах визуализировались деформиро-
ванные антральные фолликулы неправильной булавовидной 
формы, диаметром 3,1 ± 0,21 мм. Выявлена редукция плот-
ности антральных фолликулов, КАФ от 2 до 5 (3,1 ± 0,4). 
Подобные ультразвуковые характеристики, по-видимому, 
обусловлены сохраняющейся отечностью ткани, ишемией и 
ареактивным воспалением вследствие влияния электрокоа-
гуляции. Ближе к периферии лоцировались жидкостные вклю-
чения, которые приобретали правильную округлую форму. 
Морфофункциональное обследование выявило у 11 (28,2%) 
пациенток увеличение объема яичников до 14,6 ± 0,8 см3, 
КАФ – 2,8 ± 1,2. При допплерометрии отмечено усиление 
интенсивности интраовариальной перфузии в 1,4 раза 
(vmax = 15,7 ± 0,3 см/сек, ИР = 0,40 ± 0,04) по сравнению с до-
операционными значениями. Вероятно, это связано с допол-
нительной коагуляцией, компрессией сосудов и обусловлен-
ными ими локальными нарушениями гомеостаза, ишемией, 
активацией свободнорадикального окисления. Произво ди-
мая на фоне предшествующего ишемического повреждения 
тканей коагуляция приводит к формированию или расшире-
нию зон некроза в области ворот яичника. Согласно патоге-
нетической теории возникновения ЭОЯ, кисты, лоцируемые 
в области ворот яичника, являются кистами кортикальной 
инвагинации. Так как капсула кисты плотно прилегает к под-
стилающей паренхиме яичника, при выполнении «стриппин-
га» искусственными плоскостями расщепления происходит 
фрагментация кисты, что приводит к невозможности отделе-
ния капсулы и, как следствие, нарушению целостности здо-
ровой ткани оперированной гонады [6]. 

Доминантный фолликул не визуализировался у 11 (28,2%) 
больных. Признаки овуляции в оперированном яичнике на-
блюдались только у 4 (10,2%) пациенток. Оценка интраова-
риального кровотока свидетельствовала о нарушении пер-
фузии доминантного фолликула у 5 пациенток (vmax = 14,9 ± 
± 0,3 см/сек, ИР = 0,48 ± 0,04). Эхографическая картина со-
ответствовала синдрому лютеинизации неовулировавшего 
фолликула у 6 (15,3%) больных. При динамическом иссле-
довании признаки овуляции отсутствовали, доминантный 
фолликул подвергался персистенции при величине, равной 
15–16 мм. 

Через 6 мес у 28 (71,2%) пациенток отмечено снижение 
сонографических и гемодинамических показателей овари-
ального резерва по сравнению с предыдущим исследовани-
ем (см. таблицу). Предполагаем, что эти изменения связаны 
с регрессией инфильтрации в оперированном яичнике. 
Сохранялись выраженные нарушения морфофункциональ-
ного состояния у 11 (28,2%) наблюдаемых с парапортальной 
локализацией ЭОЯ: объем оперированного яичника соста-
вил 6,2 ± 0,2 см3, КАФ варьировало от 2 до 4 (3,2 ± 0,6). 
Гемодинамические показатели: vmax = 13,4 ± 0,2 см/сек, 
ИР = 0,38 ± 0,04. При индивидуальном анализе установлено, 
что интраоперационно, с целью гемостаза применялась до-
полнительная коагуляция парапортально, пациентки нахо-
дились в позднем репродуктивном возрасте (38–42 года), 
образование персистировало более 5 лет.

При динамическом мониторинге на эхограммах рост до-
минантного фолликула определялся у 14 (35,8%) пациенток, 
из них овуляция была у 4 (10,2%), у остальных доминантный 
фолликул подвергался регрессу. 

Через 12 мес после эксцизии ЭОЯ нами отмечено улуч-
шение показателей ОР у 28 (71,2%) наблюдаемых по срав-
нению с показателями через 6 мес (см. таблицу). Важно отме-
тить, что у 4 из 39 пациенток на протяжении всего периода 
наблюдения сохранялись выраженные нарушения фоллику-
логенеза в оперированной гонаде: объем яичника не превы-
шал 2,8 ± 0,6 см3, визуализировались не более 1–2 дефор-
мированных фолликулов размерами не более 2 мм, внутри-
яичниковый кровоток не определялся. Морфофункциональ-
ное состояние во вторую фазу менструального цикла харак-
теризовалось полноценной овуляцией только у 4 (10,2%) 
наблюдаемых. При изучении овариальной функции в ин-
тактном яичнике эхографическая картина соответствовала 
мультифолликулярной реакции у 4 (10,2%) пациенток и 
харак теризовалась увеличением количества фолликулов до 
16–18 в одном срезе, диаметром 3–4 мм. Увеличение визуа-
лизируемого фолликулярного пула объясняет и увеличение 
объема овариальной ткани (15,3 ± 1,5 см3). Подобные нару-
шения, по-видимому, обусловлены локализацией ЭОЯ в 
проекции ворот яичника. При энуклеации образования воз-
никли технические сложности при попытке идентифициро-
вать капсулу образования с неизмененной тканью яичника. 
Эксцизия сопровождалась повышенной кровоточивостью, 
что потребовало использования комбинированного точечно-
го гемостаза. У оставшихся 7 (17,9%) пациенток динамиче-
ских изменений на сканограммах зафиксировано не было.

При оценке ультразвуковых индикаторов овариально-
го резерва через 3 мес в группе 2 было установлено, что 
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объем овариальной ткани у 8 (23,5%) пациенток составил 
9,4 ± 0,5 см3, что в 1,2 раза меньше по сравнению с группой 
эксцизии (p < 0,05). Коагуляция капсулы образования защи-
щала непосредственно прилегающую ткань яичника от от-
сроченного коагулирующего действия и не всегда прогнози-
руемой глубины воздействия. Определялись антральные 
фолликулы количеством от 4 до 9 (6,5 ± 1,1), диаметром 
5,5 ± 0,18 мм. Показатели интраовариального кровотока 
свидетельствовали об увеличении перфузии (vmax = 12,8 ± 
± 0,5 см/сек, ИР = 0,48 ± 0,06). Мы не выявили достоверной 
разницы в объеме яичника (7,1 ± 0,2 см3) и КАФ (8,2 ± 1,2) 
у 20 (58,8%) пациенток по сравнению с дооперационными 
значениями. ЭОЯ имели наименьший размер (9–20 мм), рас-
полагались преимущественно эксцентрично. При экспо-
зиции в парапортальной области у 6 (17,6%) пациенток 
отме чено увеличение объема овариальной ткани и КАФ 
в 1,2 раза (V = 6,2 ± 1,3 см3, КАФ = 3,8 ± 0,5). Интраопера-
ционно у данной когорты был отмечен спаечный процесс  
II–III степени. 

Овуляция в оперированном яичнике зафиксирована 
у 10 (29,4%) обследованных. Нарушение фолликулогенеза 
было выявлено у каждой второй пациентки, формирование 
доминантного фолликула было запоздалым и фиксирова-
лось на 16–18-й день менструального цикла.

При изучении эхографической картины через 6 мес в груп-
пе применения пункционно-абляционной техники у 8 (23,5%) 
пациенток с эксцентричным расположением ЭОЯ выявлено 
снижение объема овариальной ткани до 8,7 ± 0,4 см3, КАФ 
до 4–8 (5,5 ± 1,2). Овуляция установлена у 13 (38,2%) паци-
енток. Согласно полученным данным, у 6 (17,6%) пациенток 
с парапортальной экспозицией отмечалось снижение объе-
ма яичника и КАФ в 1,3 раза по сравнению с дооперацион-
ными значениями (V = 3,6 ± 0,03 см3, КАФ = 3,1 ± 0,2). 
Формирование зон тромбоза при применении комбиниро-
ванной коагуляции в области ворот яичника может повлиять 
на скорость репаративных процессов. Показатели гемоди-
намики были снижены в 1,2 раза по сравнению с показате-
лями до операции (vmax = 9,3 ± 1,2 см/сек, ИР = 0,46 ± 0,4). 

Индикаторы овариального резерва через 12 мес улучши-
лись по сравнению с группой эксцизии. Объем яичника со-
ставлял в среднем 5,4 ± 0,8 см3, КАФ – 7,5 ± 0,29. Фолликулы 
выглядели как округлые эхонегативные включения, которые 
лоцировались эксцентрично и в парапортальной области. 
Диаметр фолликулов составил 5,1 ± 0,3 мм. Показатели кро-
вотока свидетельствовали об улучшении перфузии кровото-
ка (таблица). Динамическое наблюдение позволило обнару-
жить овуляцию у каждой второй исследуемой. Сущест венные 
нарушения функционального состояния оперированной гона-
ды наблюдались у 6 (17,6%) пациенток. Изменения характе-
ризовались поздней визуализацией доминантного фолликула 
на 14–15-й день менструального цикла, с последующей его 
персистенцией. Это расценено нами как синдром лютеиниза-
ции неовулирующего фолликула. При спектральном анализе 
интраовариальный кровоток характеризовался низкой арте-
риальной скоростью и высоким импедансом (vmax = 11,2 ± 0,42 
см/сек; ИР = 0,51 ± 0,03). При попытке выведения яичника из 
спаечного процесса потребо валось применение дополнитель-
ного гемостаза, что привело к разобщению анастомозов 

между яичниковой артерией и яичниковой ветвью маточной 
артерии, залегающими в брыжейке маточной трубы, и к из-
менению кровоснабжения яичника [17]. 

При оценке состояние коллатерального яичника полно-
ценные овуляторные циклы были установлены у 18 (46%) 
пациенток группы 1 и у 22 (64%) группы 2. Вследствие на-
рушения состояния оперированного яичника сформирова-
лись полифолликулярные изменения, обусловленные викар-
ной гипертрофией у 2 (5,1%) пациенток группы эксцизии и 
у 1 (2,9%) группы пункционно-абляционного лечения.

Изолированная оценка ОР с применением эхографиче-
ских показателей недостаточна без учета эндокринных ин-
дикаторов репродуктивного потенциала. На сегодняшний 
день имеются убедительные данные, что наиболее обосно-
ванным для назначения оценки овариального резерва явля-
ется ингибирующий фактор Мюллера (АМГ), синтезируемый 
не только антральными, но и первичными, преантральными 
фолликулами. Отсутствие корреляции с уровнем гипофи-
зарных гонадотропинов, приемом гормональных контрацеп-
тивов, индексом массы тела позволяет выделить его среди 
прочих для наиболее точной оценки сохранности овариаль-
ного потенциала [18, 19].

Сывороточный уровень АМГ у пациенток с ЭОЯ на пред-
операционном этапе составил 3,1 ± 0,2 нг/мл и 3,0 ± 0,4 нг/мл 
в группах 1 и 2 соответственно, что в 1,2 раза ниже по срав-
нению с показателями в популяции (p < 0,05). В качестве 
возможных причин снижения АМГ рядом авторов называет-
ся влияние реактивных форм кислорода вследствие окси-
дативного стресса. Вследствие избыточной продукции био-
логически активных медиаторов и цитокинов снижается 
качест во созревающих ооцитов в эндометриоидных образо-
ваниях [19, 20].

Анализ эндрокринных факторов репродуктивного потен-
циала через 3 мес после эксцизии показал, что концентра-
ция АМГ составила 1,6 ± 0,4, что, вероятно, обусловлено 
асептическим воспалением, отеком паренхимы яичника 
вследствие затрудненного «стриппинга». Наблюдались не-
преднамеренная коагуляция яичниковой ветви маточной 
артерии и дегенеративные изменения в клетках гранулезы, 
продуцирующих ингибирующий фактор Мюллера. Наиболее 
выраженное снижение АМГ (–1,4 ± 0,2 нг/мл) выявлено при 
энуклеации образования в парапортальной области и у па-
циенток позднего репродуктивного возраста. 

Через 6–12 мес после лапароскопического «стриппинга» 
ЭОЯ уровень АМГ снизился в 2,4 раза по сравнению с до-
операционным значением (рисунок). При экспозиции в пара-
портальной области у 11 (28,2%) из 39 наблюдаемых уровень 
АМГ оказался достоверно ниже, чем при эксцентричной лока-
лизации (0,9–1,3 нг/мл, p ≤ 0,05). Величина ЭОЯ была ≥ 30 мм. 
Возраст этих пациенток находился в пределах 38–42 лет. 
Интраоперационно у них отмечен спаечный процесс в поло-
сти малого таза с вовлечением в него мезосальпинкса, что, 
по-видимому, отрицательно сказалось на овариальном ре-
зерве, также нельзя исключить отсроченное коагулирующее 
действие на ткань яичника, поскольку глу бина воздействия 
электрохирургии не всегда предска зуема [19, 21].

При оценке биохимических индикаторов ОР через 3 мес 
после перенесенного пункционно-абляционного удаления 
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ЭОЯ отмечались достоверно более высокие значения уров-
ня АМГ (2,8 ± 0,4 нг/мл), что в 1,7 раз превышает аналогич-
ные показатели в группе 1 (p ≤ 0,05). При детализации дан-
ных отмечено снижение базального уровня АМГ у пациенток 
старшего репродуктивного возраста (1,9 ± 0,2 нг/мл).

Не получено статистически значимых колебаний числен-
ных значений АМГ через 6–12 мес после пункционно-абля-
ционного лечения (2,5 ± 0,3 и 2,4 ± 0,6 нг/мл, p ≤ 0,05). 
Уровень секреции АМГ после деструкции ЭОЯ, располагаю-
щихся эксцентрично, превышал таковой при парапорталь-
ной локализации в 1,3 раза (2,6 ± 0,4 и 1,9 ± 0,01 нг/мл, 
p ≤ 0,05). Низкие значения АМГ коррелировали с поздним 
репродуктивным возрастом пациенток и эхоскопическими 
маркерами ОР. Возможно, уровень снижения ОР также 
взаимосвязан с индивидуальными особенностями располо-
жения сосудистых анастомозов.

Заключение

Мы подтвердили, что наличие ЭОЯ, независимо от их 
размера, еще на дооперационном этапе снижает овариаль-
ный резерв вследствие оксидативного стресса [7, 20, 22]. 
Согласно результатам наших исследований, морфофунк-
циональные изменения после хирургического лечения 
имели место у обследованной когорты пациентов с ЭОЯ 
малой величины (до 40 мм) независимо от техники лапаро-
скопического удаления ЭОЯ. Отмечалось снижение пока-
зателей ОР по сравнению с популяционными. Уровень 
снижения ОР зависел от экспозии ЭОЯ в яичнике и приме-
няемой лапароскопической техники. При локализации ЭОЯ 
в области ворот, за счет контракции сосудов, питающих 
яичник, длительной персистенции образования и позднем 
репродуктивном возрасте ОР снижался в значительной 
степени. 

Оценка овариального резерва в послеоперационном пе-
риоде свидетельствует о более значительном его снижении 

при применении стандартной эксцизионной лапароскопии 
по сравнению с применением пункционно-абляционной тех-
ники. У пациенток группы 2 объем неизмененной ткани был 
в 1,2 раза больше, а КАФ в 1,8 раза больше, чем у пациенток 
1-й группы. При использовании комбинированного метода 
оперативного лечения точечная коагуляция стенки кисты 
предотвращала кровотечение и защищала ткань яичника 
от редуцирующего влияния на фолликулярный резерв.

Степень снижения АМГ в послеоперационном периоде 
зависела от величины и локализации ЭОЯ, возраста паци-
ентки, методики оперативного вмешательства.
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