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Цель исследования состояла в изучении клинической эффективности применения каберголина у женщин с наружным 
генитальным эндометриозом, имеющих болевой синдром.
Пациенты и методы. Обследованы 227 пациенток в возрасте от 23 до 42 лет с лапаросокпически и гистологически 
подтвержденным диагнозом НГЭ I–III степени по классификации r-ASRM с жалобами на хронический болевой синдром 
в области малого таза, диспареунию, альгодисменорею. В контрольную группу вошли 12 женщин, у которых в ходе 
лапароскопической операции не было выявлено гинекологической патологии. В периферической крови (ПК) и перито-
неальной жидкости (ПЖ) определялся уровень пролактина (ПРЛ) иммунохемилюминесцентным методом. Болевой 
синдром был оценен с помощью визуально-аналоговой шкалы Мак-Гилла. Для обработки полученных данных исполь-
зовали программу Statistica10.
Результаты. Выявлены более высокие уровни ПРЛ в ПК и ПЖ у больных НГЭ по сравнению с группой контроля. 
Обнаружена корреляция между степенью распространенности НГЭ и уровнем ПРЛ в ПК (Rs = 0,28, p < 0,05), а также 
между уровнем ПРЛ в ПК и уровнем ПРЛ в ПЖ (Rs = 0,29, p < 0,05). При применении каберголина в сочетании со стан-
дартными схемами гормональной терапии отмечено достоверное снижение болевого синдрома и более высокая 
частота наступления беременности.
Заключение. Применение каберголина может рассматриваться в качестве эффективной таргетной терапии НГЭ.
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The objective of the research work was to study the clinical effectiveness of the administration of cabergoline in women who 
have external genital endometriosis with pain syndrome.
Patients and methods. We examined 227 patients aged 23 до 42 years who had a laparoscopically and histologically 
confirmed diagnosis of GE stage I–III according to the r-ASRM classification and complaints of chronic pain syndrome in the 
pelvic area, dyspareunia, algomenorrhoea. The control group included 12 women without any gynaecological pathology 
according to the findings obtained during laparoscopic surgery. Prolactin (PRL) levels in peripheral blood (PB) and peritoneal 
fluid (PF) were determined by the immunochemiluminescence assay. Pain syndrome was assessed using the McGill Visual 
Analogue Scale. The Statistica10 programme was used for processing the obtained data.
Results. Higher PRL levels in PB and PF were found in patients with GE as compared with the control group. A correlation was 
found between the stage of GE and the PRL levels in PB (Rs = 0.28, p < 0.05), and also between the PRL levels in PF and the 
PRL levels in PF (Rs = 0.29, p < 0.05). The administration of cabergoline in combination with standard regimens of hormonal 
therapy resulted in a significant decrease of pain syndrome and a higher pregnancy rate.
Conclusion. The use of cabergoline can be considered an effective targeted therapy for GE.
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Н аружный генитальный эндометриоз (НГЭ) рассматри-
вается как мультифакториальное заболевание, в этио-

логии и патогенезе которого важная роль принадлежит 
генетическим, эндокринным, иммунологическим и экологи-
ческим факторам [1]. Эндометриоз поражает примерно 
от 5 до 10% женщин репродуктивного возраста, при этом 
наиболее часто диагностируется в возрастном периоде 
от 25 до 35 лет, однако описаны случаи заболевания в дет-
ском, подростковом и постменопаузальном периодах [2, 3]. 
Основные жалобы пациенток репродуктивного возраста 
представлены широким спектром выраженности болевого 
синдрома, включающим дисменорею, диспареунию, дисхе-
зию, хроническую тазовую боль, дизурию. Эндометриоз-
ассо циированная боль связана с увеличением количества 
воспалительных клеток, провоспалительных цитокинов в экто-
пических очагах, повышением экспрессии фактора роста 
нервов, а также с дисфункцией периферических сенсорных 
нейронов [4]. Известно о хроническом, прогрессирующем, 
рецидивирующем характере эстрогензависимого воспали-
тельного процесса, негативно влияющего на качество жизни 
больных. Эндометриоз является доброкачественным забо-
леванием, однако имеет сходные характеристики с развити-
ем опухолей (инвазия, индукция ангиогенеза и устойчивость 
к апоптозу), также сообщается об эндометриоз-ассоцииро-
ванном риске малигнизации [2]. 

Комбинированное лечение НГЭ, включающее хирургиче-
ский и медикаментозный методы, признается большинством 
авторов [5]. Несомненно, хирургическое лечение заболева-
ния является важным этапом, однако в последнее время, 
учитывая постулат, что операция в жизни женщины, больной 
эндометриозом, должна, по возможности, выполняться лишь 
однократно и в срок, максимально приближенный к плани-
рованию беременности, изменяются приоритеты, и безопас-
ная и эффективная медикаментозная терапия заболевания 
становится все более и более востребованной.

Следует отметить, что основными терапевтическими ми-
шенями являются уменьшение выраженности или избавле-
ние от болевого синдрома, профилактика рецидивов забо-
левания и сохранение фертильности. Медикаментозная 
тера пия эндометриоза представлена как гормональными, 
так и негормональными средствами.

Несомненно, роль эстрогенов в патогенезе НГЭ крайне 
важна. Эктопический эндометрий характеризуется гормо-
нальным дисбалансом, включающим повышенный синтез 
эстрогенов и резистентность к прогестерону, поэтому основ-
ная фармакологическая терапия в первую очередь направ-
лена на подавление выработки эстрогенов [6].

В настоящее время существует большой арсенал гормо-
нальных препаратов для лечения эндометриоза, которые 
прочно вошли в клиническую практику или рассматривают-
ся как перспектива: прогестины, комбинированные ораль-
ные контрацептивы, агонисты гонадотропин-рилизинг гор-
мона, антагонисты гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ), 
ингибиторы ароматазы, селективные модуляторы эстроге-
новых рецепторов, селективные модуляторы рецепторов 
прогестерона. Несмотря на то, что существует несколько 
вариантов гормономодулирующей терапии, до сих пор не 
было достигнуто единого мнения о том, какой препарат яв-

ляется наиболее эффективным для долгосрочной профи-
лактики рецидивов заболевания [7]. 

Однако применяющаяся в практической деятельности 
гормональная терапия имеет ряд побочных эффектов, обу-
словленных наличием гипоэстрогенного состояния, и харак-
теризуется высокой частотой рецидивов после прекращения 
терапии. По данным Guo et al., рецидивы заболевания на-
блюдаются у 15–20% больных НГЭ в течение 1-го года после 
окончания лечения аГнРГ, и могут достигать 50% при наблю-
дении в течение 5 лет [8]. В то же время большинство пре-
паратов обладает антигонадотропным эффектом и не может 
назначаться пациенткам на этапе прегравидарной подготов-
ки. Кроме того, крайне важно, чтобы препараты не обладали 
эмбриотоксическим и тератогенными эффектами в случае 
их непреднамеренного применения в первом триместре бе-
ременности.

Вышеперечисленные аспекты и широкая распространен-
ность эндометриоза диктуют необходимость поиска и раз-
работки новых методов лечения, которые могут значительно 
повысить эффективность терапии [4].

К новым направлениям таргетной терапии можно отнести 
и воздействие на ангиогенез, являющийся важным факто-
ром в развитии эндометриоидных гетеротопий. 

Известно, что перитонеальная жидкость у женщин с эндо-
метриозом содержит проангиогенные факторы, такие как 
фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), интерлейкин (IL)-8, 
IL-15, фактор активации нейтрофилов, ингибирующий фак-
тор миграции макрофагов. VEGF является сигнальным бел-
ком, который продуцируется клетками, стимулирующими 
процесс ангиогенеза, и играет важную роль в развитии эндо-
метриоза. Установлено, что уровень VEGF в перитонеаль-
ной жидкости (ПЖ) больных НГЭ положительно коррелирует 
с тяжестью заболевания [9, 10]. 

Эффективность применения агонистов дофаминовых 
рецеп торов (DRD2), таких как каберголин и хинаголид, изу-
чена на экспериментальной модели хирургически-индуци-
рован ного эндометриоза у крыс [9, 11]. Было отмечено, что 
оба препарата имеют схожую эффективность на регресс 
эндометриоидных имплантов [12].

В настоящее время ведутся исследования, в которых 
безопасность и эффективность каберголина сравнивается с 
норэтистероном ацетатом в лечении эндометриоз-ассо ции-
рованной боли у молодых женщин с эндометриозом [13]. 
Агонист дофамина каберголин способствует в эндотелии 
эндоцитозу рецептора васкуло-эндотелиального фактора 
роста (VEGFR-2), тем самым предотвращая связывание 
VEGF со своим рецептором VEGFR-2, приводя к нарушению 
процессов неоангиогенеза [10].

Необходимо персонифицированно подходить к выбору 
оптимального метода лечения эндометриоза, учитывая кли-
нические проявления заболевания, степень распространен-
ности процесса, локализацию эндометриоидных импланта-
тов, возраст пациенток и наличие репродуктивных планов, 
а также анамнез предыдущего медикаментозного лечения, 
переносимость терапии. 

Цель – изучение клинической эффективности агониста 
дофаминовых рецепторов (АД) каберголина у пациенток 
с наружным генитальным эндометриозом и тазовой болью. 
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Пациенты и методы

В исследование включены 227 больных НГЭ репродуктив-
ного возраста с жалобами на хроническую тазовую боль, 
диспареунию, дисменорею. Диагноз НГЭ у всех больных был 
подтвержден на основании лапароскопической операции и 
верифицирован в ходе гистологического исследования би-
опсийного материала. Степень распространенности НГЭ 
была установлена на основании пересмотренной класси-
фикации американского общества фертильности r-ASRM. 
Гормональные методы обследования: определение уровня 
пролактина (ПРЛ) в периферической крови (ПК) и ПЖ с ис-
пользованием иммунохемилюминесцентного метода на на-
борах фирмы Beckman coulter (США).

Уровни ПРЛ в ПК и ПЖ были определены у 46 женщин 
репродуктивного возраста с диагнозом НГЭ I–III стадии по 
классификации r-ASRM. Группу контроля составили 12 жен-
щин, у которых на основании лапароскопического обследо-
вания не было найдено гинекологической патологии. Забор 
ПК осуществляли во вторую фазу (с 18-го по 23-й день) мен-
струального цикла, забор ПЖ – в начале лапароскопической 
операции. 

Во время проведения исследования были сформированы 
три основные группы: 36 больных НГЭ на фоне при менения 
АД получали инъекции аГнРГ, 34 пациентки – прогестагены 
в сочетании с АД. Третью группу составили 14 пациенток, 
имевших противопоказания к назначению стандартной гор-
мональной терапии или отказавшихся получать стандартное 
медикаментозное лечение, которым была назначена моно-
терапия АД. Кроме того, были сформированы две группы 
сравнения, в состав которых вошли пациентки, получав-
шие стандартную гормональную терапию: в первой группе 
83 больных НГЭ получали аГнРГ, во второй группе 60 паци-
енток – прогестагены. Длительность терапии во всех груп-
пах составила 6 месяцев. В дальнейшем пациентки, полу-
чавшие АД, были разделены на две подгруппы в зависимо-
сти от степени распространенности НГЭ. В первую подгруп-
пу вошли 40 пациенток с НГЭ I–II степени распространенно-
сти (47%), которым назначали АД в дозировке 0,25 мг 2 раза 
в неделю в составе комбинированной терапии или в каче-
стве монотерапии. Во вторую подгруппу вошли 44 пациентки 
с НГЭ III степени (53%), использующие АД в более высокой 
дозе – по 0,5 мг 2 раза в неделю, как в составе комбиниро-
ванной терапии, так и в качестве монотерапии.

Критерии включения в исследование: 
1) репродуктивный возраст от 23 до 42 лет;
2) НГЭ I–III степени распространенности;
3) добровольное информированное согласие на участие 

в исследовании.
Критерии исключения:
1) прием гормональных препаратов за 3 месяца и менее 

до включения в исследование;
2) сочетание НГЭ с поликистозом яичников и/или миомой 

матки; 
3) тяжелая соматическая патология.
С целью объективной оценки степени выраженности бо-

левого синдрома применялась визуально-аналоговая шка ла 
Мак-Гилла (ВАШ). Болевой синдром оценивали, опи сывая 

характер боли, ее интенсивность и локализацию. Для оцен-
ки интенсивности боли использовалась шкала 0–10 баллов.

Для статистической обработки полученных данных ис-
пользовали программу Statistica10. Для описания разных 
значений категориальных данных мы применяли абсолют-
ные частоты и проценты от общего количества наблюдений. 
Для количественных данных выполнялась проверка нор-
мальности данных с помощью критерия Шапиро–Уилка. 
Количественные нормально распределенные переменные 
описаны через среднее значение и стандартное отклонение. 
Для данных, распределение которых отличалось от нор-
мального, использовались критерий Манна–Уитни (в случае 
двух групп) или критерий Краскела–Уоллиса (в случае трех 
групп сравнения). Для оценки различий значений количе-
ственных показателей в разных группах применялся парный 
t-критерий Стьюдента для зависимых выборок (после про-
верки распределения признаков на соответствие закону 
нормального распределения по критерию Колмогорова–
Смирнова).

Результаты исследования и их обсуждение

Средний возраст пациенток как в основной группе, так 
в группе сравнения и контроля был сопоставим (табл. 1). 
У всех женщин был оценен характер менструального цикла 
(менархе, интенсивность и продолжительность менструаль-
ных выделений, частота и регулярность, болезненность), 
наличие или отсутствие бесплодия (результаты представле-
ны в табл. 1). Следует отметить, что возраст наступления 
менархе в основной группе, группе сравнения и группе 
контро ля достоверно не различался 13,1 ± 1,4; 13,8 ± 1,5; 
12,8 ± 1,1 лет соответственно. При этом регулярный мен-
струальный цикл отмечался в основной группе у 77% боль-
ных НГЭ, в группе сравнения – у 85% паци енток, в группе 
контроля – у 92% женщин. Жалобы на болевой синдром во 
время менструации предъявляли в основной группе и в груп-
пе сравнения 96 и 94% больных НГЭ соответственно, при 
этом в группе контроля не было выявлено пациенток с жало-
бами на альгодисменорею. 

Была проанализирована оценка частоты и характера бес-
плодия у всех пациенток. В основной группе и группе сравне-
ния преобладали больные НГЭ с первичным бесплодием (73 и 
81,2% соответственно). Однако в группе контроля больше 
было пациенток с вторичным бесплодием, что соста вило 75%.

Результаты определения уровня пролактина в ПК и ПЖ 
у пациенток с эндометриозом и в контрольной группе пред-
ставлены в табл. 2.

Отмечено, что более высокие уровни ПРЛ в ПК и ПЖ были 
выявлены у больных НГЭ по сравнению с контрольной груп-
пой. Умеренная гиперпролактинемия была обнаружена у двух 
пациенток, уровень ПРЛ у них составил 669 и 849 мМЕ/мл. 
Данных за наличие гипепролактинемической аденомы гипо-
физа выявлено не было. Обнаружена значимая положитель-
ная слабая корреляция между степенью распро страненности 
НГЭ и уровнем ПРЛ в ПК (Rs = 0,28, p < 0,05). Также отмече-
на значимая положительная слабая корре ля ция между уров-
нем ПРЛ в ПК и уровнем ПРЛ в ПЖ (Rs = 0,29, p < 0,05). 
Значимых корреляций между уровнем ПРЛ в ПЖ и стадиями 
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эндометриоза выявить не удалось. Представлен ные данные 
свидетельствуют о возможном участии ПРЛ в патогенезе 
эндометриоза, а также в его прогрессировании.

С целью изучения взаимосвязи между цветом эндоме-
триоидных гетеротопий и степенью распространенности 
эндо метриоза использовался метод таблицы сопряжения; 
так, как в некоторых ячейках наблюдались малочисленные 
значения (≤5), дополнительно были проведены попарные 
сравнения и применен точечный двухсторонний критерий 
Фишера с поправкой Бонферони. В группе больных НГЭ 
II степени чаще встречались очаги черного цвета по сравне-
нию с больными НГЭ III степени, где было статистически 
значимо больше красных гетеротопий, р = 0,015 (уровень 
значимости <0,017). 

До начала терапии болевой синдром присутствовал 
у всех пациенток. При этом жалобы на дисменорею предъ-
являли 96% женщин, хронический болевой синдром был 
отмечен у 94%, диспареуния наблюдалась у 92% пациен-
ток (табл. 3). Совокупная интенсивность болевого синдро-
ма до начала терапии у пациенток с НГЭ I–II степени соста-
вила 5,9 ± 0,3 баллов на основании ВАШ и была сопостави-
ма с интенсивностью болевого синдрома у пациенток с НГЭ 
III степени (6,1 ± 0,2 баллов) и достоверно не различалась 
(p > 0,05).

При комбинированном применении АД с аГнРГ практи-
чески полное отсутствие болевого синдрома было отмечено 
в 87,5% случаев (выраженность диспареунии снизилась 

в 6 раз, интенсивность хронической тазовой боли уменьши-
лась в 3,9 раза, выраженность дисменореи после восста-
новления менструального цикла уменьшилась в 3,3 раза) 
(рисунок).

При совместном назначении АД с прогестагенами боле-
вой синдром практически отсутствовал в 82,5% (выражен-
ность дисменореи уменьшилась в 2,9 раза, диспареунии – 
в 4 раза, хронической тазовой боли – в 2,3 раза). 

При применении АД в качестве монотерапии 65% пациен-
ток отметили значительное снижение выраженности болево-
го синдрома (дисменореи – в 1,9 раза, диспареунии и хрони-
ческой тазовой боли – в 2 раза).

У пациенток в группе сравнения, получавших монотера-
пию прогестагенами, отмечено уменьшение болевого син-
дрома в 73% случаев: выраженность дисменореи снизилась 
в 2,2 раза, диспареунии – в 2,9 раза, хронической тазовой 
боли – в 2 раза. У больных, которые получали инъекции 
аГнРГ в качестве монотерапии, уменьшение болевого син-
дрома наблюдалось в 78% случаев (выраженность диспа-
реунии снизилась в 4 раза, интенсивность хронической тазо-
вой боли уменьшилась в 2,9 раза, выраженность дисмено-
реи после восстановления менструального цикла уменьши-
лась в 2,5 раза).

У 85,7% (72) пациенток переносимость АД была оценена 
как хорошая. У 14,3% (12) больных отмечались побочные 
эффекты в виде тошноты (7,2%), головокружения (7%), 
аллер гической реакции в виде крапивницы 1,2% (одна паци-

Таблица 1. Характеристика пациенток, включенных в исследование 
Table 1. Characteristics of patients included in the study

Основная группа / 
Treatment group 

(n = 84)

Группа сравнения / 
Comparison group 

(n = 143)

Группа контроля / 
Control group 

(n = 12)
Возраст, M ± m / Age, M ± m 32,3 ± 4 33,8 ± 4 33,9 ± 5,7
Возраст наступления менархе, лет / 
Age of menarche, years 12,9 ± 1,4 13,3 ± 1,5 12,8 ± 1,1

Интенсивность менструальных выделений / 
Intensity of menstrual discharge

умеренные / moderate – 63 (75%) 
обильные / profuse – 21 (25%)

умеренные / moderate – 123 (86%) 
обильные / profuse – 20 (14%)

умеренные / moderate – 11 (92%) 
обильные / profuse – 1 (8%)

Продолжительность менструальных 
выделений, дни / Length of menstrual 
discharge, days

5,6 ± 0,3 5,2 ± 0,5 5,3 ± 0,2

Длительность менструального цикла, дни / 
Length of the menstrual cycle, days 28,1 ± 4,1 27,3 ± 3,6 27,8 ± 1,6

Регулярность менструального цикла / 
Regularity of the menstrual cycle

у 65 пациенток (77%) регулярный, 
19 (23%) опсоменорея / 

regular in 65 patients (77%), 
opsomenorrhoea in 19 (23%)

у 121 пациентки (85%) регулярный, 
22 (15%) опсоменорея / 

regular in 121 patients (85%), 
opsomenorrhoea in 22 (15%)

у 11 пациенток (92%) регулярный, 
1 (8%) опсоменорея / 

regular in 11 patients (92%), 
opsomenorrhoea in 1 (8%)

Альгодисменорея / Algomenorrhoea 80 (96%) 134 (94%) 0

Бесплодие / Infertility
45 (54%) 

первичное / primary – 33 (73%), 
вторичное / secondary – 12 (17%)

71 (49,5%) 
первичное / primary – 57 (81,2%), 

вторичное / secondary – 14 (19,8%)

4 (33%) 
первичное / primary – 1 (25%), 

вторичное / secondary – 3 (75%)

Таблица 2. Результаты исследования уровня пролактина в периферической крови и перитонеальной жидкости у пациенток с НГЭ 
в основной группе и у пациенток группы контроля. Медиана (25;75 квантили) 
Table 2. Results of prolactin level tests in peripheral blood and peritoneal fluid of patients with EGE in the treatment group and patients 
of the control group. Median (25;75 quantiles)

Пролактин в ПК, мМЕ/л / Prolactin in PB, mIU/L Пролактин в ПЖ, мМЕ/л / Prolactin in PF, mIU/L
Контрольная группа / Control group (n = 12) 179,55 (101,45; 264,30) 243,35 (220,40; 284,53)
НГЭ I степени / EG stage I (n = 11) 201,50 (134,84;3 26,00) 342,06 (258,53; 381,77)
НГЭ II степени / EG stage II (n = 28) 291,60 (184,45; 407,75) 341,02 (249,34; 382,51)
НГЭ III степени / EG stage III (n = 7) 297,50 (112,40; 392,00) 305,17(242,07; 379,20)
НГЭ I–III / EG stage I–III (n = 46) 299,17 (156,4; 392,00)1 331,79 (253,46; 380,77)1

1р < 0,05 достоверность различий по сравнению c контрольной группой.
1р < 0.05 significance of differences compared with the control group.
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ентка). В связи с аллергической реакцией прием препарата 
был прекращен.

На фоне применения АД как в составе комбинированной 
терапии, так и в качестве монотерапии не было зарегистри-
ровано ни одного случая рецидива эндометриоза. При этом 
у двух пациенток (3,4%) из группы сравнения, получавших 
монотерапию прогестагенами, наблюдался рецидив заболе-
вания, послуживший основанием для повторного оператив-
ного лечения.

Следует отметить, что за период наблюдения частота на-
ступления беременности у пациенток с бесплодием, полу-
чавших комбинированное лечение АД + аГнРГ, составила 
37,5%, в группе пациенток, получавших АД с прогестагена-
ми, – 34,5%. При этом в группе сравнения при монотерапии 
аГнРГ беременность наступила у 30,9% больных НГЭ, при 
монотерапии прогестагенами – у 29,1%. В группе пациенток, 
которым была назначена монотерапия АД, планирующих 
беременность не было. 

Согласно данным литературы, раннее менархе рассма-
тривается как фактор риска НГЭ [14]. Однако на основании 
полученных нами результатов средний возраст наступления 
менархе не различался как в основной группе, так в группах 
сравнения и контроля. Вероятно, это связано с глобальной 
тенденций более раннего времени наступления менархе 
у подростков, ассоциированное с влиянием факторами 
окружающей среды и питания.

Следует отметить, что женщины с эндометриозом часто 
имеют регулярный менструальный цикл, что и было проде-
монстрировано в нашем исследовании: в основной группе и 
в группе сравнения регулярный менструальный цикл отме-
чали 77 и 85% больных. Однако пациентки с НГЭ также 
имели нарушение менструального цикла по типу опсомено-
реи, что свидетельствует о недостаточности лютеиновой 
фазы, которое может отрицательно сказываться на реализа-
ции репродуктивных планов.

Бесплодие является одним из характерных симптомов 
у пациенток с НГЭ. У 54% женщин в основной группе и 
у 49,5% в группе сравнения эндометриоз сочетался с бес-
плодием. При этом отношение первичного бесплодия к вто-

ричному составило 73 и 27% в основной группе и 81,2 к 18,5% 
в группе сравнения, что соответствует данным литературы и 
является характерным для НГЭ [15].

Боль при эндометриозе является одним из патогномонич-
ных симптомов и может значительно снижать качество 
жизни женщины. Дисменорею наблюдали у 96% больных 
НГЭ, при этом выраженность болевого синдрома достовер-
но не различалась в группе больных с НГЭ I–II степени и 
в группе пациенток с НГЭ III степени, что также не противо-
речит данными литературы [16].

Основная причина возникновения эндометриоз-ассо-
циированного болевого синдрома состоит в наличии ткани, 

Таблица 3. Результаты оценки выраженности болевого синдрома в баллах по визуально-аналоговой шкале до оперативного 
лечения и после комбинированной терапии у пациенток с НГЭ в основных группах и в группах сравнения 
Table 3. Results of assessing the severity of pain syndrome by the Visual-Analogue Scale scores before operative treatment and after 
combined therapy in patients with EGE in treatment and comparison groups

Характеристика болевого 
синдрома (ВАШ) / 
Characteristic of pain 
syndrome (VAS)

Основные группы / Treatment groups, M ± m Группы сравнения / Comparison groups, M ± m
аГнРГ + каберголин / 
GnRH-a + cabergoline

диеногест 2 мг + 
каберголин / 

dienogest 2 mg + 
cabergoline

каберголин / 
cabergoline

аГнРГ / 
GnRH-a

диеногест 2 мг / 
dienogest 2 mg

до 
лечения / 

before 
treatment

после 
лечения / 

after 
treatment

до 
лечения / 

before 
treatment

после 
лечения / 

after 
treatment

до 
лечения / 

before 
treatment

после 
лечения / 

after 
treatment

до 
лечения / 

before 
treatment

после 
лечения / 

after 
treatment

до 
лечения / 

before 
treatment

после 
лечения / 

after 
treatment

Диспареуния / Dyspareunia 5,1 ± 0,4 0,85 ± 0,31,2 4,62 ± 0,4 1,15 ± 0,31 5,7 ± 0,4 2,85 ± 0,31 5,4 ± 0,4 1,3 ± 0,31,2 4,9 ± 0,4 1,6 ± 0,31,2

Дисменорея после восста-
новления менстр. цикла / 
Dysmenorrhoea after 
restoration of menstr. cycle

7,28 ± 0,4 2,2 ± 0,31,2 8,12 ± 0,4 2,8 ± 0,31 5,6 ± 0,4 2,95 ± 0,31 6,9 ± 0,4 2,76 ± 0,31,2 6,2 ± 0,4 2,8 ± 0,31,2

Хроническая тазовая боль / 
Chronic pelvic pain 6,13 ± 0,4 1,57 ± 0,31,2 6,24 ± 0,4 2,7 ± 0,31 6,6 ± 0,4 3,3 ± 0,31 6,8 ± 0,4 2,3 ± 0,31,2 6,1 ± 0,4 3,05 ± 0,31,2

1р < 0,05 достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; 2p < 0,05 достоверность различий по сравнению с группой контроля (сравнения).
1p < 0.05 significance of differences compared with values before treatment; 2p < 0.05 significance of differences compared with the control (comparison) group.
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Рисунок. Динамика болевого синдрома у пациенток с гениталь-
ным эндометриозом до и после лечения в зависимости от полу-
чаемой терапии, %.

Figure. Dynamics of pain syndrome in patients with genital endo-
metriosis before and after treatment depending on administered 
therapy, %.
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подобной эндометрию, вне полости матки, которая вызыва-
ет хроническую воспалительную реакцию. Хрони ческий вос-
палительный процесс связан с повышенным синтезом цито-
кинов, простагландинов и медиаторов воспаления. Таким 
образом, перифокальная воспалительная реакция в эндо-
метриоидных гетеротопиях способствует адгезии и форми-
рованию спаечного процесса, следствием чего является 
возникновение болевого синдрома разной степени интен-
сивности и возможного формирования бесплодия [17]. 
Следовательно, для успешного лечения эндометриоз-ассо-
циированного болевого синдрома необходимо создание 
гипо эстрогенного состояния, что будет способствовать 
регрес су эндометриоидных гетеротопий и предотвращению 
прогрессирования заболевания. Эта стратегия лечения 
ограничена возобновлением болевого синдрома после пре-
кращения терапии.

В связи с этим существует необходимость разработки 
новых методов таргетной терапии, позволяющих их долго-
срочное применение. Известно, что для «выживания» эндо-
метриоидных имплантов решающее значение имеют адек-
ватное кровоснабжение и ангиогенез. Выявлено несколько 
ангиогенных факторов роста в эктопическом эндометрии, 
а также в перитонеальной жидкости у больных генитальным 
эндометриозом. Наиболее значимым и наиболее изучен-
ным является васкулоэндотелиальный фактор роста (VEGF) 
[18, 19].

Basu et al. в своей работе показали, что нейромедиатор 
дофамин избирательно подавляет проницаемость сосудов 
и ангиогенную активность VEGF, открывая новую связь 
между нервной системой и ангиогенезом. Это привело 
к возможности использовать агонисты дофамина для анти-
ангиогенной терапии [20]. Ангиогенез стал новой терапевти-
ческой мишенью, а подавление VEGF – целью медикамен-
тозной терапии [18].

К антиангиогенным препаратам можно отнести и агонист 
дофамина каберголин. Антиангиогенное действие каберго-
лина реализуется двумя способами. Во-первых, при воздей-
ствии каберголина на дофаминовые рецепторы D2 (DRD2) 
происходит снижение функции лактотрофов, что приводит к 
уменьшению общего и локального уровней ПРЛ. При этом 
снижение ПРЛ способствует нарушению гемоксигеназ-1-
зависимого ангиогенеза в макрофагах посредством умень-
шения уровня VEGF [21]. Во-вторых, взаимодействие кабер-
голина с DRD2 приводит к нарушению связывания VEGF 
с его рецептором VEGFR2, блокированию транскрипции как 
VEGF, так и VEGFR2, оказывая антиангиогенное действие [10]. 

В исследовании Canosa et al. было продемонстрировано 
влияние каберголина на ангиогенез независимо от воздей-
ствия на VEGF, посредством нарушений эндотелиально-
стромальных взаимодействий и изменения дифференци-
ровки эндотелия в строме эктопического эндометрия [22]. 

Учитывая вовлеченность молекулярных механизмов в ра-
звитие эндометриоза, ранее нами было проведено иссле-
дование рецепторов пролактина и дофамина в эутопиче-
ском и эктопическом эндометрии больных НГЭ и пациентов 
группы контроля [23]. Результаты исследования пока зали 
повышенную экспрессию рецепторов пролактина в эндоме-
триоидных гетеротопиях и снижение экспрессии рецепторов 

дофамина (D2) в очагах эндометриоза, а также установлена 
отрицательная корреляция с уровнем пролактина в перифе-
рической крови, что свидетельствует о сниженной дофаминер-
гической регуляции, а также может указывать на локальное 
увеличение уровня ПРЛ, приводящее к возрастанию проан-
гиогенных факторов. Пред став ленные процессы могут спо-
собствовать распространению заболевания и обосновывают 
возможность применения в качестве потенциальных лекар-
ственных средств агонистов дофамина в клинической прак-
тике и в качестве противорецидивной терапии [23]. 

В то же время с целью изучения ассоциации между уров-
нем пролактина и степенью распространенности НГЭ, 
а также возможного вовлечения ПРЛ в развитие эндоме-
триоза нами была произведена оценка уровня ПРЛ в ПК и 
ПЖ. На основании результатов исследования отмечены 
более высокие уровни ПРЛ у больных НГЭ в ПК и в ПЖ по 
сравнению с контрольной группой. Полученные данные, 
а также выявленная корреляция между содержанием ПРЛ 
в ПК и ПЖ и степенью распространенности заболевания 
могут указывать на вовлеченность ПРЛ в патогенез эндоме-
триоза, а также его прогрессирование. Повышенная концен-
трация ПРЛ в ПЖ может снижать выработку прогестерона 
в течение менструального цикла, что приведет к увеличению 
экспрессии фосфолипазы А, приводя к изменению содержа-
ния уровня простагландинов, простациклина и тромбоксана 
в ПЖ. Учитывая непосредственный контракт ПЖ с фалло-
пиевыми трубами и яичниками, данные изменения могут 
приводить к нарушению функции яичников, изменению 
мото рики маточных труб и препятствовать оплодотворению. 
В то же время повышение уровня ПРЛ в ПК снижает чув-
ствительность гипоталамуса к эстрогенам, что способствует 
подавлению синтеза гонадотропин-рилизинг-гормона, тем 
самым блокируя спонтанный пик секреции гипофизом лю-
теинизирующего гормона. В результате вышеописанных 
процессов формируется ановуляция или развивается недо-
статочность лютеиновой фазы, которая способствует недо-
статочной выработке прогестерона. Известно, что дефицит 
прогестерона в сочетании с относительной гиперэстрогене-
мией у больных НГЭ являются благоприятными условиями 
для прогрессирования заболевания. Следовательно, можно 
считать патогенетически обоснованным назначение агони-
стов дофамина в лечении НГЭ.

Наилучшим подтверждением эффективности прове ден ной 
терапии НГЭ следует считать проведение повторной лапа-
роскопии с целью оценки наличия или отсутствия гетерото-
пий. Однако, учитывая невозможность проведения данной 
операции, эффективность агонистов дофамина иссле довали 
в экспериментальной модели эндометриоза у грызунов. 

В литературе описаны исследования, использующие ка-
берголин в качестве терапии в экспериментальных моделях 
эндометриоза на грызунах [9, 10, 12]. В 2014 г. было произ-
ведено сравнение эффективности различных препаратов 
у крыс с хирургически индуцированным эндометриозом 
(аГнРГ, АД). Результаты показали схожую эффективность 
применяемых препаратов в уменьшении размеров эндоме-
триоидных гетеротопий [11].

Эффективность каберголина в терапии генитального эн-
дометриоза также была подтверждена нашими результата-
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ми на экспериментальной модели хирургически-индуци ро-
ванного эндометриоза у крыс. Применение АД продемон-
стрировало значительное снижение (на 64 ± 11%) площади 
эндометриоидных гетеротопий или полную резорбцию 
(в 22% случаев) эндометриоидных имплантов по сравнению 
с группой контроля, где было отмечено достоверное увели-
чение эндометриоидных имплантов на 26 ± 7%, p < 0,05 [24].

Эффективность терапии АД в клинической практике была 
впервые описана в 2011 г. После лечения хинаголидом 
в тече ние 18–20 нед на основании результатов повторной 
лапароскопии отмечено уменьшение размеров очагов (69%) 
или их полное исчезновение (35%) [25].

В рандомизированном клиническом исследовании про-
ведено сравнение эффективности каберголина с агонистом 
ГнРГ трипторелином в терапии эндометриоидных кист яич-
ников. Наблюдалось значительное уменьшение размеров 
эндометриом после лечения АД по сравнению с агонистами 
ГнРГ (на 64,7 и 21,7% соответственно) [26].

В нашем исследовании установлено, что пациентки, по-
лучавшие АД в течение 6 месяцев как в составе комбиниро-
ванной терапии, так и в составе монотерапии, имели досто-
верное снижение выраженности болевого синдрома. Так, 
87,5% больных, получавших АД + аГнРГ, отметили практиче-
ски полное отсутствие болевого синдрома, тогда как в груп-
пе сравнения 78% женщин (монотерапия аГнРГ) отметили 
значительное уменьшение болевого синдрома. Назначение 
больным НГЭ АД в сочетании с прогестагенами по сравне-
нию с монотерапией прогестагенами также отличалось 
более высокой эффективностью: практически полное отсут-
ствие болевого синдрома в 82,5 и 73% соответственно. 
Снижение болевого синдрома и улучшение общего самочув-
ствия у 65% пациенток, получавших в качестве монотерапии 
АД, свидетельствует о возможном применении данного пре-
парата в качестве монотерапии в случае невозможности 
проведения стандартной медикаментозной терапии или 
отка зе женщины от гормональной терапии. Полученные 
резуль таты также свидетельствуют, что применение АД 
в дополнение к стандартным схемам гормональной терапии 
может повысить частоту наступления беременности и спо-
собствовать реализации репродуктивных планов у паци-
енток с НГЭ.

Выделение двух подгрупп больных НГЭ, связанное с на-
значением различных доз каберголина, было основано на 
различной степени распространенности заболевания.

Следует отметить, что в нашей работе у пациенток с НГЭ 
III степени чаще встречались гетеротопии красного цвета по 
сравнению с больными с НГЭ I–II степени, где статистически 
значимо было больше черных гетеротопий, что обуславли-
вало необходимость назначения более высокой дозы пре-
парата для достижения эффекта. В работах Machado et al., 
Novella-Maestre et al. продемонстрировано увеличение уров-
ня экспрессии VEGF в очагах эндометриоза красного цвета, 
что является характеристикой самого активного и быстро-
растущего типа поражения [10, 27]. Полученные данные 
о более высокой частоте встречаемости у больных НГЭ 
III степени эндометриоидных гетеротопий красного цвета, 
обладающих высокой ангиогенной активностью (уровень 
экспрессии VEGF находится в прямой корреляционной 

зависи мости от цвета очага) и повышенной пролиферацией 
с дальнейшим прогрессированием заболевания, послужили 
патогенетическим обоснованием применения более высоких 
дозировок у пациенток с более тяжелыми формами НГЭ. 
Побочные эффекты медикаментозной терапии каберголи-
ном (Достинексом) у пациенток не требовали прекращения 
лечения, за исключением индивидуальной непереносимости 
препарата в одном случае, что явилось причиной отмены 
терапии. 

В нашем исследовании мы впервые попытались оценить 
клиническую эффективность применения различных доз 
каберголина у больных эндометриозом в зависимости 
от степени распространенности заболевания, а также срав-
нить данные схемы со стандартной гормономодулирующей 
терапией.

Доклинические и клинические исследования свидетель-
ствуют об эффективности терапии эндометриоза агониста-
ми дофамина, однако оценка клинической эффективности 
на основании снижения выраженности болевого синдрома 
и реализации репродуктивной функции в нашем исследо-
вании была проведена впервые.

Заключение

В настоящее время исследования направлены на поиск 
новых лекарственных препаратов для патогенетически 
обоснованной таргетной терапии эндометриоза. Учитывая, 
что НГЭ является хроническим, прогрессирующим заболе-
ванием, медикаментозная терапия должна быть ориен-
тирована на препараты, которые могут применяться дли-
тельно. К новым терапевтическим мишеням можно отне-
сти и препа раты, воздействующие на ангиогенез. При ме-
нение АД патогенетически обосновано вследствие вовле-
ченности в рост и развитие эндометриодных гетеротопий 
проангиогенных факторов, а также взаимосвязью проли-
ферации и ангиогенеза, способствующих прогрессирова-
нию заболевания.

Учитывая возможность повысить эффективность терапии 
НГЭ и частоту наступления беременности, персонифициро-
ванный выбор дозы препарата в зависимости от степени 
распространенности НГЭ, незначительное количество побоч-
ных эффектов, высокую приверженность к лечению, отсут-
ствие влияния на физиологические ангиогенные процессы, 
возможность применения на этапе прегравидарной подго-
товки, агонист дофамина может быть рекомендован как 
в качестве монотерапии, так и в дополнение к основным 
схемам гормональной терапии НГЭ, а также для противоре-
цидивного лечения.
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