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Рассмотрены вопросы эндометриоза нижнего отдела гениталий, его наиболее частые симптомы, диагностика и основ-
ные методы лечения. Отдельное внимание уделено эндометриозу шейки матки. Хирургическое вмешательство позво-
ляет получить гистологическое подтверждение заболевания и удалить видимые очаги эндометриоза, что является 
приоритетным в отношении эндометриоза нижних отделов. Также освещены аспекты гормональной терапии пациен-
ток с эндометриозом нижнего отдела гениталий, показаны преимущества диеногеста.
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The issues of endometriosis of the lower genital tract, its most frequent symptoms, diagnosis and main treatment methods were 
considered. Special attention was paid to cervical endometriosis. Surgical intervention allows obtaining histological confirmation 
and removal of visible foci of endometriosis, which is a priority regarding endometriosis of the lower genital tract. The aspects 
of hormone therapy in patients with endometriosis of the lower genital tract were also covered, the advantages of dienogest 
were shown.
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Э ндометриоз причисляют к наиболее сложным и мало-
изученным патологиям, природа и патогенез которых 

не укладываются в рамки какого-либо отдельно взятого 
заболевания. Эндометриоз расценивают как опухолеподоб-
ный процесс, для которого характерны гормональные нару-
шения, иммуносупрессия, а иногда и воспаление. В то же 
время для эндометриоза свойствен целый ряд известных 
симптомов опухолевого роста. Доказано, что эндометриоз и 
карцинома имеют схожие патогенетические аспекты, среди 
которых следует выделить:

1) инфильтративный рост;

2) способность к автономному росту очагов и резистент-
ность к апоптозу;

3) возможность диссеминации по кровеносным и лимфа-
тическим сосудам;

4) локальный неоангиогенез;
5) риска развития у близнецов и родственников первой 

линии;
6) генетические аберрации и др. [1].
Безусловно, все это в большей степени характерно для 

эндометриоидных кист (эндометриом) яичников, в структуре 
которых нередко выявляется клеточный атипизм [2, 3]. Сего-
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дня широко дискутируется как вероятность непосредствен-
ной злокачественной трансформации эндометриом, так и 
способность эндометриоза стимулировать карциному – 
эндометриоз-ассоциированную карциному яичника (endo-
metriosisassociated ovarian carcinoma – EAOC) [4, 5].

Несмотря на медицинскую и социальную значимость 
эндо метриоза яичников, не менее актуальны и другие лока-
лизации эндометриоза, как генитальные, так и экстрагени-
тальные. В отношении генитальных поражений большое 
внимание ученых привлекают эндометриомы яичников, аде-
номиоз, глубокий инфильтративный эндометриоз. Вместе с 
тем совершенно незаслуженно забывается такая важная 
проблема, как эндометриоз шейки матки, влагалища и вуль-
вы. В поисковых системах на запросы «cervical and vaginal 
endometriosis, vulvar endometriosis, endometriosis of cervix 
uteri, endometriosis of the vulva» удается найти единичные 
работы по отдельным тематикам.

Тем не менее в свете последних данных о патогенезе 
эндо метриоза эндометриоз шейки матки (ЭШМ) не следует 
недооценивать, несмотря на редкую встречаемость и зача-
стую бессимптомное течение. Uehara et al. описали клиниче-
ский случай аденокарциномы шейки матки, ассоциирован-
ной с эндометриозом [6]. Подобные наблюдения встречают-
ся и в более ранних работах [7, 8].

Морфологически различают поверхностную, глубокую и 
полиповидную формы ЭШМ. Особенностью этой локализа-
ции заболевания являются диагностические ошибки вслед-
ствие обнаружения в цитологических мазках атипических 
клеток железистого происхождения, имитирующих злокаче-
ственный процесс [9, 10]. Полагают, что при наличии церви-
кального эндометриоза у пациенток, ранее подвергшихся 
конизации по поводу преинвазивных поражений шейки 
матки, эндометриоидные очаги претерпевает различные 
цитоморфологические изменения под влиянием гормональ-
ных колебаний, и в цитологических мазках могут быть клет-
ки, характерные для интраэпителиального поражения высо-
кой степени или аденокарциномы in situ [11]. Поэтому важно 
иметь настороженность при визуализации эндометриоидных 
гетеротопий на шейке матки и проводить тщательную оцен-
ку данных, особенно при выявлении атипических желези-
стых клеток, которые, помимо эндометриоза, могут обнару-
живаться при ряде поражений: метаплазии эпителия маточ-
ных труб и полости матки, эндоцервикальной, эндометри-
альной аденокарциноме.

В литературе представлены случаи противоречивых ре-
зультатов цитологических мазков при ЭШМ. Так, Lundeen et 
al. сообщили о нескольких пациентках, перенесших гисте-
рэктомию после получения аномальных мазков, но впослед-
ствии у них по результатам гистологии был констатирован 
цервикальный эндометриоз [12]. Rodriguez-Urrego et al. опи-
сали клинический случай пациентки 41 года, у которой в 
цитологическом мазке были обнаружены трехмерные ско-
пления железистых клеток с удлиненными ядрами, редкими 
митозами и атипией, что было расценено как атипичные 
железистые клетки неясного генеза (AGUS). Углубленное 
обследование позволило установить ЭШМ [10].

Kano et Kanda [13] представили случай полиповидного 
разрастания на шейке матке, а Fukunaga [14] – кольпоскопи-

ческую картину с полиповидной массой, которая врастала в 
эндоцервикальный канал, имела центральную полость, вы-
стланную эндометрием и окруженную гладкими мышечными 
слоями. В обоих случаях при морфологическом исследова-
нии был диагностирован эндометриоз. В первом – эндоме-
триоподобный полип, исходящий из глубокого эндометрио-
идного очага, во втором – поверхностный цервикальный 
эндометриоз с гладкомышечной метаплазией стромальных 
клеток эндометрия.

Yokota et al. опубликовали результаты редкого наблюде-
ния, когда эндометриоидная киста на ШМ привела к массив-
ному вагинальному кровотечению, при этом сложность по-
становки диагноза была обусловлена присутствием атипич-
ных клеток в цитологических мазках [15].

Важен тот факт, что цервикальный эндометриоз может 
встречаться даже у пациенток, у которых никогда не было 
хирургических процедур и травм ШМ [16].

В большинстве случаев ЭШМ протекает бессимптомно, и 
изменения на шейке матки выявляются при аномальных 
цервикальных мазках и/или диагностируются во время 
кольпоскопии. Женщины могут жаловаться на нерегуляр-
ные скудные кровянистые выделения с минимальной крово-
потерей, особенно в перименструальный период. У некото-
рых женщин клиническими проявлениями ЭШМ могут быть 
контактные кровотечения в форме посткоитальной гемор-
рагии, что является тревожным симптомом. В редких случа-
ях у пациенток наблюдаются меноррагии или обильные 
выделения из влагалища, что иногда требует гемостатиче-
ской терапии [17].

Для верификации диагноза пациенткам проводится коль-
поскопическое исследование и биопсия ШМ, которые имеют 
решающее значение для постановки диагноза.

При эндометриозе данные кольпоскопии могут быть ми-
нимальными. Чаще невооруженным глазом можно видеть 
ярко-красные участки разной формы с неровными краями, 
нередко c буроватым оттенком, иногда пятна красноватого 
оттенка различной величины, округлые или разветвленные. 
При увеличении очаги эндометриоза выглядят как кисты 
синеватого цвета (рис. 1–4). Для уточнения диагностики 
реко мендуется повторить кольпоскопическое обследование 
перед или сразу после менструации, когда гетеротопии ви-
зуализируются более четко (рис. 5), нередко определяются 
кровянистые выделения из очагов [18].

При стойких посткоитальных или межменструальных кро-
вотечениях требуется хирургическое вмешательство и уда-
ление зоны трансформации [19]. Так, Kaseki et Kikkawa опи-
сали редкое клиническое наблюдение разрыва эндометрио-
идной кисты ШМ и возникшего массивного кровотечения. 
Это образование, расположенное на экзоцервиксе, было 
удалено методом петлевой электроэксцизии (LEEP), что по-
зволило избежать гистерэктомии [20]. Мы наблюдали анало-
гичную ситуацию, когда при минимальном проявлении гете-
ротопии на экзоцервиксе проводилась лазерная коагуляция 
без предварительной ультрасонографии. Это повлекло мас-
сивное кровотечение из подлежащей кисты.

Для лечения поверхностного цервикального эндометрио-
за возможно проведение электрокаутеризации, однако дан-
ный метод связан с высокой частотой рецидивов. Лазерная 
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аблация эндометриоидных поражений шейки матки являет-
ся малоинвазивным, безопасным и эффективным методом 
лечения, который может быть предложен в амбулаторных 
условиях [21]. Следует помнить, что любые процедуры, трав-
мирующие шейку матки, являются важнейшими этиологиче-
скими факторами заболевания, поэтому локальные деструк-
тивные методы, такие как иссечение очага поражения или 
фульгурация, потенциально могут вызвать рецидивы. Важен 
индивидуальный подход к выбору метода лечения, учиты-
вающий возраст пациентки, распространенность и наличие 
иных локализаций, репродуктивные планы женщины. Это 
состояние может быть успешно устранено в случае бессим-
птомного течения назначением гормонального лечения, 
а стойкие симптомы могут потребовать хирургического вме-
шательства [19]. Тактика должна быть обоснованно щадя-

щей, но достаточной для того, чтобы радикально удалить 
гетеротопии.

Эндометриоз влагалища в подавляющем большинстве 
случаев локализуется в заднем своде, проявляясь как ре-
троцервикальный эндометриоз. Кольпоскопически размер 
гетеротопии варьируется от точечных образований до круп-
ных гроздевидных разрастаний. Эндометриоз вульвы про-
является в виде кист различных размеров в области рубцов 
после эпизиотомии, сальных и бартолиниевых желез [17].

В большинстве случаев изолированный эндометриоз 
нижних отделов гениталий сопровождается скудными кровя-
нистыми выделениями из половых путей. Если они не бес-
покоят, то вариантом менеджмента является наблюдение и 
консервативная терапия. Препарат выбора для длительной 
терапии – диеногест (Зафрилла®; «Гедеон Рихтер»). Если 

Рис. 1. Эндометриоидная киста шейки матки с мелкими очаго-
выми отверстиями на экзоцервиксе.

Fig. 1. Endometrioid cervical cyst with small focal holes on the 
exocervix.

Рис. 2. Линейный эндометриоз шейки матки после диатермо-
коагуляции.

Fig. 2. Linear cervical endometriosis after diathermocoagulation.

Рис. 3. Эндометриоидная киста на интактной шейке матки.

Fig. 3. Endometrioid cyst on the intact cervix.

Рис. 4. Выраженный варикоз вен шейки матки. На задней губе 
синеватый очаг, напоминающий эндометриоидную кисту.

Fig. 4. Visible cervical varicose veins. On the posterior lip, there is a 
bluish focus resembling an endometrioid cyst.
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врач принимает решение о необходимости аблации гетеро-
топий влагалища, вульвы, шейки матки, то манипуляции 
следует производить только на фоне гормональной терапии, 
что значительно снижает риск рецидива.

Хорошо известно, что одним из главных симптомов эндо-
метриоза является тазовая боль, которая имеет хронический 
характер и обычно возобновляется после прекращения лече-
ния. Поэтому в таких ситуациях необходим «идеальный» пре-
парат, который должен быть эффективным, недорогим и 
безопасным при длительном использовании. Также доказа-
но, что первая линия лечения пациенток с тазовой болью, 
ассоциированной с эндометриозом, – гормональная терапия 
с использованием комбинированных пероральных контра-
цептивов (КОК). Высокую эффективность показали диено-
гест-содержащие препараты КОК (например, Силует), при-
менение которых более целесообразно в пролонгированном 
режиме. КОК быстро уменьшают диспареунию, связанную 
с эндометриозом, дисменорею и неменструальные боли [22].

Низкодозированные прогестины сегодня привлекают осо-
бое внимание, они нивелируют гормональные влияния 
эстрогенов в тканях эндометрия. С этой точки зрения, 
эффек тивными являются препараты на основе диеногеста. 
Так, например, в состав препарата Зафрилла® входит 2 мг 
микронизированного, т.е. высокоактивного и биодоступного, 
диеногеста. Прогестины активно воздействуют на очаги 
эндо метриоза за счет подавления трофических эффектов 
эстрадиола в ткани аутопического и эктопического эндоме-
трия, снижения продукции эстрогенов яичниками и умень-
шения их концентрации в плазме. Диеногест при ежеднев-
ном приеме приводит к эффективному уменьшению боли и 
контролю над прогрессированием заболевания; при продол-
жительном применении способствует децидуализации ткани 
эндометрия с последующей атрофией эндометриоидных 
очагов. Как показывают результаты исследований, перо-
ральные прогестагены продемонстрировали способность 
контролировать рост эндометриоидных поражений на долго-
срочной основе [23]. Данные мета-анализов свидетельству-
ют о том, что диеногест является как эффективной и хорошо 

переносимой альтернативой, так и дополнением к хирур-
гическому вмешательству. Он имеет много преимуществ 
при лечении эндометриоза [24, 25]. В частности, прогеста-
гены (Зафрилла®) предпочтительны женщинам с тяжелой 
диспареунией и/или при выявлении инфильтративных пора-
жений [26].

Препарат Зафрилла® является дженериком. Исследова-
ния по биоэквивалентности показали соответствие его по 
всем параметрам оригинальному препарату. Однако ввиду 
более низкой стоимости и необходимости длительного при-
ема диеногеста назначение препарата Зафрилла® в настоя-
щее время предпочтительно.

Заключение
Лечение эндометриоза области влагалища, вульвы, 

шейки матки, который в большинстве случаев хорошо визу-
ализируется, должно быть комплексным и включать хирур-
гическое удаление очагов эндометриоза и консервативную 
терапию, что в большинстве случаев приводит к желаемому 
эффекту. В ряде случаев возможна только консервативная 
терапия.
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У женщин с эндометриозом риск злокачественных новообразований существенно увеличен 

Методы. В этом ретроспективном общенациональном популяционном когортном исследовании использовались данные из 10-летней базы данных требо-
ваний Корейского национального медицинского страхования с января 2008 года по декабрь 2018 года. Были включены пациенты с диагнозом эндометриоз 
в период с 2010 по 2013 год; те, кто перенес аппендэктомию, но у которых не был диагностирован эндометриоз в течение периода исследования, служили 
контролем. Перед включением ни у одного участника не было диагностирован рак. 

Результаты. Всего было проанализировано 179 865 пациентов с эндометриозом и 87 408 пациентов контрольной группы, а уровень заболеваемости 
раком составил 644,3 и 543,8 на 100 000 человеко-лет соответственно. Пациенты с эндометриозом имели значительно повышенный общий риск рака (отно-
шение рисков [HR], 1,34; 95% доверительный интервал [CI], 1,28–1,40; р < 0,001), чем в контрольной группе, после поправки на возраст, тип страховки и 
сопутствующие заболевания. У них было значительно увеличено поражение матки (HR, 4,59; 95% CI, 3,56–5,91; р < 0,001), яичников (HR, 2,51; 95% CI, 
1,99–3,16; р < 0,001), шейки матки (HR, 1,84; 95%). ДИ 1,49–2,28; р <0,001), груди (ОР 1,44; 95% ДИ 1,31–1,58; р < 0,001) и щитовидной железы (ОР 1,34; 95% 
ДИ 1,24–1,45; р < 0,001) риск. Средний возраст при постановке диагноза для всех типов рака был <50 лет.

Заключение. Эндометриоз связан с повышенным риском рака, особенно матки, яичников, шейки матки, груди и щитовидной железы, что позволяет 
предположить, что у женщин с эндометриозом следует проводить эффективный скрининг для раннего выявления злокачественных новообразований.

Eoh KJ, Han M, Kim EH, Jung I, Kim YT.  
Markedly increased risk of malignancies in women with endometriosis.  

Gynecol Oncol. 2021 Jan 26:S0090-8258(21)00079-2. DOI: 10.1016/j.ygyno.2021.01.019. 
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