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Э ндометриоз – заболевание, характеризующееся 
доброкачественным разрастанием ткани, подобной 

эндометрию, за пределами полости матки [1]. Принято счи-
тать, что оно встречается у каждой десятой женщины 
репродуктивного возраста [2]. По последним оценкам, 
эндометриозом страдает около 176 млн женщин во всем 
мире [1]. При этом заболевание очень быстро «молодеет», 
нередко диагноз выставляют молодым женщинам, еще не 
реализовавшим свою репродуктивную функцию, и даже 
подросткам [3, 4]. 

В силу особенностей патогенеза эндометриоз является 
частой причиной женского бесплодия [5–7]. Порядка 30–50% 
женщин, страдающих эндометриозом, не способны к зача-
тию, а у 25–50% женщин с бесплодием при обследовании 
верифицируют эндометриоз [8]. В реалиях негативных демо-
графических тенденций, наблюдающихся в течение послед-
них десятилетий, это вносит существенный вклад в угрозу 
депопуляции. 

В этой связи «проблему внутри проблемы» представляет 
эндометриоз яичников (ЭЯ), прежде всего ввиду его частой 
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встречаемости (17–44%), в том числе у молодых женщин, 
а также отсутствия на данный момент четкой стратегии 
оптимизации и сохранения фертильности этих пациенток 
[1, 3, 9]. ЭЯ преимущественно лечат хирургическим путем. 
Это приводит к закономерному риску снижения овариаль-
ного резерва и в дальнейшем создает угрозу реализации 
репродуктивной функции пациентками молодого возраста.

В настоящее время вопрос о тактике ведения пациенток 
с ЭЯ, особенно при рецидиве заболевания и наличии опера-
ций в анамнезе, является предметом острой научной дис-
куссии [8, 10]. Поэтому особый интерес представляет воз-
можность прогноза риска развития бесплодия при ЭЯ. 
Одним из его маркеров может служить активность экспрес-
сии определенных пролиферативных и профертильных 
генов в гетеротопическом эндометрии, что может обуслов-
ливать как течение ЭЯ, так и фертильную функцию женщи-
ны ввиду возможного непосредственного влияния на плот-
ность кортикальной ткани, фолликуло- и овогенез.

Патогенез эндометриоидных кист яичников
Вопрос о патогенезе ЭЯ достаточно дискутабелен. 

Согласно теории Donnez et Nisolle, мезотелий, покрываю-
щий яичник, может инвагинироваться, образуя мезотели-
альные включения, а целомическая метаплазия этих инваги-
национных эпителиальных включений, вероятно, ответ-
ственна за формирование эндометриоза с изменениями 
в типичных железах эндометрия и стромы [11]. Кроме того, 
фолликулярная жидкость яичника способна потенциально 
стимулировать рост клеток эндометрия, что может вызвать 
трансформацию функциональных кист [12].

Hughesdon сформулировал теорию о том, что формиро-
вание типичной эндометриомы начинается с имплантации 
эндометриальных клеток на поверхности яичника и поверх-
ности брюшины стенок малого таза и сопровождается адге-
зивным процессом [13]. В результате происходит инвагина-
ция поверхности яичника после накопления менструальной 
крови из эндометриоидных имплантов [14]. Имплантация 
и рост эндометриоидных клеток могут быть обусловлены 
иммун ными и дисгормональными нарушениями. Известно, 
что у женщин с эндометриозом в перитонеальной жидкости 
повы шена концентрация провоспалительных медиаторов 
и цитокинов (фактор некроза опухоли-α, интерлейкин-1β и 
интерлейкин-6, макрофаги и NK-клетки), что отражает актив-
ность воспалительного процесса [15].

Эндометриальные стромальные клетки, имплантирован-
ные на поверхность яичника, секретируют матриксные 
метал лопротеиназы, способные лизировать внеклеточный 
матрикс, разрушая здоровую ткань яичника и позволяя экто-
пическим клеткам инфильтрировать и разрушать ее. Акти-
ва ция матриксных металлопротеиназ опосредуется тенасци-
ном, который модифицирует клеточную адгезию [3, 16].

В эндометриоидной ткани существенно изменяется гор-
мональная регуляция пролиферативных процессов. Сверх-
экспрессия ESRβ, ароматазы и COX2 (циклооксигеназа-2) 
поддерживает синтез эстрадиола и простагландина Е2 (PGE2), 
который, в свою очередь, активирует экспрессию всех 
стеро идогенных генов, что приводит к локальному синтезу 
эстрадиола de novo и формированию порочного круга [17]. 

Нарушается метаболизм ферментов, которые регулируют 
превращение стероидных гормонов. В очагах эндометриоза 
имеет место гиперактивность 17β-гидростероид дегид роге-
назы 1-го типа (17β-HSD1), которая осуществляет конвер-
сию эстрона (Е1) в более активный эстрадиол (Е2), и низкий 
уровень экспрессии 17β-HSD2, катализирующей обратный 
процесс [18]. 

Эндометриоз характеризуется формированием рези-
стентности к прогестерону, что может быть связано с изме-
нением экспрессии прогестероновых рецепторов (PR) вслед-
ствие метилирования и последующего «молчания» генов [19] 
или же с гиперэкспрессией в эктопических очагах ЭР-β, 
связы вание которых с промоторной зоной PR снижает экс-
прессию последних. Действие же самого прогестерона 
заклю чается в подавлении синтеза простагландина E2, 
вовле ченного в воспалительные реакции при эндометриозе 
(стимулирует выработку факторов роста и усиливает локаль-
ный синтез эстрогенов). Результатом такого действия явля-
ется активация апоптоза, подавление клеточной проли-
ферации и неоваскуляризации, угнетение образования 
матрикс ных металлопротеиназ, ответственных за импланта-
цию и рост эктопированного эндометрия [20]. 

Таким образом, избыточный локальный синтез эстроге-
нов и резистентность к прогестерону создают предпосылки 
к развитию заболевания и формированию автономности 
эндометриоидных гетеротопий. 

Представляет интерес тот факт, что у пациенток подрост-
кового возраста потенциальной причиной развития наруж-
ного генитального эндометриоза, в том числе ЭЯ, может 
стать маточное кровотечение, встречающееся у 5% ново-
рожденных девочек [3, 4]. В норме эндометрий девочек 
резис тентен к прогестерону вплоть до окончания пубертата. 
Однако осложнения беременности и родов, сопровождаю-
щиеся гипоперфузией плаценты и гипоксией плода, способ-
ствуют децидуализации эндометрия плода и повышают 
чувствительность к прогестерону [21]. Кровотечение у таких 
новорожденных возникает в ответ на резкое снижение про-
гестерона в крови. В результате возможна дислокация эндо-
метриальных клеток-предшественников в полость малого 
таза. Там они могут оставаться в состоянии покоя в течение 
многих лет и активироваться в период телархе в присут-
ствии высокоангиогенных факторов [22]. Эта теория отчасти 
объясняет, почему эндометриоз и эндометриомы могут воз-
никать у девочек еще до менархе и почему подростки могут 
страдать от прогрессирующего эндометриоза.

 Влияние эндометриоидных кист 
на морфологию и физиологию яичников
В современной литературе появляется все больше дан-

ных, свидетельствующих о пагубном влиянии эндометрио-
идных кист на морфологическое и функциональное состоя-
ние яичников вне зависимости от возраста пациенток. 
В систе матическом обзоре показано, что наличие эндо-
метриомы вызывает повреждение яичников независимо 
от ее размера вследствие механического растяжения [23].

Согласно современным воззрениям, эндометриодные 
кисты яичников (ЭКЯ) представляют собой источник токсич-
ных веществ. Высокие уровни цитотоксичных веществ, про-
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теолитических ферментов, провоспалительных молекул, ак-
тивных форм кислорода (АФК) и железа в содержимом кист 
вызывают критические изменения в окружающих тканях, 
включая эпигенетические изменения и модификацию экс-
прессии генов [24]. Это может прямо или косвенно влиять 
на процессы ремоделирования матрикса, адгезию клеток, 
экспрессию рецепторов, ферментов и метаболизм гормонов 
[24, 25].

B окружающем эндометриому здоровом корковом слое 
яичника имеет место повышение уровня маркеров оксида-
тивного стресса, что вместе с трансформирующим факто-
ром роста b (TGF-b) и ингибитором активации плазминогена 
1-го типа (PAI-1) вызывает фиброгенный ответ, который 
харак теризуется увеличением синтеза коллагена и фибро-
нектина [26], а также ремоделированием коллагенового 
матрик са [27]. В исследовании GWAS (Genome-Wide 
Association Studies – полногеномный поиск ассоциаций) об-
наружены локусы связанных с эндометриозом генов VEZT, 
FN1 (отвечают за клеточную адгезию, миграцию, рост и 
дифференцировку клеток) и WNT4 (связан с развитием 
эпителиально-мезенхимального перехода) [28]. Особенно-
сти их экспрессии в ЭКЯ могут быть связаны с фибрози-
рующей деформацией кортикальной ткани яичника, что 
требует дальнейших исследований. Подтверждением этой 
гипотезы служит тот факт, что в ткани, окружающей ЭКЯ, 
чаще наблюдаются морфологические изменения, такие как 
зна чительная потеря кортикальной стромы с образовани-
ем фибро за и значительно более низкая фолликулярная 
плотность, чем в ткани, окружающей доброкачественные 
кисты [29]. В исследованиях, посвященных функциональным 
и морфологическим особенностям коры яичников, окружаю-
щей доброкачественные кисты, было показано, что кора 
яичников не имеет морфологических отличий от здорового 
органа при наличии тератом или доброкачественных циста-
деном, тогда как в присутствии эндометриом имеют место 
микроскопические стромальные имплантаты и снижается 
число фолликулов и их активности, а также уменьшается 
плотность микрососудистой сети [30, 31]. Исследования 
послед них лет показали, что ингибирование ангиогенеза и 
потеря капилляров в ткани яичников непосредственно обу-
словлено высоким уровнем АФК и опосредованно – повреж-
дением клеток, что, в свою очередь, вызывает избыточную 
экспрессию факторов, влияющих на сосудистую систему, 
таких как тромбоспондин-1 (TSP-1) и отрицательный ангио-
генный регулятор [23]. Qiu J. et al. (2012) показали, что для 
ЭКЯ характерно снижение плотности микрососудов и повы-
шение уровня TSP-1, что отражает интерстициальное по-
вреждение микрососудов яичников и снижение перфузии 
тканей [29].

Эндометриоидные кисты яичников и бесплодие
К ключевым звеньям патогенеза бесплодия при наруж-

ном генитальном эндометриозе, в том числе при ЭЯ, относят 
нарушение анатомии малого таза вследствие спаечного 
процесса, снижение рецептивности эндометрия, овулятор-
ные нарушения, эмбриональный, трубный и перитонеальный 
факторы, а также снижение овариального резерва [6, 7]. 
Важную роль играют иммунологические расстройства, ано-

мальная перитонеальная среда, которая может ухудшать 
подвижность маточных труб и подавлять подвижность спер-
матозоидов из-за повышенной активности макрофагов и 
цитокинов [32].

Особый интерес в генезе бесплодия при ЭЯ представляет 
снижение овариального резерва, что может быть обусловле-
но спектром вышеперечисленных патофизиологических 
процессов, вызываемых эндометриоидной кистой в овари-
альной ткани, и подтверждается снижением сывороточного 
уровня антимюллерова гормона (АМГ), количества антраль-
ных фолликулов (КАФ), снижением реакции на контролируе-
мую стимуляцию яичников и необходимостью более высоких 
доз гонадотропинов, используемых в программах вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) [33]. 

Nieweglowska et al. доказали, что уровень АМГ значительно 
ниже у женщин с ЭЯ, чем у здоровых женщин, даже до опе-
ративного лечения, а также при двусторонних эндометрио-
мах по сравнению с односторонней их локализацией [34].

Сниженный овариальный резерв может быть результатом 
хирургического вмешательства вследствие чрезмерного 
удаления ткани яичника, а также использования агрес-
сивных видов электрохирургии и повторных хирургических 
вмешательств по поводу рецидивирующих форм. Ряд иссле-
дований показали снижение АМГ до 30% после иссечения 
односторонней эндометриомы и до 44% после иссечения 
двусторонней эндометриомы [35, 36]. 

Другой потенциальный механизм бесплодия при ЭЯ 
может заключаться в нарушении качества яйцеклеток и эм-
брионов [37, 38]. Однако, согласно современным представ-
лениям, ВРТ обеспечивает максимальные шансы преодоле-
ния инфертильности у пациенток с эндометриозом [5, 39]. 

В последние годы был опубликован ряд исследований, 
показавших, как эндометриоз может влиять на качество 
фолликулярной жидкости (ФЖ), при этом подчеркнуто зна-
чение стадии заболевания [40, 41]. Отмечены более высокие 
показатели уровня железа в ФЖ фолликулов, развивающих-
ся рядом с эндометриоидной кистой, по сравнению с фолли-
кулами интактных яичников [40, 42], а также повышение 
в крови женщин с легким и тяжелым эндометриозом уровня 
8-гидрокси-2'-дезоксигуанозина, являющегося индикатором 
окислительного повреждения ДНК [43].

Высказываются предположения, что дисбаланс между 
АФК и антиоксидантными системами в самой ФЖ способ-
ствует нарушению мейоза и хромосомной нестабильности, 
что создает предпосылки к остановке ооцита в профазе-1 
мейоза и нарушению созревания ооцитов [40, 42, 44].

В качестве причины снижения качества ооцитов рассма-
тривается также и повреждающая воспалительная среда. 
При исследовании ФЖ у пациенток с ЭЯ, прошедших про-
грамму ЭКО, выявлены достоверно более высокие концен-
трации в ней IL-1, IL-6, IL-8 и IL-18. Показано, что присутст-
вие внутрифолликулярных IL-1 и IL-6 может негативно вли-
ять на состояние фолликулярного аппарата [45], а высокие 
уровни IL-8, IL-12 отрицательно коррелируют с количеством 
полученных зрелых ооцитов и качеством эмбрионов [46].

Кроме того, провоспалительные цитокины могут изме-
нять фолликулогенез у пациенток с эндометриозом за счет 
экспрессии связанного с G-белком рецептора эстрогена 
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(GPER), который участвует в негеномном сигнальном пути 
эстрогенов. Более низкая фолликулярная экспрессия GPER 
может объяснить меньшее количество фолликулов у паци-
енток с эндометриомой [47].

Нарушение фолликулогенеза также может явиться ре-
зультатом изменения стероидогенеза: у женщин, страдаю-
щих эндометриозом, обнаруживается более низкий уровень 
Е2 и более высокий уровень прогестерона в ФЖ по срав-
нению со здоровыми женщинами. В исследованиях было 
показано, что отрицательное влияние ЭЯ на стероидогенез 
в гранулезных клетках может быть обусловлено снижением 
экспрессии ароматазы P450, являющейся ключевым фер-
ментом синтеза эстрогенов, и уменьшением выработки 
17β-эстрадиола (E2) [41]. Е2, в свою очередь, имеет решаю-
щее значение для развития фолликулов и образования ком-
петентного ооцита, способного достичь стадии МII и подвер-
гнуться оплодотворению [48]. 

Методы преодоления бесплодия при ЭЯ
Вопросы выбора наиболее эффективного метода лече-

ния, целесообразности их комбинирования при ведении 
паци енток с рецидивирующим эндометриозом, роль про-
грамм ВРТ, их особенностей и способов повышения их 
резуль тативности до сих пор являются предметом обширных 
дискуссий [6].

В настоящее время существует несколько подходов к веде-
нию пациенток с бесплодием, ассоциированным с ЭЯ, – 
ВРТ, хирургическое либо медикаментозное лечение с по-
следующей выжидательной тактикой, а также хирургиче-
ское лечение с последующим использованием ВРТ. Однако 
четкие указания по стратегии ведения таких пациенток 
в литера туре отсутствуют. Остается спорным вопрос, явля-
ется ли повреждение яичников во время хирургического 
удаления ЭКЯ более серьезным, чем повреждение корково-
го слоя яичников в результате токсического влияния суще-
ствующей кисты.

Тактика лечения должна быть индивидуализирована и 
требует учитывать возраст женщины, состояние овариаль-
ного резерва, длительность бесплодия, стадию заболева-
ния, предшествующие и планируемые хирургические вме-
шательства, а также доказанность и успешность использо-
вания различных технологий сохранения фертильности [49]. 
У пациенток старшего репродуктивного возраста с низкими 
показателями овариального резерва, длительностью бес-
плодия более 2 лет ВРТ однозначно следует рассматривать 
терапией первой линии [1, 5, 50].

В случае наличия двусторонних эндометриодных кист 
яичников, односторонней локализации эндометриоидной 
кисты яичника с анамнезом хирургического лечения контра-
латерального яичника по поводу эндометриоза, наличия 
анамнеза многочисленных хирургических вмешательств 
необ ходима оценка овариального резерва [49, 50]. При сни-
женном овариальном резерве, а также нормальном овари-
альном резерве в возрасте старше 37 лет следует решить 
вопрос о необходимости криоконсервации ооцитов, эмбрио-
нов или ткани яичников [49]. В действующих клинических 
рекомендациях по женскому бесплодию критическим воз-
растом определены 35 лет [50]. Криоконсервация ооцитов 

может быть также реалистичным вариантом для молодых 
женщин, не имеющих партнера. Преимуществами данного 
метода являются высокие показатели успеха и отсутствие 
оперативного вмешательства. Среди недостатков следует 
отметить необходимость сохранения большого количества 
ооцитов (15–20 у женщин в возрасте <38 лет и 25–30 у жен-
щин в возрасте >38 лет), для чего может потребоваться не-
сколько циклов стимуляции [51]. Кроме того, при наличии 
эндометриомы яичников извлечение ооцитов ассоциирова-
но с повышенным риском инфицирования органов малого 
таза или формирования абсцесса яичника [52]. 

В случае отсутствия возможности криоконсервации ооци-
тов и эмбрионов следует прибегнуть к криоконсервации 
ткани яичников. Данный метод также подходит пациенткам, 
которые не могут / не хотят проходить стимуляцию яичников 
или же которым требуется оофорэктомия [49].

Согласно Клиническим рекомендациям МЗ РФ «Эндо-
метриоз: диагностика, лечение и реабилитация» (2016), 
хирур гическое лечение лапароскопическим доступом явля-
ется приоритетным методом для диагностики и лечения 
впервые выявленных ЭКЯ, повышающим шансы наступле-
ния беременности [1].

Существует несколько подходов к хирургическому лече-
нию пациенток с ЭКЯ – цистэктомия, абляция (СО2-лазерная, 
плазменная энергетическая, монополярная и биполярная 
электрохирургия), комбинированная методика (цистэкто-
мия + абляция). Частота наступления беременности после 
лапароскопического лечения эндометриоза колеблется от 
30 до 60% в течение 1–3 лет после операции [49]. Лапа-
роскопическая цистэктомия у пациенток с бесплодием и 
ЭКЯ (при диагнозе, установленном на основании патомор-
фологического заключения) рекомендована при размере 
кист более 3 см [1]. Однако для пациенток, которые вряд ли 
могут спонтанно забеременеть, абляция может представ-
лять собой альтернативу эксцизии, которая позволяет лучше 
сохранить овариальный резерв [49, 53].

При проведении хирургического вмешательства следует 
особое внимание уделять минимизации ятрогенного влия-
ния на овариальный резерв [53]. Спорным остается вопрос 
о том, какой тип энергии наиболее оправдан с точки зрения 
сохранения овариального резерва при хирургическом уда-
лении ЭКЯ. В последние годы широкое использование 
полу чила аргоноплазменная коагуляция. Считается, что она 
менее травматична и более целесообразна [54, 55]. В срав-
нительном анализе А.С.Гаспаров и соавт. показали, что 
нарушение овуляции после аргоноплазменной коагуляции 
наблюдается в 4 раза реже, чем после биполярной электро-
коагуляции [56].

Электрохирургия с целью гемостаза должна использо-
ваться крайне осторожно. Некоторые авторы считают, что 
наложение швов на ткань яичника лучше, чем коагуляция, 
когда возникает необходимость гемостаза. Исследование 
Asgari et al. показало, что использование швов и гемостати-
ческих препаратов с целью гемостаза в ложе эндометриомы 
вместо биполярной электрохирургии дает меньшее сниже-
ние уровня АМГ в послеоперационном периоде [57]. 
Использование различных противоадгезивных средств сни-
жает риск развития послеоперационных спаек [58].
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Вопрос о необходимости удаления эндометриом до про-
ведения цикла ЭКО остается до сих пор контраверсионным. 
Потенциальные преимущества цистэктомии перед ЭКО 
включают уменьшение болевого синдрома, облегчение из-
влечения ооцитов и предотвращение попадания содержимо-
го эндометриомы на ооциты [59]. Однако данные преимуще-
ства должны быть взвешены с учетом риска повреждения 
яичников, а также последствий задержки проведения цикла 
ЭКО [38]. Результаты недавнего мета-анализа хирургическо-
го лечения эндометриом до проведения цикла ЭКО, оцени-
вавшего 33 исследования, в том числе 3 рандомизирован-
ных клинических исследования, показали быструю отмену 
цикла и меньшее среднее число ооцитов, полученных в груп-
пе, где отсутствовало хирургическое лечение до циклов 
ЭКО. Однако это не привело к снижению частоты клиниче-
ской беременности или рождаемости [60]. 

Повторные оперативные вмешательcтва по поводу эндо-
метриоза не улучшают исходы фертильности и часто приво-
дят к повреждению овариального резерва и неоправданно 
затягивают проведение программ ВРТ [61]. Поэтому паци-
енткам, которые не могут забеременеть после одной про-
цедуры, следует рекомендовать проводить ЭКО, а не по-
вторные операции [49]. Хирургическое вмешательство при 
рецидивирующих эндометриомах вызывает большее сниже-
ние АМГ и КАФ, чем первоначальное вмешательство [62]. 
Решение о проведении операции пациенткам с эндометрио-
зом, желающим в дальнейшем реализовать свою репродук-
тивную функцию, должно быть тщательно рассмотрено 
в контексте потенциального снижения овариального резер-
ва. Вместе с тем следует признать, что указанный потенци-
ал снижения носит индивидуальный характер и определяет-
ся влиянием множества факторов, затрудняющим достовер-
но предсказать его степень. Благодаря этому весьма акту-
альны исследования, посвященные разработке технологий 
объективного математического прогнозирования риска фор-
мирования бесплодия, ассоциированного с эндометриозом, 
в том числе с ЭЯ.
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