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Аннотация: Эндометриоз - заболевание, при котором за пределами 

полости матки происходит разрастание ткани, по свойствам подобное 

ткани матки. Частота заболевания колеблется от 7 до 50 % у женщин 

детородного возраста. Чаще всего эндометриоз поражает яичники, 

фаллопиевы трубы и ткани, выстилающие таз. В редких случаях 

эндометриоидная ткань может распространяться за пределы органов 

малого таза. При эндометриозе ткань, похожая на эндометрий, ведет себя 

так же, как и ткань эндометрия - она уплотняется, разрушается и 

кровоточит во время каждого менструального цикла. Но поскольку эта 

ткань не имеет возможности выйти из организма, она оказывается в 

ловушке. Когда эндометриоз затрагивает яичники, могут образовываться 

кисты, называемые эндометриомами. Окружающие ткани могут 

раздражаться, в итоге образуется рубцовая ткань и спайки - аномальные 

полосы фиброзной ткани, из-за которых ткани и органы малого таза могут 

прилипать друг к другу. 

Ключевые слова: эндометриоз, яичники, матка, ткань, органы малого 

таза, кисты, матка. 

Annotation: Endometriosis is a disease in which there is an overgrowth of 

tissue outside the uterine cavity with properties similar to those of uterine tissue. 

The frequency of the disease ranges from 7% to 50% in women of childbearing age. 

Most often, endometriosis affects the ovaries, fallopian tubes and tissues lining the 

pelvis. In rare cases, endometrioid tissue can spread beyond the pelvic organs. In 

endometriosis, endometrium-like tissue behaves the same way as endometrial tissue 

- it thickens, collapses and bleeds during every menstrual cycle. But because this 

tissue has no way to leave the body, it becomes trapped. When endometriosis affects 

the ovaries, cysts called endometriomas can form. Surrounding tissues can become 

irritated, resulting in scar tissue and adhesions - abnormal bands of fibrous tissue 

that can cause pelvic tissues and organs to stick to each other. 
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Симптомы 

Основным симптомом эндометриоза является боль в области таза, часто 

связанная с менструацией. Хотя многие испытывают спазмы во время 

менструации, больные эндометриозом обычно описывают менструальные 

боли, которые намного сильнее, чем обычно. Боль также может усиливаться 

со временем. 

Общие признаки и симптомы эндометриоза включают: 

-Болезненные месячные (дисменорея). Боли и спазмы в области таза 

могут начаться до менструации и продолжаться несколько дней. У вас также 

могут быть боли в пояснице и животе. 

-Боль при половом акте. Боль во время или после секса - обычное 

явление при эндометриозе. 

-Боль при опорожнении кишечника или мочеиспускании. Вероятнее 

всего, вы будете испытывать эти симптомы во время менструации. 

-Чрезмерное кровотечение. Вы можете испытывать периодически 

обильные менструации или кровотечения между менструациями 

(межменструальные кровотечения). 

-Бесплодие. Иногда эндометриоз впервые диагностируется у тех, кто 

обращается за лечением по поводу бесплодия(1). 

-Другие признаки и симптомы. Вы можете испытывать усталость, 

диарею, запор, вздутие живота или тошноту, особенно во время менструации. 

Сила боли не всегда является надежным показателем степени 

заболевания. У вас может быть легкая форма эндометриоза с сильными 

болями, а может быть прогрессирующий эндометриоз с незначительными 

болями или вообще без них(2). 
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Причины 

Хотя точная причина эндометриоза не установлена, возможные 

объяснения включают: 

Ретроградная менструация. При ретроградной менструации 

менструальная кровь, содержащая клетки эндометрия, течет обратно через 

фаллопиевы трубы в полость малого таза, а не выводится из организма. Эти 

клетки эндометрия прилипают к стенкам таза и поверхностям тазовых 

органов, где они растут и продолжают утолщаться и кровоточить в течение 

каждого менструального цикла. 

Трансформация перитонеальных клеток. В рамках так называемой 

"теории индукции" эксперты предполагают, что гормоны или иммунные 

факторы способствуют трансформации перитонеальных клеток - клеток, 

выстилающих внутреннюю сторону брюшной полости, - в 

эндометриоподобные клетки. 

Трансформация эмбриональных клеток. Гормоны, такие как эстроген, 

могут трансформировать эмбриональные клетки - клетки на самых ранних 

стадиях развития - в эндометриоподобные клетки-имплантаты в период 

полового созревания. 

Имплантация хирургического рубца. После хирургической операции, 

например, гистерэктомии или кесарева сечения, клетки эндометрия могут 

прикрепиться к хирургическому разрезу. 

Перенос клеток эндометрия. Кровеносные сосуды или система тканевой 

жидкости (лимфатическая) могут переносить клетки эндометрия в другие 

части тела. 

Нарушение иммунной системы. Проблемы с иммунной системой могут 

привести к тому, что организм не сможет распознать и уничтожить 

эндометриоподобную ткань, растущую за пределами матки. 
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Факторы риска 

Некоторые факторы повышают риск развития эндометриоза, например: 

 никогда не рожавшая женщина; 

 начало месячных в раннем возрасте; 

 наступление менопаузы в более старшем возрасте; 

 короткий менструальный цикл - например, менее 27 дней; 

 обильные менструации, длящиеся более семи дней; 

 повышенный уровень эстрогена в организме или повышенное воздействие 

эстрогена, вырабатываемого организмом в течение всей жизни; 

 Низкий индекс массы тела; 

 Одна или несколько родственниц (мать, тетя или сестра) с эндометриозом; 

 Любое медицинское состояние, препятствующее нормальному выходу 

менструального потока из организма; 

 Аномалии репродуктивного тракта; 

 Эндометриоз обычно развивается через несколько лет после начала 

менструации (менархе).  

Признаки и симптомы эндометриоза могут временно улучшиться во время 

беременности и полностью исчезнуть с наступлением менопаузы, если вы не 

принимаете эстроген (3). 

Осложнения 

Основным осложнением эндометриоза является нарушение 

фертильности. Примерно от одной трети до половины женщин с 

эндометриозом испытывают трудности с наступлением беременности. 

Чтобы наступила беременность, яйцеклетка должна выйти из яичника, 

пройти по соседней фаллопиевой трубе, быть оплодотворенной 

сперматозоидом и прикрепиться к стенке матки для начала развития. 

Эндометриоз может обтурировать трубу и помешать яйцеклетке и 

сперматозоиду соединиться. Однако это заболевание может влиять на 
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фертильность и менее прямым образом, например, повреждая сперматозоид 

или яйцеклетку (4). 

Несмотря на это, многие пациентки с эндометриозом легкой и средней 

степени тяжести могут зачать и выносить беременность до срока. Врачи 

иногда советуют больным эндометриозом не откладывать рождение детей, 

поскольку со временем состояние может ухудшиться (5). 

Вывод: 

Эндометриоз может быть сложным для лечения заболеванием. Ранняя 

диагностика, многопрофильная медицинская команда и понимание вашего 

диагноза могут привести к лучшему лечению ваших симптомов. 
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