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Резюме
Распространенность эндометриоза растет, принимая масштабы эпидемии. Заболевание манифестирует такими симптомами, как
тазовая боль, диспареуния, дизурия, дисхезия и дисменорея. Эндометриоз накладывает суровый отпечаток на социальную жизнь и
психологическое состояние женского населения. Актуальность борьбы с этой болезнью-загадкой обусловлена не только медицинской
и научной необходимостью, но и социальной, и экономической значимостью проблемы. В данной статье рассмотрена эффективность
и безопасность патогенетической терапии диеногестом. Рассмотрен механизм действия препарата, его преимущества по сравнению
с другими лекарственными средствами.
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«Нет ничего хуже в жизни, чем физическая боль.
Перед лицом боли нет героев».
Джордж Оруэлл
Боль – это приспособительный механизм, необходимый человечеству для выживания. Острая боль
сигнализирует организму – необходима экстренная
медицинская помощь. Совсем иначе обстоит дело с
болью хронической, ее адаптивная функция утрачивается. Синдром хронической тазовой боли (ХТБ)
чрезвычайно распространен среди женского населения планеты – от 4 до 25% [1, 2]. Особый вклад с
эту статистику вносят пациентки, страдающие инфильтративным эндометриозом, где частота ТБ достигает 80% [3].
Хронический болевой синдром ведет к нарушению функции высших отделов ЦНС, становится
причиной стойких неврозов, социальной дезадаптации и изоляции, что значительно снижает трудоспособность и качество жизни женщины. Поэтому эн-

дометриоз – это проблема не только медицинская,
но и социальная, и экономическая. Только затраты
на лечение эндометриоза превосходят 70 млрд долларов США ежегодно [4].
Различные опросники и исследования показывают: у пациенток с тазовой болью отмечен высокий
уровень психологических расстройств, таких как депрессия и тревога, такие женщины чаще, чем здоровые, переживают эмоционально негативные события [4, 5]. О подобных данных сообщают и зарубежные коллеги [5–7].

Классификация эндометриоза
Традиционно классификация эндометриоза подразделяет его на внутреннюю и наружную форму.
Внутренний эндометриоз, то есть аденомиоз, может быть диффузным, очаговым или узловым и кистозным [1].
В структуре наружного эндометриоза по современным представлениям выделяют: поверхностный
эндометриоз, эндометриодные кисты яичников (эн-
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Рис. 1. Глубокий инфильтративный эндометриоз: a – I тип,
в – II тип, с – III тип
D – дугласово пространство; U – матка; V – влагалище; R – прямая
кишка.
Fig.1. Deep infiltrative endometriosis: a – type I, b – type II,
c – type III
D – Douglas space; U – uterus; V – vagina; R – rectum.
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дометриомы) и глубокий инфильтрирующий эндометриоз. Считается, что глубокий инфильтрирующий эндометриоз и эндометриоидные кисты яичников представляют собой конечные стадии развития
эндометриоза [8].
Глубокий инфильтративный эндометриоз – форма эндометриоза, при которой эндометриоидные
импланты могут проникать на глубину до 5 мм под
поверхность пораженной структуры [9]. В англоязычных источниках распространен термин «deepinfiltrating endometriosis» (DIE).
В отечественной литературе термин «ретроцервикальный эндометриоз» широко используется для
обозначения формы наружного генитального эндометриоза с локализацией очагов поражения в области ректовагинальной клетчатки, ректосигмоидного отдела толстой кишки, крестцово-маточных связок, клетчатки параметриев с возможным вовлечением в процесс дистальных отделов мочевыделительного тракта [10].
P.R.Koninckx и соавт. предложили классификацию глубокого инфильтративного эндометриоза,
выделяющую 3 типа (рис. 1) [11, 12]:
I тип – очаг конической формы в Дугласовом пространстве. Анатомическое соотношение не нарушено.
II тип – значительное нарушение анатомического
соотношения за счет вовлечения в спаечный процесс стенки прямой кишки.
III тип – эндометриодный узел в ректо-вагинальной перегородке.
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Механизмы тазовой боли
при инфильтративных формах эндометриоза
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Глобально формирование ХТБ можно представить в виде трех патофизиологических этапов [1]:
I. Органный этап – боль возникает в области таза и
нижних отделах живота, обусловлена расстройствами кровообращения.
II. Надорганный этап – формирование вторичного очага болевого раздражения в виде отраженных
болей в верхних отделах живота.
III. Полисистемный этап – вовлечение в патогенез
периферической и центральной нервной систем,
формирование болевой доминанты в ЦНС. На этом
этапе практически исчезает нозологическая специфичность.
Механизм же возникновения хронического болевого синдрома при инфильтративных формах эндометриоза объясняется двумя компонентами.
Первый – общий для всех форм эндометриоза –
это воспалительная реакция на имплантацию в

брюшину эндометриоидных очагов и выработка в
ответ медиаторов воспаления (простагландинов, гистаминов, кининов), что способствует росту очагов
и неоангиогенезу [13, 14]. Многие из перечисленных
выше веществ не только провоцируют перифокальное воспаление, но и напрямую воздействуют на
окончания чувствительных нейронов, усиливая ноцицептивную афферентацию. Неоангиогенез и
формирование нервных структур поддерживается
экспрессией различных факторов: Ki-67, PTEN,
CD34, VEGF, циклооксигеназы-2, МPР 1 и 2 [13, 14].
Роль играет и локальное повреждение нервных волокон, что приводит к выделению воспалительных медиаторов – TNF-a, гистамина, которые активируют
систему синтеза простагландинов. При травме нервных структур высвобождаются нейропептиды – SP
(субстанция Р) и CGRP (кальцитонин-генродственный пептид) [15, 16].
За этим следует периферическая сенсибилизация –
воспалительный процесс, особенно длительный, ведет к структурной перестройке синапсов и их дезадаптации к обычным стимулам: гиперчувствительные ноцицепторы реагируют на минимальные раздражители [16].
Накапливается массив данных о ремоделировании
периферических нервных волокон с формированием неврином в эктопическом эндометриоидном очаге [18, 19]. Зарегистрирована повышенная экспрессия
PGP9.5, NF, NGF и NGFRp75 в эндометриоидных гетеротопиях, а также повышение плотности и увеличение количества нервных волокон [16].
Связь нейротрофинов и тазовой боли, ассоциированной с инфильтративным эндометриозом, прослеживается в исследованиях последних лет. Например, мозговой нейтротрофический фактор (BDNF), отвечающий за развитие нейронов, как периферических, так и центральных, определяется в существенно повышенных концентрациях в плазме
крови пациенток, страдающих инфильтративными
формами эндометриоза и тазовой болью [20].
Далее происходит присоединение центральной
сенситизации, вызванной изменением работы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, наблюдаемым при хроническом болевом синдроме, в
условиях простагландиновой насыщенности порог
возбудимости нейронов снижается, при этом ответ
на стимуляцию характеризуется большей продолжительностью и интенсивностью. Таким образом, и
восприятие боли пациентом усиливается [21].
Второй компонент тазовой боли при инфильтративных формах эндометриоза – вторичный фиброз,
обусловленный внедрением эндометриоидных желез в рубцовую ткань [22].
Клинико-алгологические фенотипы ХТБ [23]:
1. Ноцицептивная боль.
2. Нейропатическая боль.
3. Центральная боль.

Вопросы диагностики
Многочисленные исследования, отечественные и
зарубежные, показывают, что эндометриоз – диагноз запоздалый [24]. В среднем, между манифестацией заболевания и установлением верного диагноза проходит 7–12 лет (по мировым данным 6,7 лет).
Подавляющее большинство женщин не считают
боль поводом для обращения к врачу, предпочитая
самостоятельно использовать анальгетики [25]. Так
же нередко происходят диагностические ошибки,
когда болевой синдром сразу же связывают с хроническими воспалительными заболеваниями органов
малого таза [26, 26]. Хотя эндометриоз может быть

Болевая шкала LANSS [31] (Leeds Assesment
of Neuropathic Symptoms and Signs, M.Bennett,
2001)

Шкала оценки невропатических симптомов
и признаков
А. Оценка боли
Вспомните о том, как вы ощущали вашу боль в
течение прошедшей недели.
Пожалуйста, скажите, какое из определений наиболее точно описывает вашу боль.
Вопрос 1: Ощущаете ли Вы вашу боль как необычное, неприятное ощущение в вашей коже? Можно
ли эти ощущения описать такими прилагательными, как колющие, щиплющие, пронизывающие или
проникающие?
a. НЕТ Моя боль не похожа на такую (0).
b. ДА Я испытываю такие ощущения в большинстве случаев (5).
Вопрос 2: Выглядит ли цвет кожи в той области, где
локализована боль, другим, по сравнению с нормальным? Можно ли сказать, что она покрывается пятнами или выглядит покрасневшей или порозовевшей?
a. НЕТ Моя боль не изменяет цвет моей кожи (0).
b. ДА Я замечаю, что цвет кожи в болевой области
становится другим (5).
Вопрос 3: Изменяется ли чувствительность к прикосновению в той области, где локализована боль?
Становится ли неприятно, например, если слегка
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провести по коже рукой, или болезненно когда одеваете одежду?
a. НЕТ Моя боль не изменяет чувствительность
моей кожи (0).
b. ДА Кожа в области боли стала ненормально
чувствительной к прикосновению (3).
Вопрос 4: Возникает ли ваша боль вдруг, внезапно, без видимой на то причины, даже когда вы в покое? Можно ли описать ее как электрический шок,
прыжок или взрыв?
a. НЕТ Моя боль не похожа на такую (0).
b. ДА Я испытываю такие ощущения в большинстве случаев (2).
Вопрос 5: Когда вы чувствуете боль, могут ли присутствовать необычные температурные ощущения в
этой области? Можно ли их описать как горящие
или жгущие?
a. НЕТ У меня не бывает таких ощущений (0).
b. ДА Я испытываю такие ощущения в большинстве случаев (1).
B. Оценка чувствительности
Болевая чувствительность может быть тестирована с помощью сравнения болевой зоны с контрлатеральной или соседней неболевой областью на наличие аллодинии или изменений порогов болевой чувствительности при покалывании.
1. Аллодиния. Проверяется ответ на легкое тактильное прикосновение (хлопок, шерсть) в неболевой и болевой области. Если нормальная чувствительность регистрируется на здоровом участке, а
боль или неприятные ощущения обнаружены в болевой зоне, то аллодиния присутствует.
a. НЕТ. Одинаковые ощущения в обеих зонах (0).
b. ДА Аллодиния регистрируется только в болевой зоне (5).
2. Измененный порог болевой чувствительности
при покалывании. Определяется болевой порог на
покалывание с помощью сравнения ответов на укол
иголкой, нанесенный мягко на поверхность кожи
неболевой, а затем болевой зоны.
Если покалывание ощущается остро на неболевой
стороне, а со стороны боли воспринимается по-другому, например, отсутствует или притуплено (повышен PPT) или слишком сильные болевые ощущения (снижен PPT), то болевой порог на покалывание считается измененным.
a. НЕТ. Одинаковые ощущения в обеих зонах (0).
b. ДА. PPT изменен в области боли (3).
Суммирование
Для получения итоговой суммы складываются
значения параметров сенсорных дескрипторов и тестирования чувствительности.
Итоговая Сумма (максимум 24 балла)
Если сумма <12, то нейропатические механизмы
формирования боли маловероятны
Если сумма >12, то вероятны нейропатические
механизмы формирования.
Опросник DN4 (Douleur Neuropathique en 4
questions) включает в себя 10 вопросов (7 касаются
жалоб, 3 – осмотра) и предусматривают ответы
да/нет: [32, 33].
Часть 1. Соответствует ли боль, которую испытывает пациент, одному или нескольким из следующих
определений?
1) Ощущение жжения.
2) Болезненное ощущение холода.
3) Ощущение как от удара током.
Часть 2. Сопровождается ли боль одним или несколькими из следующих симптомов в области ее локализации?
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заподозрен уже при гинекологическом обследовании и сборе анамнеза, диагностика этого заболевания в большинстве случаев требует проведения точных инструментальных методов обследования, таких как ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза [27]. «Золотым стандартом» диагностики
эндометриоза все еще остается лапароскопия с
последующим морфологическим исследованием,
однако ввиду инвазивности процедуры следует обратить внимание на разработку более чувствительных и специфичных неинвазивных методов.
Учитывая субъективный характер исследуемого
предмета – боль и ее восприятие, для объективизации результатов стоит использовать визуальные
шкалы и опросники. Следует обращать внимание
пациенток на собственный болевой синдром, не
поддерживать миф о том, что боль – недостаточный
повод для обращения к специалисту. На сегодняшний день существует много подобных шкал. Наиболее простой и удобной считается визуальная аналоговая шкала (ВАШ, visualanalogscale – VAS), использующаяся повсеместно как в клинической практике,
так и в исследовательской [28]. Другой, широко распространенной шкалой является цифровая рейтинговая шкала (ЦРШ, numerical rating scale, NRS). VAS
и NRS предназначены для оценки интенсивности
боли в момент исследования. Для хронического болевого синдрома разработаны другие шкалы: Шкала оценки хронического болевого синдрома Вон
Корф (chronic pain grade questionnaire, CPGQ) и Анкета боли МакГилл (McGill Pain Questionnaire,
MPQ) [28, 29].
Последние публикации позволяют с уверенностью выделить нейропатический компонент в патогенезе тазовой боли, поэтому использование инструментов его оценки представляется рациональным. Шкала Лидса (LANSS) используется для оценки нейропатического компонента болевого синдрома. В ней имеется два блока вопросов, затрагивающих непосредственно боль и изменения чувствительности [30].
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1) Пощипыванием, ощущением ползания мурашек.
2) Покалыванием.
3) Онемением.
4) Зудом.
Осмотр пациента
Часть 3. Локализована ли боль в той же области, где
осмотр выявляет один или оба следующих симптома:
1) Пониженная чувствительность к прикосновению.
2) Пониженная чувствительность к покалыванию.
Часть 4. Можно ли вызвать или усилить боль в области ее локализации:
1) Проведя в этой области кисточкой.
При ответе «да» на 4 и более вопросов, заключение «нейропатическая боль» ставится в 86% случаев.
Исходя из сказанного, важно, чтобы настороженность проявлялась не только в отношении онкологических заболеваний, но и эндометриоза, являющегося частой причиной тазовой боли у пациенток репродуктивного возраста.

Клиническая картина
Ведущим симптомом инфильтративного эндометриоза является тазовая боль, которая обладает
определенными характеристиками: постоянный
или постоянно-циклический характер боли, диспропорциональность интенсивности болевого синдрома и масштаба повреждений, склонность к рецидивированию и неполной излеченности после различных методов коррекции.
Патологический квартет ТБ при эндометриозе [1]:
Диспареуния – боль при половом акте, до 70% пациенток, страдающих эндометриозом (чаще наружным генитальным), предъявляют эту жалобу. Диспареуния – это огромный фактор, влияющий на качество жизни пациенток репродуктивного возраста,
способствующий присоединению психологических
проблем, обусловливающий социальную значимость разработки более эффективных методов
лечения, что подтвержают многочисленные опросы
и исследования [34–36].
Дисхезия – боль при дефекации, признак глубокого инфильтративного эндометриоза влагалищной и
цервикальной локализации.
Дизурия – боль при мочеиспускании, характерна
для наружного и внутреннего генитального эндометриоза [23].
Немаловажной составляющей клинических проявлений инфильтративного эндометриоза является
и дисменорея [1, 3].
Бесплодие – это жалоба приводит к акушеру-гинекологу в 25–50% случаев [37]. При инфильтративном эндометриозе бесплодие реализуется за счет
трубно-перитонеального фактора [38].

Лечение
На данный момент существует трио основных
стратегий: медикаментозное, хирургическое лечение и комбинированная терапия.
На основании действующих клинических рекомендаций МЗ РФ при инфильтративных формах эндометриоза хирургическое лечение показано при выявлении стеноза прямой кишки, мочеточников или
других структур, пораженных эндометриоидными
инфильтратами с нарушением их функции [3].
В связи с тем, что хирургия инфильтративного эндометриоза характеризуется значительными техническими трудностями, ассоциирована с высоким
процентом осложнений, необходимо тщательно
дифференцировать когорты пациентов, которым
показана операция.

Есть несколько базовых хирургических принципов [8,39,40]:
1. Операция должна выполняться пациенткам с уже
реализованным синдромом тазовой боли.
2. При выполнении операции необходимо соблюдать баланс между стремлением к полному удалению эктопических эндометриоидных очагов и
бережным отношениям ко всем анатомическим
структурам, предположительно вовлеченным в
патологический процесс.
2.1. При отсутствии признаков значительного стеноза кишечника следует соблюдать приоритет щадящих техник («шейвинг»).
3. Важно, чтобы хирургическая тактика отвечала запросам пациентки и учитывала ее репродуктивные планы.
4. Объем вмешательства при инфильтративном эндометриозе зачастую можно оценить только интраоперационно, поэтому важно на этапе предоперационной подготовки провести подробную
разъяснительную беседу с пациенткой о вероятности расширении объема операции, возможных осложнений и реабилитации.
Медикаментозное лечение
Нормативные документы [3], имеющие юридическую силу, рекомендуют использование нестероидных противовоспалительных препаратов со уровнем доказательности А. Но их прием ограничен
кратким курсом 3 мес., а также имеет противопоказания со стороны ЖКТ и побочные эффекты при
длительном применении.
В качестве терапии нейропатической боли в качестве эпирической терапии легитимно использование
нейромодуляторов (уровень доказательности С).
Однако в лечении эндометриоза важно затронуть
патогенетические рычаги формирования заболевания. В этом качестве признано использование пероральных прогестагенов в непрерывном или циклическом режиме [1, 3].
Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (аГНрГ)
следует считать терапией второго этапа, при неэффективности предшествующей терапии, ввиду
высокого процента побочных эффектов, следовательно, низкой комплаентности. Среди симптомов
эстроген-дефицита вследствие приема аГНрГ отмечают: сухость во влагалище, вазомоторные симптомы, нарушение сна, изменения липидного профиля,
снижение минеральной плотности костей. Все это
ограничивает так же и длительность лечения 6-месячным курсом [41].
В рамках же данного обзора более подробно будет рассмотрена эффективность применения диеногеста.
Опыт применения диеногеста
Диеногест – препарат, разработанный специально
для лечения эндометриоза, является гестагеном 4-го
поколения, производное 19-нортестостерона [17].
Диеногест блокирует овуляцию и оказывает направленное антипролиферативное и противовоспалительное действие на эндометриоидные очаги,
контролируя выработку простагландинов и их метаболизм [41]. Также диеногест блокирует ароматазу, таким образом, снижая концентрацию эстрадиола в патологических очагах, лишая их возможности
к пролиферации [26]. Кроме того, он снижает продукцию и высвобождение индуцированных эстрадиолом ангиогенных факторов, таких как сосудистый эндотелиальный фактор роста, способен стимулировать апоптоз в эндометриоидных клетках
[42, 43].

ГИНЕКОЛОГИЯ

В клиническом исследовании, включавшем 322 пациентки с выявленным эндометриозом, получавших
терапию диеногестом в дозировке 2 мг, была установлена хорошая переносимость препарата. Побочные
эффекты, такие как аномальное маточное кровотечение, лишь у двух пациенток (0,6%) послужили причиной преждевременной отмены терапии [50].
В исследовании Японского сообщества акушеровгинекологов, посвященного вопросам безопасности
длительного применения диеногеста, участвовало
75 пациенток, наблюдаемых в течение более 53 нед.
Была признана эффективность препарата в отношении уменьшения эндометриоидных очагов. Но более 60% пациенток (61,8%) заявили об аномальных
маточных кровотечениях. Однако эта причина не
послужила поводом для отмены терапии ни у одной
из пациенток [51].
Принимая во внимание некоторую антиэстрогенную направленность действия диеногеста, исследователи не могли не заинтересоваться конкретным
влиянием его применения на минеральную плотность костей, которое могло бы быть ограничением
в его использовании в длительных курсах лечения.
60 пациенток, средний возраст которых составлял
30,5 лет получали терапию диеногестом в стандартной дозировке 2 мг. Средняя длительность курса
лечения составила 18,6 мес. Минеральная плотность
костей достоверно начала снижаться после 6-месячного курса лечения (-2,2%) и через 1 год (-2,7%). Однако спустя 2 года применения препарата прогрессирующей потери минеральной плотности костей
выявлено не было [52].
В другом исследовании из 120 пациенток репродуктивного возраста, проходивших 12-месячный
курс лечения, у 70,9% было выявлено снижение минеральной плотности костей до 2,3%. Однако спустя
6 мес. после окончания лечения показатели самостоятельно нормализовались, вернувшись практически к исходной точке [53].

Заключение
Эндометриоз – проблема не только медицинская,
но и социальная. Это хроническое заболевание, которое существенно снижает качество жизни пациенток, их трудоспособность, негативно влияет на
психологическое состояние. Оно требует долгосрочных, максимально эффективных и безопасных терапевтических стратегий, основанных на имеющихся
знаниях о патогенетических механизмах реализации болезни.
Статья подготовлена при финансовой поддержке компании
Гедеон Рихтер.
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В испытаниях in vitro показано, что диеногест
влияет на экспрессию генов, кодируюших ферменты ароматаза и циклооксигеназа-2 в стромальных
клетках человека, снижая таким образом эстрогенную насыщенность тканей и концентрацию простагландинов [44].
Так же имеются данные о супрессивном действии
диеногеста на Midkine (NEGF-2, фактор-2, стимулирующий рост аксонов). Таким образом, диеногест
влияет на нейропатический компонент тазовой боли при инфильтративном эндометриозе [45].
Учитывая, что эндометриоз – это хроническое заболевание, склонное к рецидивированию, он требует длительного, нередко пожизненного, плана лечения с целью рационального использования медикаментозных методов, предотвращая повторные хирургические вмешательства [46]. Исходя из вышесказанного, очевидно требуется непрерывный анализ длительного применения диеногеста (и других
препаратов для лечения эндометриоза).
По данным отечественного исследования, включавшем 937 пациенток с установленным диагнозом
«наружный генитальный эндометриоз», которые в
течение 6 мес. получали терапию диеногестом 2 мг,
интенсивность болевого синдрома достоверно снизилась: выраженность дисменореи снизилась в
4,4 раза, диспареунии – в 2 раза, тазовой боли –
в 2,5 раза, дизурии – в 3 раза, дисхезии – в 3,4 раза.
На фоне пролонгированного применения диеногеста 2 мг (от 10 до 37 мес.) наблюдалось дальнейшее
достоверное уменьшение выраженности болевого
синдрома. Частота рецидивов заболевания в группе
пациенток, получавших диеногест 2 мг, оказалась
невысокой (11,9%) по сравнению с другими видами
гормональной терапии [47].
Зарубежное исследование, основанное на ретроспективном анализе данных, показало: 83 пациентки
с установленным диагнозом «глубокий инфильтративный эндометриоз» после 6-месячного курса терапии диеногестом отметили уменьшение тазовой боли,
диспареунии, дисменореи, значительное улучшение
качества жизни (после 12-месячного курса терапии), а
также уменьшение эндометриоидных очагов [48].
Исследование 188 пациенток с эндометриозом,
проходивших курс лечения диеногестом 2 мг в сутки в течение 12 мес. и более показало достоверное
уменьшение болевого синдрома, а также уменьшение эндометриоидных очагов [49].
Если эффективность диеногеста уже вряд ли может подвергаться сомнению, то исследования его
безопасности в рамках длительного использования
(от 6 мес. и более) все еще имеют актуальность в связи с разнообразными побочными эффектами препарата, которые могут повлиять на комплаентность, таким образом снижая эффективность данного вида терапии.
В рамках уже упомянутого отечественного исследования, так же проводился анализ нежелательных
реакций. Таким образом, нарушения менструального цикла по типу «межменструальных» мажущих
кровяных выделений наблюдались у 261 (45,6%)
женщины, эпизоды «прорывных кровотечений» были у 23 (4,0%). Отмечена достаточно высокая частота аменореи в данной группе – у 215 (37,6%) больных. На фоне пролонгированного приема диеногеста 2 мг регулярный менструальный цикл отмечен
лишь у 6,8% больных. Однако с увеличением длительности лечения отмечалось снижение интенсивности таких побочных эффектов, как межменструальные выделения и нарушения менструального
цикла по типу опсоменореи [47].
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