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Резюме
Эндометриоз является распространённым заболеванием с тяжелым всемирным социально-экономическим бременем. Боль – это
один из самых изнурительных симптомов эндометриоза, который неблагоприятно воздействует на качество жизни женщины, ее
психологическое состояние и трудоспособность. Патогенез боли, ассоциированной с эндометриозом, остается полностью
неизученным, однако известно, что в нем задействовано множество механизмов, включающих увеличение воспалительных
медиаторов в перитонеальной жидкости, активацию ионных каналов нервных окончаний, нейроангиогенез, периневральную инвазию
очагов эндометриоза, периферическую, центральную и перекрестную сенсибилизацию. В данной статье все вышеперечисленные
механизмы сгруппированы в соответствии с новой классификацией боли, принятой в 2018 г. Международной ассоциацией по изучению
боли, где были выделены три основные категории: ноцицептивная, невропатическая и ноципластическая боль.
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Abstract
Endometriosis is a common disease with a heavy socio-economic burden for the countries around the world. Pain is one of the most debilitating
symptoms of endometriosis, which adversely affects quality of life, psychological well-being, as well as ability to work. The pathogenesis of
endometriosis-associated pain remains completely unexplored, but many mechanisms are known to be involved, including an increase in
inflammatory mediators in the peritoneal fluid, activation of ion channels in the nervous system, neuroangiogenesis, perineural invasion of
endometriosis foci, peripheral, central, and cross-sensitization. In this article, all of the above mechanisms are grouped according to the new
classification of pain adopted in 2018 by the International Association for the Study of Pain, which includes three main categories: nociceptive,
neuropathic, and nociplastic pain.
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Эндометриоз является одним из наиболее распространенных гинекологических заболеваний, затрагивающим по статистическим данным около 10–15%
женщин репродуктивного возраста. Эндометриоз –
это хроническое заболевание, при котором определяется наличие ткани, по морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию, вне
полости матки. Подавляющее большинство случаев

эндометриоза, как эстрогензависимого заболевания,
возникает у женщин в период между менархе и менопаузой, пик приходится на период от 25 до 45 лет
[1]. Интересным является факт того, что в мировой
литературе также имеются данные о возникновении
очагов эндометриоза у плода и единичные случаи у
мужчин, которые получали гормональную терапию
по поводу рака предстательной железы [2, 3].
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Тяжелое социально-экономическое бремя эндометриоза неоспоримо. Ежегодные расходы на его
лечение в Европе варьируют от 0,8 млрд евро до
12,5 млрд евро в зависимости от страны и сопоставимы с таким хроническим заболеванием, как диабет [4].
Эндометриоз оказывает значительное негативное
влияние на аспекты социальной жизни, репродуктивной функции и профессиональной деятельности
женщины. Его клиническими проявлениями являются бесплодие, дисменорея, хроническая тазовая боль
(ХТБ), проявляющаяся триадой симптомов – диспареунией, дизурией и дисхезией [5].
Несвоевременная диагностика является серьезной
проблемой для женщин с эндометриозом. Между появлением первых симптомов и подтверждением диагноза может пройти без малого от 4 до 10 лет [4]. Боль
является одним из самых изнурительных симптомов,
она отрицательно сказывается на качестве жизни
женщины, ее трудоспособности, однако возможности
анальгетической терапии остаются ограниченными
[6]. Во многом это связано с недостатком знаний о
звеньях патогенеза болевого синдрома, сопровождающего различные формы эндометриоза. Феномен
боли индивидуален для каждого конкретного пациента, а в случае с эндометриозом его неоднородность
стоит многократно преумножить, ввиду всевозможных патогенетических контуров влияния эндометриоза на генез, трансдукцию, трансмиссию, модуляцию и перцепцию болевых стимулов. В настоящее
время накоплено достаточно много новых данных о
механизмах возникновения эндометриоз-ассоциированной боли. Рассматривается роль как местных изменений, наблюдаемых в эктопическом очаге и близлежащих тканях (молекулярно-клеточные взаимодействия между воспалительным микроокружением
и нервами, нейроангиогенез и др.), так и изменений
со стороны нервной системы (периферическая, центральная и кросс- сенсибилизация) [7].
В 2018 г. Международная ассоциация по изучению
боли (International Association of Study of Pain, IASP)
приняла новую классификацию, в которую входит
три основных типа боли:
• ноцицептивная – связана с повреждением ткани,
кроме нервной.
• невропатическая – связана с повреждением соматосенсорной нервной системы,
• ноципластическая – боль, возникающая из-за измененной ноцицепции, несмотря на отсутствие четких признаков повреждения тканей или поражения соматосенсорной системы [8].
При этом нужно понимать, что это не взаимоисключающие понятия, так как механизмы боли тесно
связаны между собой и скорее являются взаимодополняющими этапами течения хронического болевого синдрома в целом.
В данной обзорной статье рассмотрен патогенез
тазовой боли, ассоциированной с эндометриозом, с
позиции современной клинико-алгологической
классификации [9].

Ноцицептивная боль в контексте
эндометриоза
Ноцицептивная боль – это ощущение, возникающее в ответ на раздражение болевых рецепторов.
Ноцицепторы – представляют собой свободные
окончания нервных волокон Aδ и С, обладающие
специфичностью восприятия физических и химических факторов и влияния ряда алгогенов, в том числе медиаторов воспаления [10]. Воспаление и процессы, сопряженные с ним, являются неотъемлимой

часть течения эндометриоза. Гетеротопические эндометроидные очаги экспрессируют рецепторы
эстрогена и подвергаются циклическим менструальным изменениям, подобно нормальному эутопическому эндометрию в полости матки. При гибели
клеток эндометрия во время менструации высвобождаются многочисленные вещества и клеточные
метаболиты, в том числе железо, активные формы
кислорода (АФК), простагландины и молекулярный фрагмент, ассоциированный с повреждениями
(DAMPs – damage-associated molecular patterns), являющийся молекулой, способной инициировать неинфекционный воспалительный ответ. При эндометриозе эти вещества попадают в соответствующую анатомическую область, где инициируют развитие асептического воспаления [11].
Доказательством воспаления служит ряд исследований показывающих, что уровни таких медиаторов,
как простагландин Е2, фактор некроза опухоли-a
(ФНО-a), фактор роста нервов (ФРН), хемокин, экспрессируемый и секретируемый T-клетками при
активации (RANTES – Regulated on Activation Normal T cell Expressed and Secreted) и интерлейкины-8
и 1b повышены в перитонеальной жидкости у пациенток с эндометриозом и жалобами на хронические
тазовые боли [12]. Большинство из этих медиаторов
являются алгогенами, непосредственно активирующими ноцицепторы [13].
Что касается АФК, они в свою очередь вызывают
окислительную модификацию белков в перитонеальной жидкости и способствуют активации ноцицепторов. Прием антиоксидантов, таких как витамин Е и витамин С в течение 8 нед., способствовал
значительному снижению хронической тазовой боли у женщин с эндометриозом по сравнению с группой-плацебо [14].
Таким образом, в межклеточном пространстве накапливается огромное количество провоспалительных медиаторов, которые приводят к активации ноцицепторов, а также к периферической сенситизации – прогрессирующему снижению порога чувствительности и гиперреактивности ноцицепторов
[15]. Молекулярной основой феномена периферической сенситизации является изменение чувствительности ионных каналов нервных окончаний, под
действием цитокинов происходит активация ноцицептивного ионного канала TRPV1 (Transient Receptor Potential cation channel subfamily V member 1),
который начинает активно пропускать ионы Ca2+
внутрь. Схожий эффект был выявлен при активации потенциал-зависимых натриевых каналов под
действием ФНО-a и моноцитарного хемотаксического белка-1 (MCP-1) [16, 17]. С другой стороны,
нейротрансмиттеры симпатических нервных волокон обладают противовоспалительными свойствами. В очагах эндометриоза отмечается снижение
количества симпатических нервных волокон, что
может сопутствовать секреции ФНО-a макрофагами, усиливая воспаление и связанную с ним боль
(рис. 1, 2) [16].
Таким образом, периферическая сенситизация
приводит к снижению порога чувствительности ноцицепторов, затем они приобретают способность
воспринимать любые внешние стимулы и становятся полимодальными. Кроме того, активируются так
называемые «молчащие» ноцицепторы, которые
становятся возбудимыми только после стимуляции
провоспалительными медиаторами [18]. В итоге
развиваются феномены аллодинии и гипералгезии,
что, в частности, составляет основу нейропатоподобного компонента боли (см. рис.1, 2) [10, 19].

ГИНЕКОЛОГИЯ

Рис. 1. Влияние воспалительных медиаторов на патогенез эндометриоз-ассоциированной боли
Fig. 1. Influence of inflammatory mediators on the pathogenesis of endometriosis-associated pain

Нейропатическая боль при эндометриозе
В соответствии с определением IASP, в основе возникновения нейропатической боли лежит непосредственное повреждение или заболевание, затрагивающее соматосенсорную нервную систему [20].
Для достоверной диагностики нейропатической
боли требуется наличие соответствующих диагностических критериев, включая характерный нейроанатомически привязанный симптомологический
паттерн, наличие в анамнезе вероятного причинного заболевания, а также объективные данные соматосенсорного повреждения [21]. По очевидным причинам крайне сложно экстраполировать данные
критерии на конкретный тип боли, ассоциированной с эндометриозом. Поэтому в контексте эндометриоза обычно говорят о нейропатоподобном компоненте боли, оцениваемом по субъективным данным.
В связи с этим большинство исследований, касающихся распространенности нейропатической боли,
ассоциированной с эндометриозом среди женщин,
оцениваются с помощью специальных опросников.
Так недавнее поперечное исследование с использованием опросника PainDETECT выявило 40% распространенность боли, соответствующей нейропатической, среди 1417 женщин, участвующих в исследовании, к тому же у 35% боль была классифицирована как смешанная [22]. Определение патогенеза
такого алгологического феномена несомненно является практически значимым, так как способно модифицировать анальгетическую терапию и значительно повлиять на качество жизни.
Существует множество теорий механизма нейропатоподобного компонента ХТБ при эндометриозе.
Можно выделить следующие возможные патогенетические контуры:
• Нейрогенное воспаление с плюральным сигналингом
(эстрогены, VEGF, фактор роста нервов, ИЛ-1b,
ИЛ-6, нейротрофины, нейропептид Y, субстанции
Р, пептид, связанный с геном кальцитонина –
CGRP и многие другие) и двусторонними положительными связями между клетками воспалительного микроокружения (преимущественно макро-

фагами М2 фенотипа) и ангионевральными
структурами приводит к прогрессирующиму нейроангиогенезу [10, 12, 16]. Аномальная эндометроидная среда являются источником многочисленных биомолекул, в частности хемоаттрактантов
(RANTES, ИЛ-8 и др.) макрофагов, что приводит к
инфильтрации ими гетеротопий с последующей
гиперпродукцией ангионейрональных факторов
роста [16]. Примечательным является и то, что сами вновь образующиеся нервы являются источниками хематаксических факторов для макрофагов
и тучных клеток (CSF-1-колониестимулирующий
фактор-1, CCL-2- хемокиновый лиганд 2, Sema-3семафорин 3 и др.), к тому же эти же факторы
приводят к преимущественной поляризации макрофагов в сторону М2 фенотипа, который также
сопутствует разрастанию гетеротопий и порочной
гиперинервации [16, 17]. В совокупности представленные факторы благоволят неадекватности
межклеточного взаимодействия с последующим
прогрессированием заболевания. С позиции алгологии представленные механизмы могут приводить к нейропатической трансформации болевого
синдрома за счет: а) гиперинервация эндометроидного очага мелкими афферентными немиелинизированными волокнами, что создает предпосылки для гиперсенситизации с последующей гипералгезией как за счет количественного фактора
(увеличение плотности ноцицептивных окончаний) [10], так и за счет качественных изменений
вновь образующихся нервов (аксональное повреждение и демиелинизация за счет действия
различных факторов, в частности, М1 макрофагов; модуляция потенциалзависимых натриевых
каналов и TRPV1 с усилением трансмембранных
ионных токов) [10, 16].
• Механическая компрессия и повреждение нерва. Инвазия эндометроидных стромальных клеток в нерв,
непосредственная близость гетеротопий и сформировавшихся спаек к тазовым нервам может вызвать их компрессию и раздражение, также приводя к гипералгезии и другим компонентам нейропа-
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Рис. 2. Периферическая и центральная сенситизация
Fig. 2. Peripheral and central sensitization

тической боли [11]. Примечательным является то,
что сам по себе эндометриоз-гистологический диагноз, требующий оперативного вмешательства
для получения материала. Оперативное вмешательство сопряжено с хирургическим повреждением нервных структур и послеоперационной спаечной болезнью. Так, в исследовании Lidya Coxon
и соавт., более высокие показатели по шкале
PainDETECT определялись у пациенток с большим
количеством оперативных вмешательств [22].
• Перекрестная сенсибилизация. Данный феномен часто наблюдается у женщин с эндометриозом и заключается в поражении смежных здоровых органов, что меняет качественные характеристики и
распространенность боли. Не совсем понятен точный механизм возникновения данного феномена,
но высказываются предположения о его связи с
возбуждением афферентных нервных волокон
смежных анатомических областей в спинальных
ганглиях и спинном мозге, а также процессами
нейрогенеза, в результате чего вновь прорастающие нервные волокна конвергируют на существующих путях иннервации (рис. 3) [11, 23].
• Центральная сенсибилизация. Косвенными подтверждениями этого феномена являются тот факт, что
боль у женщин остается и после адекватного лечения и то, что размер и степень инвазии очага не
коррелирует с тяжестью болевого синдрома [11].
Женщины с эндометриоз-ассоциированной ХТБ
реагируют на болевые стимулы непропорциональ-

но его величине и сильнее, чем здоровые (см. рис. 1)
[24]. Причины центральной сенсибилизации
кроются на стыке структурных и функциональных
изменений в ЦНС. У женщин с эндометриоз-ассоциированными ХТБ было выявлено уменьшение
объема серого вещества в областях мозга, задействованных в модуляции и восприятии боли (таламус, островковая доля и скорлупа) [25]. Методом
протонной магнитно-резонансной спектроскопии
также удалось определить, что у женщин с эндометриозом уровень возбуждающих нейротрансмиттеров в передней части островковой доли повышен по сравнению со здоровыми [26]. На животных
моделях было продемонстрированно увеличенная
экспрессия генов в областях мозга, ассоциированных с восприятием боли [25]. Наконец, высказываются предположения о влиянии изменений в гипоталамо-гипофизарной оси на генез центральной
сенситизации при эндометриозе [27]

Ноципластическая боль при эндометриозе
Ноципластическая боль — это семантический
термин, предложенный IASP для описания третьей
категории боли, вызванной изменением ноцицепции, но отличающийся от явной ноцицептивной и
невропатической боли [8]. Хотя предлагаемое
определение идентифицирует ноципластическую
боль как уникальную категорию, однако существуют доказательства сосуществования всех трех
типов боли, указывающие на то, что ноципластиче-

ская боль является не только отдельно существующей категорией, но и частью континуума хронической боли [28]. Механизмы, лежащие в основе этого типа боли, не совсем понятны, но считается, что
периферическая и центральная сенситизация играют важную роль. Симптомы, наблюдаемые при
ноципластической боли, включают более распространенную или интенсивную боль, чем можно было бы ожидать, учитывая количество пораженной
ткани или нервов, а также сопутствующие психогенные симптомы, такие как усталость, нарушение
сна, когнитивные расстройства, тревожность и депрессия [28, 29]. Этот тип боли может возникать
изолированно или как часть состояния смешанной
боли, как это вероятнее всего происходит при ХТБ,
ассоциированной с эндометриозом [30].
Существует корреляция между длительностью
эндометриоз-ассоциированной болью и возникновением реактивной депрессии, поскольку больные все
больше отчаиваются, часто сталкиваются с непониманием и не получают эффекта от проведенной терапии [31].
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