
Нарушения 

менструальной функции. 

Эндометриоз



Менструальный цикл 
(лат. menstrualis - месячный)

 ритмически повторяющиеся 
физиологические изменения в 
организме женщины, 
регулируемые 5-звеньевой 
системой (ЦНС – гипоталамус 
– гипофиз – яичники – матка), 
заканчивающиеся приходом 
менструации;

 кроме того, в последние годы 
было доказано участие в 
регуляции менструального 
цикла других желез 
внутренней секреции 
(поджелудочной, щитовидной 
желез, надпочечников), а 
также органов, в которых 
происходит метаболизм 
половых гормонов. 



 продолжительность 
цикла определяют 
от первого дня 
последней 
менструации до 
первого дня 
последующей 
менструации.

 нормальная 
продолжительность 
менструального цикла у 
женщин детородного 
возраста (18-45 лет) 21-
35 (в среднем 28) дней; 
нормальная 
продолжительность 
менструации 3-7 (в 
среднем 3-5) дней, 
кровопотеря 50-150 мл.







 Яичниковый цикл
состоит из 2 фаз: 
фолликулиновой
(начинается с менструации 
и заканчивается овуляцией 
на 14-16 день; на 
протяжении этого периода 
фолликулы вырабатывают 
эстрогены) и лютеиновой
(начинается после 
овуляции и заканчивается 
с началом менструации, 
характеризуется развитием 
желтого тела, 
продуцирующего 
прогестерон.

 Овуляция – разрыв 
доминантного фолликула с 
выходом яйцеклетки.



Маточный цикл состоит из 
последовательных фаз:

 фаза регенерации;
 фаза пролиферации;
 фаза секреции;
 фаза десквамации (менструации).

 Регенеративная и пролиферативная фазы (эстрогенные) 
длятся от конца менструации до 14-го дня цикла. Они 
начинаются с восстановления функционального слоя 
эндометрия (регенерации) и заканчиваются полным его 
развитием (пролиферацией клеток и желез). Указанные 
изменения обусловлены влиянием эстрогенов, которые 
продуцируются зреющими фолликулами.

 Секреторная (лютеиновая) фаза длится от середины цикла 
(с 14-го дня при 28-дневном цикле) до начала менструации.



 Фаза десквамации характеризуется 
разрушением и отторжением 
функционального слоя эндометрия и 
наступлением менструации. Эти процессы 
связаны с прекращением функции желтого 
тела, резким снижением уровня эстрогенов и 
прогестерона в крови, что, в свою очередь, 
приводит к возникновению ишемии, 
появлению участков некроза и кровоизлияния 
в эндометрии с последующим отторжением 
функционального слоя. Фаза десквамации 
длится в среднем 3-4 дня, после чего снова 
восстанавливаются пролиферативные 
процессы.



Пролиферативна
я фаза: в мазке 
промежуточные и 
поверхностные 
клетки. Цитоплазма 
большинства клеток 
цианофильна. 
Окрашивание по 
Папаниколау.

Овуляторная фаза: 
клетки расположены 
разрозненно и в 
небольших 
скоплениях. 
Цитоплазма светлая. 
Окрашивание по 
Романовскому. 

Секреторная фаза:
поверхностные и 
промежуточные клетки 
с незрелой (сине-
зеленого цвета) и 
зрелой цитоплазмой 
(розового цвета с 
гранулами гликогена). 
Окрашивание по 
Папаниколау.

КОЛЬПОЦИТОЛОГИЯ



Этиология нарушений 
менструальной функции

 сильные эмоциональные потрясения и психические или 
нервные заболевания;

 нарушение питания, авитаминозы, ожирение разной 
степени этиологии;

 профессиональные вредности (влияние некоторых 
химических веществ, физических факторов, радиации);

 инфекционные и септические заболевания;
 хронические заболевания сердечно-сосудистой, 

кроветворных систем, печени и др.);
 перенесенные гинекологические операции;
 воспалительные заболевания и опухоли женских половых 

органов и головного мозга;
 хромосомные нарушения;
 врожденное недоразвитие половых органов;
 инволюционная перестройка гипоталамических центров в 

климактерический период.



Классификация нарушений 
менструальной функции

 Аменорея и гипоменструальный 
синдром;

 Гиперменструальный синдром и
аномальные маточные 
кровотечения (овуляторные и 
ановуляторные);

 Альгодисменорея.



 меноррагия (гиперменорея) – увеличение 
количества крови во время наступившей в срок 
менструации при ее нормальной 
продолжительности; 

 менометроррагия – значительное увеличение 
количества крови во время менструации 
продолжительностью до 12 дней;

 полименорея – менструации длительностью 
более 7 дней;

 гипоменорея – скудные менструации, 
наступающие в срок; 

 олигоменорея – короткие (1-2 дня), регулярно 
возникающие менструации;

 пройоменорея – укорочение длительности 
менструального цикла (менее 21 дня);

 опсоменорея – редкие менструации с 
промежутками от 36 дней до 3 месяцев.



Аменорея
 отсутствие менструаций в течение 3 месяцев и более после 

установления менструальной функции;
 различают: 
 первичную (менструации отсутствуют в возрасте старше 

15-16 лет) и вторичную (прекращение менструаций после 
их начала);

 ложную (циклические процессы в системе гипоталамус –
гипофиз – яичники – матка протекают нормально, но 
внешнего выделения менструальной крови при этом не 
происходит) и истинную (отсутствуют циклические 
процессы в системе гипоталамус – гипофиз – яичники –
матка, а клинически отсутствуют менструации); 

 истинная аменорея может быть физиологической (у 
девочек до периода полового созревания, в периоды 
беременности, лактации, постменопаузы) и 
патологической;

 истинная патологическая аменорея может быть первичной
и вторичной.



Гипоменструальный синдром

 характеризуется сохранением циклических 
процессов в репродуктивной системе;

 клинически проявляется скудными 
(гипоменорея), короткими (олигоменорея) и 
редкими (бради- или опсоменорея) 
менструациями;

 иногда менструации бывают несколько раз в 
год (спаниоменорея).



Ложная аменорея

 при нормальном развитии 
девственная плева имеет 
отверстие для оттока 
менструальной крови.

 заращение девственной 
плевы – один из наиболее 
распространенных 
врожденных пороков 
развития вульвы.



 патология проявляется в 
период полового 
созревания;

 во время менструации 
кровь постепенно 
заполняет влагалище, 
матку и маточные трубы; 
кровь также может 
проникать в брюшную 
полость, симулируя 
клинику острого живота;

 клиническая картина 
характеризуется 
периодической болью 
внизу живота при 
отсутствии менструаций.

 при осмотре наружных 
половых органов хорошо 
видно выпячивание 
растянутой девственной 
плевы сине-багрового 
цвета, отсутствие в ней 
отверстия.



 при ректоабдоминальном 
исследовании больной 
обнаруживают 
опухолевидное образование 
эластичной консистенции в 
области влагалища, на 
верхушке которого 
расположено небольшая 
плотная матка;

 в случае трудности при 
постановке диагноза 
применяют УЗИ;

 хирургическое лечение 
состоит в обеспечении 
оттока собравшейся 
менструальной крови 
методом крестообразного 
рассечения девственной 
плевы; края разреза 
ушивают узловатыми 
кетгутовыми швами.



Первичная истинная 
патологическая аменорея

 различают:

 аменорею вследствие нарушения 
функции гонад;

 аменорею, связанную с 
экстрагонадными факторами.



Причины аменореи вследствие 
нарушения функции гонад:

 дисгенезия гонад 
(формы: типичная 
(синдром 
Шерешевского-
Тернера), чистая и 
смешанная);

 синдром 
тестикулярной 
феминизации 
(синдром Морриса 
или ложный 
мужской 
гермафродитизм);

 первичная 
гипофункция 
яичников (синдром 
резистентных 
яичников).



Синдром Шерешевского-Тернера 
(кариотип 45Х0)

 аменорея;

 крыловидные кожные складки на 
шее;

 широкая грудная клетка;

 вальгусная деформация локтевых 
суставов;

 половые железы в виде тяжей;

 инфантильные половые органы;

 отсутствие вторичных половых 
признаков.



Синдром тестикулярной 
феминизации (синдром Морриса)

 кариотип 46ХY;
 различают полную и неполную формы;
 полная форма:
 фенотип женский (хорошо развиты 

грудные железы и наружные половые 
органы);

 влагалище заканчивается слепо, матка и 
яичники отсутствуют;

 яички могут располагаться в брюшной 
полости, в паховых каналах и в толще 
больших половых губ;

 неполная форма:
 строение наружных половых органов 

приближается к мужскому;
 отмечается слияние больших половых 

губ, увеличение клитора, персистенция 
клитора; матка и яичники отсутствуют, 
яички расположены в брюшной полости.



Первичная гипофункция 
яичников (евнухоидизм)

 аменорея или 
гипоменструальный 
синдром;

 недоразвитие вторичных 
половых признаков;

 гипоплазия наружных и 
внутренних половых 
органов; поражение 
фолликулярного аппарата



Аменорея, связанная с 
экстрагонадными факторами

 в эту группу входят аменореи, вызванные:

 врожденным адреногенитальным синдромом 
(врожденная гиперплазия коркового 
вещества надпочечников);

 гипотиреозом;

 поражением ЦНС и гипоталамо-гипофизарной 
области;

 деструкцией эндометрия.



Врожденный адреногенитальный 
синдром (ложный женский 

гермафродитизм)

 кариотип 46ХХ;

 вирилизация наружных половых 
органов (увеличение клитора, 
слияние больших и малых 
половых губ, персистенция 
мочеполовой пазухи) на фоне 
правильного развития матки и 
яичников;

 первичная аменорея.



Гипотиреоз

 возникает вследствие 
наследственных факторов 
тиреоидных гормонов, 
инфекционно-
воспалительных и 
аутоиммунных процессов в 
щитовидной железе за счет 
йододефицита;

 наблюдается недоразвитие 
половых органов и вторичных 
половых признаков, 
нарушение роста и развития 
костной системы.



Поражение гипоталамо-
гипофизарной области

 органическое (травма, токсические, 
инфекционные поражения, опухоли);

 нервно-психическое (шизофрения, 
маниакально-депрессивный психоз, 
нервная анорексия).



Маточная форма первичной 
аменореи

 развивается вследствие аномалий 
развития матки, а также под 
влиянием повреждающих факторов 
(деструкция эндометрия при 
туберкулезе) или снижения 
чувствительности рецепторов 
эндометрия к влиянию половых 
гормонов.



Вторичная истинная 
патологическая аменорея

 гипоталамическая;

 гипофизарная;

 яичниковая;

 маточная.



Синдром Шихена

послеродовой 
гипопитуитаризм; 
совокупность патологических 
симптомов, возникающих 
вследствие некроза /гибели/ 
50-90% ткани передней доли 
гипофиза /аденогипофиза/ при 
массивной кровопотере (от 800 
мл) или неполном 
восполнении кровопотери при 
родах и септических 
осложнениях (сепсисе, 
бактериальном шоке), 
сопровождающихся спазмом и 
тромбозом сосудов 
аденогипофиза. 



Симптомы
Симптомы недостаточности передней доли гипофиза: 
атрофия наружных и внутренних половых органов, аменорея, 
гипоплазия матки, фригидность, а- или гипогалактия; 
уменьшается и исчезает лобковое и подмышечное 
оволосение, выпадают брови; уменьшается продукция пота и 
кожного сала, истончается кожа; щитовидная железа 
атрофируется, снижен основной обмен, а также снижена 
температура тела (реже термолабильность с 
приступообразной гиперпирексией); спонтанная 
гипогликемия, повышенная чувствительность к инсулину; 
психическая слабость; умеренное малокровие, увеличенное 
количество холестерина в крови, гипохлоремия и 
гипонатриемия; уменьшенное выделение 17-кето- и 11-ок-
систероидов и гонадотропина с мочой. Исхудание не является 
обязательным симптомом. Болеют преимущественно 
женщины после родов. Прогноз неблагоприятный.



Синдром 
поликистозных 
яичников



СПКЯ





ДИАГНОСТИКА:

2. МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

а) УВЕЛИЧЕНИЕ ЯИЧНИКОВ В 2-6 РАЗ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ

КИСТОЗНО-АТРЕЗИРУЮЩИМИСЯ ФОЛЛИКУЛАМИ

б) ПОВЕРХНОСТЬ ЯИЧНИКОВ СГЛАЖЕНА,

КАПСУЛА ПЛОТНАЯ, БЕЛЕСОВАТАЯ С ПЕРЛАМУТРОВЫМ

ОТТЕНКОМ

в) МЕЛКИЕ ДРЕВОВИДНЫЕ СОСУДЫ НА КАПСУЛЕ

г) НА РАЗРЕЗЕ: КАПСУЛА УТОЛЩЕНА, СТРОМА ПЛОТНАЯ

С ПЕРИФЕРИЧЕСКИ РАСПОЛОЖЕННЫМИ

МЕЛКИМИ ФОЛЛИКУЛАМИ   



ДИАГНОСТИКА:

3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ:

а) ГИПЕРПЛАЗИЯ СТРОМЫ

б) ГИПЕРПЛАЗИЯ ТЕКА-КЛЕТОК ФОЛЛИКУЛОВ



ДИАГНОСТИКА:

4. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

а)↑ ЛГ > 10 МЕ/л

б)↑ ЛГ/ФСГ > 2,5

в)↑ Тст – умеренно

г) N 17-ОНП и N ДЭА-С

д)↑ А4-АНДРОСТЕНДИОНА 

е)↑ 17-КС в моче (незначительно)

ПОСЛЕ ПРОБЫ С ДЕКСАМЕТАЗОНОМ:

↓Тст незначительно – 20-25%

17-ОНП и ДЭА-С без изменений



ДИАГНОСТИКА:

5. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИР и ГИ:

а) ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ

-глюкоза натощак

-инсулин, глюкоза крови через 1-2-3 часа 

после нагрузки (75-100 г сахара)

ПРИ ИР и ГИ - ПОВЫШЕНИЕ ИНСУЛИНА ПОСЛЕ НАГРУЗКИ

б) ТРИГЛИЦЕРИДЫ > 1,74 ммоль/л

в) ХОЛЕСТЕРИН < 1,3 ммоль/л



КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ:

• СВОЕВРЕМЕННОЕ МЕНАРХЕ (12-13 ЛЕТ)

• НАРУШЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОЛИГОМЕНОРЕЯ С МЕНАРХЕ)

• ГИРСУТИЗМ С МЕНАРХЕ

• ОЖИРЕНИЕ

• ПЕРВИЧНОЕ БЕСПЛОДИЕ



ЛЕЧЕНИЕ:

1. СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА ПРИ ОЖИРЕНИИ

(ИМТ > 26, ИНДЕКС > 0,85 ПРИ ИР и ИР):

а) ДИЕТА

б) СЕНСИТАЙЗЕРЫ

ИМТ=МАССА ТЕЛА/ДЛИНА ТЕЛА² (N= 20-26)

ИНДЕКС=ОТ/ОБ (N<0,85)

СЕНСИТАЙЗЕРЫ ИНСУЛИНА

БИГУАНИДЫ

Сиофор

Метформин

ГЛИТАЗОНЫ

Актос

ПОКАЗАНИЯ

ГИРСУТИЗМ

±

МЕНСТРУАЛЬНАЯ ДИСФУНКИЯ

при наличии

клнико-лабораторных

знаков ИР



АНТИАНДРОГЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ СПКЯ 

С СОХРАНЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ИНСУЛИНУ:

АНТИАНДРОГЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ

ЦИПРОТЕРОН

Анрокур

Диане-35

СПИРОНОЛАКТОН

Верошпирон

ДИЕНОГЕСТ

Жанин (Валетте)

ДРОСПЕРИНОН

Ярина (Ясмин)

ПОКАЗАНИЯ

ГИРСУТИЗМ

±

МЕНСТРУАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

в отсутствие

клинико-лабораторных

знаков ИР



ЛЕЧЕНИЕ:

2. СТИМУЛЯЦИЯ ОВУЛЯЦИИ:

а) КЛОМИФЕН (овуляция в 40-80%, беременность

в 2 раза ниже)

б) ГОНАДОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (МЕНОГОН 3,75 МЕ

со 2 дня менструального цикла, увеличивая

ежедневно на 37,5 (6 дн), максимальная доза 225 МЕ

При зрелом фолликуле – ПРЕГНИЛ 5000 МЕ или

ХОРАГОН 5000 МЕ

в) аГнРГ, затем стимуляция овуляции

г) ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ОВУЛЯЦИИ –

РЕЗЕКЦИЯ, КАУТЕРИЗАЦИЯ ЯИЧНИКА (овуляция

от 64 до 92%, беременность 55-85%).



Маточные кровотечения

 Ановуляторные (метропатии), возникающие 
в середину менструального цикла на фоне 
отсутствия овуляции — выхода яйцеклетки; 
болезнь Мейера, болезнь Шредера; 

 Овуляторные (метроррагии): персистенция 
желтого тела; недостаточность лютеиновой 
фазы.



Среди овуляторных кровотечений 
выделяют 4 основных 

патогенетических варианта:

 для кровотечений, обусловленных 
укорочением фолликулиновой фазы, 
характерны уменьшение продолжительности 
менструального цикла за счет ускоренного 
созревания фолликула, снижение уровня 
эстрогенных гормонов;

 при кровотечениях вследствие удлинения 
фолликулиновой фазы продолжительность 
менструального цикла увеличивается, 
достигая 35-40 дней за счет персистенции 
фолликула, кровотечение возникает после 
задержки менструацией; уровень эстрогенных 
гормонов повышается.



 кровотечения вследствие укорочения 
лютеиновой фазы обусловлены 
недостаточной функцией желтого тела, что 
проявляется уменьшением 
продолжительности менструального цикла, 
снижением концентрации прогестерона, 
лютеинизирующего и лютеотропного 
гормонов;



 удлинение лютеиновой фазы цикла –
следствие персистенции желтого тела; 
маточное кровотечение возникает на 
фоне задержки менструации и часто 
воспринимается как нарушенная 
маточная беременность; продукция 
лютеинизирующего, лютеотропного 
гормонов и прогестерона значительно 
повышена.



Ановуляторные маточные 
кровотечения

 возникают вследствие атрезии фолликулов, 
не достигших овуляторной зрелости, и 
сопровождаются гипоэстрогенией (болезнь 
Мейера) или в результате персистенции 
фолликула (фолликул достигает полной 
зрелости, однако овуляция не наступает) с 
гиперэстрогенией (болезнь Шредера)

 общим для обоих вариантов маточных 
кровотечений является отсутствие овуляции 
и образования желтого тела.



 при персистенции и атрезии фолликула 
эндометрий находится под продолжительным 
влиянием эстрогенов, в результате чего 
развивается сначала пролиферация, а затем 
гиперплазия и полипоз эндометрия;

 вследствие продолжительной пролиферации 
и гиперплазии сосудистая система 
эндометрия не может обеспечить его 
кровоснабжение на надлежащем уровне, что 
приводит к некрозу слизистой оболочки 
матки и неравномерному ее отторжению; в 
участках отторжения возникает 
кровотечение;



 в скором времени этот участок начинает 
эпителизироваться, однако новая 
десквамация снова служит причиной 
маточного кровотечения;

 этот механизм поддерживает 
продолжительность кровотечения при 
ановуляторном цикле.



Лечение аномальных 
маточных кровотечений

 в терапии АМК выделяют 3 этапа:

 на первом этапе принимают меры относительно 
немедленного прекращения кровотечения (в 
условиях стационара);

 на втором этапе выполняют коррекцию 
гормональных расстройств, восстанавливают 
нормальный менструальный цикл (в условиях 
стационара или женской консультации);

 на третьем этапе необходимо проведение 
реабилитационных мероприятий, направленных на 
восстановление репродуктивной функции (в 
климактерическом периоде – на профилактику 
новообразований путем коррекции гормонального 
гомеостаза).



Альгодисменорея

 болезненные 
менструации, 
сопровождающиеся 
общими вегетативно-
невротическими 
расстройствами;

 различают первичную и 
вторичного, 
функционального и 
органического характера.



Причины первичной 
альгодисменореи

 механические, которые препятствуют оттоку 
менструальной крови из матки (аномалии 
развития матки, атрезия шейки матки, 
неправильное положение матки);

 нейропсихогенные (лабильность ЦНС со 
снижением порога болевой 
чувствительности);

 эндокринные (нарушение синтеза 
простагландинов);

 конституциональные (инфантилизм).



Причины вторичной 
альгодисменореи

 внутренний и наружный эндометриоз;

 подслизистая лейомиома матки;

 воспалительные заболевания органов малого 
таза;

 применение ВМК;

 разрывы заднего листка широкой связки 
матки (синдром Аллена-Мастерса);

 варикозное расширение тазовых вен.



Клиническая картина

 острая, схваткообразная боль внизу живота 
с иррадиацией в поясницу или в крестец в 
первый день цикла или за несколько часов 
до начала менструации;

 вегетативно-невротические расстройства 
(мигренеполобная головная боль, 
головокружение, боль в области сердца, 
тахи- или брадикардия, общая слабость, 
депрессия, ухудшение памяти, зуд, отеки);

 расстройства ЖКТ (тошнота, рвота, диарея).



Лечение

 ингибиторы простагландинов;
 спазмолитики;
 анальгетики;
 холинолитики;
 седативные препараты;
 комбинированные эстроген-гестаганные 

препараты;
 иглорефлексотерапия;
 электрофорез на участок брюшного 

сплетения;
 устранение проявлений основного 

заболевания.



Эндометриоз

 это патологический процесс, 
который возникает на фоне 
нарушений гормонального и 
иммунного гомеостаза и 
характеризуется ростом и 
развитием ткани, 
идентичной по структуре и 
функции эндометрию, за 
пределами нормальной 
локализации слизистой 
оболочки тела матки.



Характерные особенности 
эндометриоза:

 способность к инфильтрации;

 отсутствие соединительнотканной 
капсулы вокруг эндометриоидного очага 
(за исключением эндометриоидных 
кист);

 тенденция к инвазии в отдаленные 
органы.



Факторы риска:

 наследственная склонность;

 гормональные нарушения;

 наличие в анамнезе патологических 
родов, гинекологических операций;

 продолжительное использование 
внутриматочных контрацептивов;

 снижение иммунологической 
толерантности.



Теории развития эндометриоза

 эмбриональная теория;

 метапластическая теория;

 имплантационная (теория ретроградной 
менструации);

 теория ятрогенной диссеминации;

 транспортная теория (лимфогенная и 
гематогенная);

 генетическая теория;

 гормональная теория;

 иммунная теория.



Классификация

I. Генитальный 
эндометриоз.

1. Внутренний эндометриоз.
1.1 Эндометриоз тела матки 

(аденомиоз):
- железистая, кистозная, 

фиброзная формы;
- очаговая, узловая, 

диффузная формы.
1.2 Эндометриоз 

цервикального канала.
1.3 Эндометриоз 

интрамуральной части 
маточных труб.



2. Наружный эндометриоз

2.1 Перитонеальный эндометриоз:

- эндометриоз яичников (инфильтративная, 
опухолевая формы);

- эндометриоз маточных труб;

- эндометриоз тазовой брюшины (красные, черные, 
белые формы).

2.2 Экстраперитонеальный эндометриоз:

- эндометриоз влагалищной части шейки матки;

- эндометриоз влагалища, вульвы;

- ретроцервикальный эндометриоз;

- эндометриоз маточных связок;

- эндометриоз параметральной, околопузырной, 
околовлагалищной клетчатки (с прорастанием в 
мочевой пузырь, прямую кишку).



3. Наружно-внутренний эндометриоз.

4. Сочетанные формы генитального 
эндометриоза (генитальный 
эндометриоз в сочетании с иной 
генитальной или экстрагенитальной 
патологией).

II. Экстрагенитальный эндометриоз
(эндометриоз пищеварительного 
тракта, мочевыводящих органов, кожи, 
пупка, послеоперационной раны, 
легких, плевры и др.)



Клиническая картина

 при локализации в 
женских 
репродуктивных 
органах:

- дисменорея;
- боли внизу живота и 

тазовая боль;
- диспареуния;
- разрыв/перекрут 

эндометриомы;
- боль в пояснице;
- бесплодие.



 при локализации в мочевыводящих органах:
- циклическая гематурия/дизурия;
- обструкция мочеточника.
 при локализации в пищеварительном тракте:
- дисхезия;
- циклические кровотечения из прямой кишки;
- кишечная непроходимость.
 при локализации в области послеоперационного 

рубца, пупка:
- боль, кровотечение, связанные с менструальным 

циклом;
 при локализации в легких:
- кровохарканье, связанное с менструальным 

циклом;
- гемопневмоторакс.



Внутренний эндометриоз 
(аденомиоз)

 эндометриоидные 
гетеротопии локализуются в 
разных отделах мышечной 
оболочки тела матки;

 клиника: продолжительные, 
болезненные обильные 
менструации, приводящие к 
анемизации организма; боль 
в нижних отделах живота 
накануне и в первые дни 
менструации, увеличение 
матки, особенно накануне 
менструации.



Формы внутреннего 
эндометриоза

 диффузная;

 узелковая;

 очаговая;

 редкие формы:

 эндометриоз перешейка матки;

 эндометриоз перешеечно-шеейчной 
области.





Диагностика

 гистеросальпингография;

 гистероскопия;

 лапароскопия.



Эндометриоз шейки матки
 возникает после 

диатермокоагуляции и 
других хирургических 
вмешательств на шейке 
матки, родов, 
сопровождающихся травмой 
тканей;

 для него характерно:

 темно-кровянистые 
выделения до и после 
менструации;

 контактные кровотечения;

 отсутствие болевого 
синдрома.



Диагностика

 простая или расширенная 
кольпоцервикоскопия.

 Окончательный диагноз устанавливают 
на основании гистологического 
исследования ткани шейки матки, 
полученной путем прицельной биопсии 
и выскабливания слизистой оболочки 
цервикального канала.



Эндометриоз маточных труб
 чаще всего сочетается с эндометриоидными гетеротопиями 

других локализаций, в частности с внутренним 
эндометриозом матки и эндометриозом яичников;

 ведущим симптомом является альгоменорея;

 диагностируют методами лапароскопии, 
гистеросальпингографии, компьютерной и магнитно-
резонансной томографии.



Эндометриоз яичников

 среди локализаций 
наружного эндометриоза 
занимает первое место;

 размеры эндометриоидных 
кист варьируют от 0,6 до 10 
см;

 кистам присуща толстая 
капсула, нередко с 
многочисленными плотными 
спайками и геморрагическим 
шоколадоподобным 
содержимым.





Клиническая картина

 основной жалобой является боль различной 
интенсивности, с иррадиацией в прямую 
кишку, поясницу, достигающая максимума 
накануне или во время менструации.



 резкая боль возникает при микроперфорации 
стенки кисты и излитии ее содержимого в 
брюшную полость;

 у 26% развивается синдром «острого 
живота».



 у больных отмечается прогрессирующая 
альгоменорея, сопровождающаяся рвотой, 
головокружением, похолоданием конечностей 
и общей слабостью со снижением 
трудоспособности;

 частым симптомом являются скудные пред- и 
постменструальные темные выделения из 
половых путей;

 на фоне эндометриоидных кист обычно 
развивается спаечный процесс в малом тазу, 
приводящий к нарушению функции 
кишечника и мочевого пузыря;



Диагностика

 бимануальное исследование;

 ультразвуковое исследование;

 лапароскопия;

 компьютерная томография.



Ретроцервикальный 
эндометриоз

 эндометриоидные 
гетеротопии локализуются на 
задней поверхности канала 
шейки матки и ее перешейка, 
на уровне прикрепления 
крестцово-маточных связок;

 размеры поражения – от 0,6 
до 5-6 см;

 различают мелкоузелковую и 
инфильтративную формы.



Клиническая картина

 жалобы на резкую прострельную боль, 
иррадиирующую во влагалище, прямую 
кишку, промежность, наружные половые 
органы, бедро и усиливающуюся во время 
дефекации и при половых сношениях;

 менструации сопровождаются рвотой, 
головокружением, похолоданием 
конечностей, общей слабостью, 
кратковременной потерей сознания;



 большинство больных предъявляет 
жалобы на раздражительность, 
неуравновешенность, плаксивость, 
частые головные боли, нарушение 
ритма сна, гипофункцию щитовидной и 
других желез внутренней секреции, 
дискинезию ЖКТ и желчевыводящих 
путей;

 кроме того, больные жалуются на 
частые запоры, чередующиеся с 
диареей и выделением слизи и крови из 
прямой кишки, тенезмы.



Диагностика

 наиболее информативным методом 
является лапароскопия с последующей 
биопсией гетеротопий.



Эндометриоз влагалища

 проявляется, как правило, 
мелкими узелками, обычно 
плотной консистенции, 
которые располагаются под 
слизистой оболочкой 
влагалища, чаще в заднем 
своде и верхней трети задней 
стенки;

 основными жалобами 
являются боль во влагалище, 
темные пред- и 
постменструальные 
выделения;

 как метод диагностики 
применяют кольпоскопию.



Эндометриоз маточных связок и 
брюшины маточно-

прямокишечного углубления
 при длительном течении 

заболевание сочетается с 
эндометриоидными кистами, 
ретроцервикальным 
эндометриозом и 
эндометриозом брюшины 
маточно-прямокишечного 
углубления;

 характерной жалобой 
является боль внизу живота и 
в поясничной области, 
усиливающаяся накануне и во 
время менструации;

 диагностируют методом 
лапароскопии.



Эндометриоз кишечника
 кишечник обычно 

поражается 
эндометриозом вторично 
вследствие 
распространения 
процесса с яичников, 
ретроцервикального 
очага или перешейка 
матки на стенку кишки;

 может вызвать 
кишечную 
непроходимость, 
самопроизвольную 
перфорацию стенки 
кишечника;



 пациентки жалуются на тупую ноющую боль 
в животе, тошноту;

 болевой синдром может сопровождаться 
повышенной моторикой кишечника, 
метеоризмом;

 в периоды обострений, которые совпадают с 
менструациями, когда преобладают явления 
кишечной непроходимости, состояние 
больных значительно ухудшается, потому они 
нуждаются в госпитализации в хирургическое 
отделение.



Лечение эндометриоза

 основными направлениями терапии 
эндометриоза является медикаментозная
(гормональная, неспецифическая 
противовоспалительная, седативная, 
иммунокорригирующая, рассасывающая, 
назначение препаратов, поддерживающих 
деятельность пищеварительного тракта, 
физиотерапевтические методы), а также 
хирургическое вмешательство для 
ликвидации очагов эндометриоза.



Для лечения эндометриоза применяют 
следующие группы гормональных 

препаратов:

 для больных репродуктивного возраста –
эстроген-гестагенные препараты, 
преимущественно монофазные КОК с 
прогестагенным эффектом (нон-овлон, 
овидон, марвелон и др.);

 в период перименопаузы – гестагенные 
препараты (утрожестан, дуфастон и др.)

 антигонадотропные препараты (даназол);
 антиэстрогенные препараты (тамоксифен, 

торемифен);
 агонисты гонадотропин-рилизинг-гормонов 

(диферилин, золадекс и др.)



Среди показаний к оперативному лечению 
выделяют:

 внутренний эндометриоз в сочетании с 
гиперпластическими процессами яичников 
и/или предраком эндометрия;

 аденомиоз (диффузная или узловая форма), 
сопровождающийся гиперплазией эндометрия;

 эндометриоидные кисты яичников (размером 
свыше 5 см и стабильно функционируют);

 отсутствие эффекта от медикаментозного 
лечения, которое проводилось непрерывно на 
протяжении 6 месяцев;

 вовлечение в патологический процесс других 
органов и систем с нарушением их функций;

 гнойные процессы в придатках матки, 
пораженных эндометриозом;



 спаечный процесс с поражением ампулярных 
отделов маточных труб на фоне 
эндометриоза, что является главной 
причиной бесплодия;

 эндометриоз пупка;

 эндометриоз послеоперационного рубца;

 комбинация эндометриоза с некоторыми 
аномалиями развития половых органов;

 наличие соматической патологии, что требует 
продолжительной гормональной терапии.


