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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
«ЭНДОМЕТРИОЗ»

 первые позиции среди 
пролиферативных 
хронических заболеваний 
женской половой сферы 

 затрагивает практически все 
органы и системы организма 
женщины 

 ухудшает качество жизни 
женщины

 нарушение репродуктивной 
функции 
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ПРИЧИНЫ ИНФЕРТИЛЬНОСТИ 
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ

 Анатомические изменения в органах малого таза.

 Специфическая патология эндометрия

 Эндокринное бесплодие 

 Перитонеальное бесплодие.

 Патология яйцеклетки 

 Иммунологическое бесплодие 

 Нарушение функции маточных труб
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ЭНДОМЕТРИОЗ

ЭНДОМЕТРИЙ – ЗЕРКАЛО 
ЭНДОМЕТРИОЗА

ЭНДОМЕТРИЙ

 СКЛОННОСТЬ К 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССАМ

 ЗАДЕРЖКА СЕКРЕТОРНОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ

 ПРИЗНАКИ 

ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА

 ХРОНИЧЕСКАЯ 
ГИПЕРЭСТРОГЕНИЯ

 ПРОГЕСТЕРОНОВАЯ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ

 СИСТЕМНЫЙ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ

Johnson N.P., Hummelshoj L. Consensus on current management of endometriosis. // Human 

Reproduction. – 2013. – Vol. 28, № 6. – p .1152-68. 



Состояние эндометрия при 
наружном эндометриозе

48,72%

51,28%

47,05%
35,20%

 Острая 
гиперэстрогения

 Пролонгированная 
гиперэстрогения

 Смешанная форма 
гиперплазии

 Очаги хронического 
воспаления

n=319 женщин с наружным генитальным эндометриозом и бесплодием



ПРОБЛЕМЫ В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ

 Только симптоматический 
эффект

 Выраженные побочные 
эффекты

 Ограниченность в 
длительности применения

 Отсутствие объективных 
критериев эффективности

1.Brown J., Farqufar C. Endometriosis: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst. Rev. - 2014. - Mar. 10;3:CD009590

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24610050


Хирургическое лечение

 Радикальный метод 

– ликвидирует 

морфологический 
субстрат

 Не оказывает 
прямого 
воздействия на 
сдвиги гомеостаза

 требует последующего 
противорецидивного 
лечения 



Гормональное лечение

 Невозможность длительного 
использования

 Выраженные побочные 
эффекты

 Высокий процент рецидивов

 Неоднозначное влияние на 
последующую фертильность

Frackiewicz E.J. Endometriosis: an overview of the disease and its treatment // J. Am. Pharm. 

Assoc .(Wash). – 2000. - Sep-Oct;40(5). – p .645-57



 «Консенсус по современному ведению 
эндометриоза» (Всемирный Конгресс по 
эндометриозу в Монпелье) 
позиционирует диеногест в качестве 
лекарственного препарата первой 
линии для лечения эндометриоза 

Johnson N.P., Hummelshoj L. Consensus on current management of endometriosis. // Human Reproduction. – 2013. – Vol. 28, № 6. – p .1152-68. 



Характеристика пациенток

 54 женщины с гистологически верифицированном наружным 
генитальным эндометриозом и бесплодием

 Возраст от 23 до 39 лет, средний - 29,83±1,24 лет

 альгодисменореи, диспареунии, дисхезии, бесплодия - отмечали 
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Влияние диеногеста на болевой 
синдром
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Влияние диеногеста на 
эндометрий

к началу второго месяца лечения (35-

40 день от начала лечения) имела 

место гипоплазия эндометрия 

различной степени выраженности у 

всех пациенток. 



Влияние диеногеста на 
эндометрий

К 4-му месяцу лечения эндометрий:

в 20,3% случаев был в состоянии гипоплазии, 

в 42,6% подвергался полной атрофии, 

в 37,1% наблюдений при гистологическом 

исследовании выявлялись мелкие фрагменты 

желез с уплощенным эпителием и участки 

стромы пролиферативного типа



Влияние диеногеста на 
эндометрий

К концу 6-го месяца применения :

В 68,5% случаев определялись фрагменты 

атрофичного эндометрия с умеренной 

децидуализацией стромы, 

в 31,5% - умеренно выраженная секреторная 

недостаточность с неполноценной 

преддецидульной трансформацией клеток 

стромы.



Влияние диеногеста на 
эндометрий

в 27,8% случаев наблюдалась положительная 

динамика в купировании воспалительной реакции в 

эндометрии: 

к 4-му месяцу лечения в эндометрии наблюдались 

лишь единичные мелкие очаги хронического 

воспаления без признаков пролиферативной 

активности, 

к окончанию 6-го месяца в эндометрии присутствовала 

лишь поствоспалительная пролиферация клеток 

стромы и отсутствовали плазматические клетки. 



Заключение
Таким образом, диеногест является 

высокоэффективным гормональным средством для 

лечения эндометриоза, результат действия которого 

сопоставим с агонистами рилизинг фактора, лишенный 

их нежелательных побочных эффектов. 

Диеногест оказывает более комплексное действие, 

влияя на основные звенья патогенеза развития 

эндометриоза: ликвидирует гиперэстрогеновое 

состояние, оказывает противовоспалительное действие 

на эндометрий и улучшает рецепцию слизистой 

оболочки матки к гормонам. 


