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Цель. Оценить эффективность применения длительной гормональной терапии (на примере дидроге-
стерона) после хирургического лечения наружного генитального эндометриоза в отношении сниже-
ния интенсивности эндометриоз-ассоциированной боли, улучшения качества жизни, преодоления 
бесплодия и профилактики рецидива болезни в течение 12 месяцев наблюдения.
Материалы и методы. В исследование включены пациентки (51) в возрасте от 21 до 43 лет (медиан-
ный возраст 32,23±4,0 года) с лапароскопически и гистологически подтвержденным эндометриозом, 
наличием эндометриоз-ассоциированной боли, получавшие в послеоперационном периоде гормономодули-
рующую терапию дидрогестероном в трех режимах: пролонгированном циклическом, непрерывном или 
циклическом. Через 12 месяцев комбинированного лечения оценены динамика снижения боли, улучшение 
качества жизни, наступление беременности у женщин с бесплодием. С использованием гистологическо-
го и иммуногистохимического исследований определены особенности эндометриоидных инфильтратов, 
интактной брюшины у пациенток с различной степенью интенсивности тазовой боли.
Результаты. Через 12 месяцев комбинированного лечения эндометриоза (хирургическое и терапия 
дидрогестероном) отмечено статистически значимое снижение интенсивности боли (NRS, баллы): 
интенсивность дисменореи до операции – 8 (6;9), после операции – 1 (0;2), интенсивность диспаре-
унии – 5 (2;7) и 0 (0;0,5), хронической тазовой боли – 6 (1;6) и 1 (0;2) соответственно (p<0,0001). 
Продемонстрировано статистически значимое улучшение качества жизни и удовлетворенность 
половой жизнью (p<0,05), высокая частота наступления беременности у пациенток с бесплодием: у 
10 (62%) пациенток – спонтанная беременность, у 3 (19%) пациенток – беременность с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий.
Заключение. Выполненное исследование доказывает необходимость комбинированного хирургического 
и пролонгированного гормонального лечения эндометриоза, при этом подтверждена высокая эффек-
тивность длительной терапии эндометриоз-ассоциированной боли, бесплодия и профилактики реци-
дива заболевания при применении дидрогестерона в течение 12 месяцев. Дидрогестерон обладает бла-
гоприятным профилем безопасности и позволяет врачам персонализировать терапию эндометриоза 
в зависимости от текущих потребностей пациентки, используя удобные режимы терапии.
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EFFECTIVENESS OF LONG-TERM HORMONE THERAPY FOR ENDOMETRIOSIS 
AFTER SURGICAL TREATMENT

I.P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Ministry of Health of Russia, Saint Petersburg, Russia

Objective. To evaluate the effectiveness of long-term dydrogesterone therapy for 12 months after surgical treatment 
of external genital endometriosis in reducing the intensity of endometriosis-associated pain, improving the quality 
of life, overcoming infertility and preventing the recurrence of the disease.
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Современный комплексный подход к ведению 
пациенток с наружным генитальным эндометри-
озом (НГЭ) включает хирургическое лечение и 
медикаментозную терапию и направлен на сниже-
ние интенсивности эндометриоз-ассоциированной 
боли, улучшение качества жизни, преодоление бес-
плодия и предотвращение рецидива заболевания 
[1, 2]. Применение прогестагенов в последние годы 
рекомендуется в качестве терапии первой линии 
при НГЭ (уровень А) [3, 4]. С учетом хронического 
течения заболевания терапия должна быть дли-
тельной и продолжаться до наступления беремен-
ности, менопаузы или устойчивой ремиссии [5]. 
Дидрогестерон является хорошо изученным геста-
геном и обладает рядом положительных свойств и 
преимуществ в лечении эндометриоза в сравнении 
с другими группами препаратов, рекомендуемых 
после оперативного лечения [6–8].

Дидрогестерон используется в клинической пра-
ктике более 60 лет [9, 10]. В 1960-х гг. впервые 
была обнаружена его эффективность при эндоме-
триозе [11]. С тех пор было проведено значитель-
ное количество исследований дидрогестерона для 
лечения эндометриоза [6, 12–14]. Препарат хоро-
шо изучен не только при эндометриозе, но и при 
нарушениях менструального цикла, а также при 
беременности – всего терапию дидрогестероном 
по различным показаниям получали более 113 млн 
женщин во всем мире [9, 10, 15–17].

Одно из главных стратегических достоинств дид-
рогестерона – это отсутствие его влияния на гипо-
физарно-надпочечниковую ось регуляции репро-
дуктивной системы женщины, а концентрации про-

гестерона в плазме крови при применении в посто-
вуляторном периоде не снижаются [18]. Помимо 
этого, дидрогестерон не подавляет овуляцию, поэ-
тому может быть препаратом выбора у женщин, 
которые планируют беременность, при этом повы-
шается шанс наступления беременности у женщин 
с эндометриоз-ассоциированным бесплодием [6, 
19–21]. Кроме того, дидрогестерон способствует 
полноценной секреторной трансформации эндо-
метрия, тем самым устраняя риск гиперплазии 
или канцерогенеза в эндометрии, обусловленный 
влиянием эстрогенов. Его применение показано во 
всех случаях дефицита эндогенного прогестерона, 
и фактически препарат не обладает эстрогенной, 
андрогенной, термогенной, анаболической и кор-
тикостероидной активностью [22].

Доказано, что препарат снижает риск спорадиче-
ского и привычного самопроизвольного патологиче-
ского прерывания беременности при недостаточно-
сти лютеиновой фазы. Прием дидрогестерона целе-
сообразен во время беременности, так как при эндо-
метриозе риск самопроизвольного патологического 
прерывания беременности повышен в 1,7–3 раза, в 
то время как другие гестагены для лечения эндоме-
триоза противопоказаны при беременности [23–28].

Согласно результатам наблюдательного открыто-
го многоцентрового исследования по применению 
дидрогестерона для лечения эндометриоза в России 
(исследование «ОРХИДЕЯ»), оба режима терапии 
дидрогестероном (непрерывный и пролонгированный 
циклический) в одобренных дозах в течение 6 месяцев 
продемонстрировали значительное снижение тяжести 
хронической тазовой боли и дисменореи, а также улуч-

Materials and methods. The study included 51 patients aged 21 to 43 years (median age 32.23±4.0 years) with 
endometriosis which was confirmed laparoscopically and histologically; the patients experienced endometriosis-
associated pain and received hormone-modulating therapy with dydrogesterone in the postoperative period. After 
12 months of combined treatment, the dynamics of pain relief, improvement in the quality of life, and pregnancy 
rate in infertile women were evaluated. Histological and immunohistochemical studies were used to determine the 
characteristics of endometrioid infiltrates and intact peritoneum in patients with pelvic pain of varying intensity.
Results. After 12 months of combined treatment of endometriosis (surgical and dydrogesterone therapy), there was 
a statistically significant decrease in pain intensity (NRS, points): the intensity of dysmenorrhea before surgery 
was rated as 8 (6;9), after surgery it scored 1 (0;2), the intensity of dyspareunia – 5 (2;7) and 0 (0;0.5), chronic 
pelvic pain – 6 (1;6) and 1 (0;2), respectively (p<0.0001). There was a statistically significant improvement in the 
quality of life and satisfaction with sexual life (p<0.05), as well as high pregnancy rate in patients with infertility: 
10 (62%) patients became pregnant spontaneously, and 3 (19%) patients became pregnant using ART.
Conclusion. The study proves the need for combined surgical and prolonged hormonal treatment of endometriosis; 
long-term dydrogesterone therapy for 12 months appears to be highly effective in the treatment of endometriosis-
associated pain, infertility, and prevention of the recurrence of the disease. Dydrogesterone has a favorable safety 
profile and allows doctors to personalize the treatment of endometriosis depending on the current needs of patients.
Keywords:  external genital endometriosis, laparoscopic treatment of endometriosis, treatment of endometriosis 

with dydrogesterone, combined treatment of endometriosis.
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шение всех оцениваемых параметров качества жизни 
и сексуальной удовлетворенности. Кроме этого, под-
твержден благоприятный профиль безопасности дид-
рогестерона в обоих режимах терапии [8]. Необходимо 
учитывать, что эндометриоз является хроническим 
заболеванием, которое в большинстве случаев требует 
длительной терапии, поэтому необходимо проводить 
исследования препаратов на протяжении более дли-
тельного времени (12 месяцев и более).

Цель исследования: оценить эффективность 
применения длительной гормональной терапии 
(на примере дидрогестерона) после хирургического 
лечения наружного генитального эндометриоза в 
отношении снижения интенсивности эндометриоз-
ассоциированной боли, улучшения качества жизни, 
преодоления бесплодия и профилактики рецидива 
болезни в течение 12 месяцев наблюдения.

Материалы и методы

Исследование проведено в период с сентября 2018 
по апрель 2020 гг. в отделении онкогинекологии 
№7 клиники акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава 
России на базе кафедры акушерства, гинекологии 
и неонатологии (заведующий кафедрой, руководи-
тель клиники – д.м.н., профессор В.Ф. Беженарь). 
Морфологическое и иммуногистохимическое 
исследования проведены на кафедре патологиче-
ской анатомии с патологоанатомическим отделени-
ем ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» 
Минздрава России (заведующая кафедрой – д.м.н., 
профессор М.Г. Рыбакова). 

Исследование было обсервационным продольным 
(лонгитюдным) проспективным. В исследование 
была включена 51 пациентка, из них 35 пациенток 
были также включены в наблюдательную открытую 
многоцентровую программу по описанию эффек-
тов пероральной гормональной терапии дидроге-
стероном у женщин с подтвержденным диагнозом 
эндометриоза в условиях реальной клинической 
практики («ОРХИДЕЯ»), остальные 16 пациенток 
были отобраны в группу настоящего исследования 
согласно критериям включения и невключения.

Критерии включения: возраст 18–45 лет; наличие 
эндометриоза, подтвержденного при лапароскопии 
и гистологически; наличие у пациенток жалоб на 
хроническую тазовую боль, связанную с эндоме-
триозом; назначенная терапия дидрогестероном в 
послеоперационном периоде; отсутствие в анамне-
зе онкологических заболеваний и тяжелой сомати-
ческой патологии; подписанное информированное 
согласие на участие в исследовании.

Критерии невключения: возраст моложе 18 и 
старше 45 лет; наличие онкологических заболева-
ний, тяжелой соматической патологии в настоя-
щее время и в анамнезе; психические заболевания; 
наличие противопоказаний к оперативному лече-
нию; прием гормональных препаратов менее чем 
за 3 месяца до даты предполагаемого исследования.

Критерии исключения: отказ от продолжения уча-
стия в исследовании; острые воспалительные забо-
левания органов малого таза во время исследования.

На первом этапе работы, после того, как у паци-
енток было получено информированное согласие на 
исследование, проводилось догоспитальное анкети-
рование: сбор жалоб, анамнеза, оценка интенсивно-
сти эндометриоз-ассоциированной боли с исполь-
зованием шкалы NRS (Numeric Rating Scale for Pain, 
числовая рейтинговая шкала боли), клинико-инстру-
ментальное обследование, лапароскопическое хирур-
гическое лечение. Интраоперационно выполнялось 
стадирование эндометриоза согласно классификации 
R-AFS, у всех пациенток диагноз подтвержден гисто-
логически.

На втором этапе исследования выполнялось гисто-
логическое и иммуногистохимическое исследование 
операционного материала.

На третьем этапе исследователи оценивали течение 
послеоперационного периода, через 6 и 12 месяцев 
повторно оценивались жалобы, динамика измене-
ния эндометриоз-ассоциированной боли, изменения 
качества жизни с использованием шкалы SF-36, удов-
летворенность половой жизнью с использованием 
опросника FSFI, ранние и поздние послеоперацион-
ные осложнения, наличие рецидива и наступление 
беременности у пациенток с бесплодием.

Статистический анализ
Статистический анализ данных выполнялся с 

использованием пакетов программ Microsoft Office и 
SAS v9.4. Для описания разных значений категори-
альных данных рассчитывались абсолютные частоты 
и проценты от количества наблюдений в группе. 
Обработка категориальных данных была проведена 
с использованием таблиц частот, таблиц сопряжен-
ности, критерия χ2 или точного критерия Фишера 
(в случае малого числа наблюдений). Для количе-
ственных данных была выполнена проверка рас-
пределения на нормальность с помощью критерия 
Колмогорова–Смирнова. Количественные нормаль-
но распределенные переменные описаны через сред-
нее значение и стандартное отклонение, переменные, 
имеющие распределение отличное от нормального, – 
при помощи медианы, 25 и 75 квантилей.

Результаты и обсуждение

После отбора пациенток в группу исследования 
была проведена проверка на однородность и нор-
мальность распределения: пациентки по всем показа-
телям исследования были однородны, распределение 
выборки было нормальным.

Возраст пациенток, которые были включены в 
исследование, составил от 21 до 43 лет, медианный 
возраст составил 32,23±4,0 года. Это говорит о том, 
что наиболее уязвимыми в отношении эндометрио-
за являются молодые женщины в самом подходящем 
для реализации репродуктивной функции возрасте. 
Основными жалобами у обследованных женщин 
были: боли – у 51 (100%) пациентки, нарушение 
менструального цикла (НМЦ) по типу гиперполи-
менореи (обильные менструальные кровотечения 
(ОМК)) – у 25 (49%) пациенток, бесплодие – у 16 
(31%) пациенток (первичное – у 12 (75%) и вторич-
ное у 4 (25%) женщин), жалобы на изменения стула 
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в дни менструации (боль, окрашивание кровью, 
«карандашевидный стул») и на изменение моче-
испускания в дни менструации у 5 (10%) и 3 (6%) 
пациенток соответственно.

В структуре болевого синдрома дисменорея при-
сутствовала у всех исследуемых женщин (меди-
анная интенсивность боли по шкале NRS соста-
вила 8 (6;9)), диспареуния – у 31 (61%) женщины 
(медианная интенсивность боли по шкале NRS 
составила 5 (2;7)), хроническая тазовая боль – 
у 39 женщин (77%) (медианная интенсивность боли 
по шкале NRS составила 6 (1;9)). Давность дебюта 
жалоб составила 4 (2;6) года. Проанализирована 
консервативная терапия боли у пациенток до лапа-
роскопически диагностированного эндометриоза: 
из 51 пациентки 10 (20%) принимали нестероид-
ные противовоспалительные средства (НПВС), 
7 (14%) – различные комбинированные оральные 
контрацептивы (КОК), 4 (8%) – дидрогестерон, 4 
(8%) – диеногест, 3 (6%) – проходили лечение у 
психотерапевта, 2 (4%) – получали иглорефлексо-
терапию, 13 (25%) – использовали прочие препара-
ты, рекомендованные специалистами смежных спе-
циальностей (уролог, гастроэнтеролог, невролог), 
8 (16%) – лечение не получали. При этом пациен-
тки субъективно оценивали эффект от проводимого 
консервативного лечения до проведенной опера-
ции следующим образом: абсолютно без эффекта – 
29 (68%) женщин, незначительное улучшение – 
9 (21%) больных, значимое улучшение – 4 (9%) 
пациентки и лишь 1 (2%) женщина демонстрирова-
ла полное купирование болевого синдрома, что под-
тверждает необходимость выполнения хирургичес-
кого иссечения эндометриоидных гетеротопий на 
первом этапе диагностики и лечения эндометриоза.

Нами было проанализировано количество 
лапароскопических операций по поводу эндо-
метриоза в анамнезе у обследованных женщин. 
Основными показаниями для выполненных 
ранее операций были: УЗ- и МР-признаки нали-
чия эндометриом яичников, инфильтративного 
эндометриоза, клинические проявления эндоме-
триоза (НМЦ по типу дисменореи, диспареуния, 
хроническая тазовая боль), диагностика причин 
бесплодия. Только у 17 (33%) пациенток опера-
ций в анамнезе не было, у 24 (47%) больных – 
1 операция, у 7 (14%) женщин – 2 операции, а у 
3 (6%) – 3 операции в анамнезе. Важно отметить, 
что треть пациенток не получали гормономодули-
рующую терапию в послеоперационном периоде 
ранее, остальным больным была рекомендована 
терапия различными препаратами в послеопераци-
онном периоде: 9 (27%) – КОК, 8 (24%) – медика-
ментозное лечение не получали, 4 (12%) – препарат 
дидрогестерона, 4 (12%) – антагонисты гонадотро-
пин-рилизинг-гормона (а-ГнРГ), 3 (9%) – после 
операции рекомендовано планирование беремен-
ности, 2 (6%) – диеногест 2 мг, 2 (6%) – левонорге-
стрел-содержащая внутриматочная система (ВМС), 
2 (6%) – вспомогательные репродуктивные техно-
логии (ВРТ). Средняя продолжительность гормо-
нальной терапии составила 14 месяцев, после чего 
последовал рецидив эндометриоза. Полученные 

результаты еще раз подтверждают, что эндометри-
оз – это хроническое, рецидивирующее, подчас 
крайне агрессивное заболевание, требующее про-
лонгированной гормональной терапии после опера-
тивного лечения.

На втором этапе исследования всем пациенткам 
выполнялось лапароскопическое оперативное лече-
ние эндометриоза, у одной пациентки лапароскопия 
была дополнена мини-лапаротомией в связи с необ-
ходимостью циркулярной резекции участка толстой 
кишки, пораженной эндометриозом, с наложени-
ем анастомоза. Стадирование эндометриоза было 
выполнено интраоперационно согласно классифи-
кации R-AFS. У 4 (8%) пациенток диагностирована 
I стадия эндометриоза, у 5 (10%) – II стадия, у 17 
(33%) – III стадия и у 25 (49%) – IV стадия. Объем 
хирургического вмешательства при генитальной и 
экстрагенитальной формах эндометриоза представ-
лен в таблице 1.

При проведении гистологического и иммуноги-
стохимического исследований эндометриоз под-
твержден у 51 (100%) пациентки. Фокусы гетеро-
топий были представлены преимущественно актив-
ными пролиферирующими очагами, состоящими 
из цитогенной стромы и железистого компонента. 
Все исследуемые образцы инфильтративных форм 
имели перивазальный тип роста – 87,3% (рис. 1) и 
в меньшей степени – периневральный (рис. 1, 2) – 
21%, что позволяет говорить о различных путях рас-
пространения эндометриоза; ганглии встречались в 
6% образцов.

Степень выраженности неоваскулогенеза и при-
знаки воспалительной реакции были разнообраз-
ными и варьировали от умеренного до выраженного 
(рис. 3).

Важной находкой было то, что при гистологиче-
ском исследовании макроскопически интактной 

Рис. 1. Стенка толстой кишки с наличием в мышечном 
слое активного очага эндометриоза (1). Вблизи гетеротопии 

обилие нервных стволов (2) и сосудов (3) 
подслизистого слоя, ×100, Г-Э

1

2

3
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брюшины в 50% случаев при микроскопическом 
исследовании выявлялись очаги эндометриоидной 
гетеротопии размерами от 0,20 до 0,47 мм (рис. 4), 
что в очередной раз подтверждает необходимость 
проведения гормонотерапии после хирургического 
лечения для снижения вероятности рецидива.

При проведении морфологического исследования 
нами были отмечены характерные морфологические 
признаки и различия в морфологической структу-
ре эндометриоидных инфильтратов у пациенток 
с низкой, средней и тяжелой степенью тазовой 
боли. Например, особенностями эндометриоидно-
го инфильтрата у женщин с низкой интенсивно-
стью эндометриоз-ассоциированной тазовой боли 

Таблица 1. Объем хирургического 
вмешательства при генитальном и 

экстрагенитальных формах эндометриоза

Параметр
Объем 

хирурги ческого 
вмеша тельства

Лапароскопия 51 (100%)

Мини-лапаротомия 1 (2%)

Адгезиолизис 51 (100%)

Коагуляция и иссечение очагов 
эндометриоза 14 (27%)

Резекция эндометриоза крестцово-
маточных связок 12 (24%)

Вскрытие и диссекция параректальных 
пространств  25 (49%)

Иссечение эндометриоидного 
инфильтрата ректовагинальной 
перегородки

21 (41%)

Иссечение узлов аденомиоза 
(метропластика) 1 (4%)

Цистэктомия с одной стороны 15 (53%)

Билатеральная цистэктомия 21 (41%)

Резекция стенки влагалища 2 (4%)

Проба Мишлен 14 (27%)

Дренирование малого таза 15 (29%)

Общая кровопотеря, мл 80 (30; 80)

Длительность операции, мин 120 (85; 150)

Уретеролизис 25 (49%)

Иссечение эндометриоидного 
инфильтрата мочеточника 1 (2%)

Реимплантация мочеточника 
(операция «псоас-хитч») 1 (2%)

Иссечение эндометриоза брюшины 
мочевого пузыря 19 (37%)

Иссечение эндометриоидного 
инфильтрата стенки мочевого пузыря 2 (4%)

Иссечение эндометриоидного 
инфильтрата ректосигмоидного отдела 
толстой кишки методом «shaving»

12 (24%)

Циркулярная резекция участка толстой 
кишки с наложением циркулярного 
анастомоза

1 (2%)

Аппендэктомия (2%)

Рис. 4. Гистологическое исследование интактной брюшины, 
Г-Э, ×10. Фокус активной гетеротопии, представленный 

стромой и железами

Рис. 3. Фокус активной гетеротопии  с выраженным 
неоваскулогенезом, ×10, Г-Э

Рис. 2. Крупные нервные стволы в препарате 
гетеротопии (1), ×100, Г-Э

1

1
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явились: очаг, занимающий площадь до 30% биопта-
та; слабовыраженный воспалительный инфильтрат, 
наличие фиброзной ткани в инфильтрате.

Особенностями инфильтратов у пациенток со 
средней и тяжелой интенсивностью боли были: 
очаг, занимающий более 50% площади биоптата 
(рис. 5); умеренный воспалительный компонент 
(рис. 5); выраженный васкулогенез, периваскуляр-
ный рост (рис. 5); пролиферация цитогенной стро-
мы и формирование сосочков (рис. 6); cекреторные 
изменения в эпителии желез, положительная PAS-
реакция (рис. 6); периневральное, периваскуляр-
ное распространение эндометриоза с разрушением 
ганглиев (рис. 7); увеличение экспрессии нейро-
нального маркера PGP-9,5 в зоне эндометриоза при 
болевых формах (рис. 8).

В послеоперационном периоде ни у одной из иссле-
дуемых пациенток не были отмечены ранние или 
поздние послеоперационные осложнения. Медианное 
значение кровопотери составило 100 (50; 100) мл, 

медианное значение продолжительности операции – 
110 (80;120) минут. Далее, после гистологической 
верификации эндометриоза, в качестве гормономо-
дулирующей терапии после операции все пациентки, 
включенные в исследование, получали дидрогестерон 
20 мг/сут в различных режимах, в зависимости от 
того, какова была степень выраженности эндометри-
оз-ассоциированной боли, а также учитывалось нали-
чие репродуктивных планов, клинических и морфо-
логических особенностей. Рандомизация по выбору 
схемы терапии не проводилась. 31 (61%) пациентка 
получала терапию дидрогестероном в циклическом 
режиме: в дозировке 10 мг 2 раза в день с 16-го по 
25-й день менструального цикла; 16 (31%) пациен-
ток – в пролонгированном циклическом режиме: 
в дозировке 10 мг 2 раза в день с 5-го по 25-й день мен-
струального цикла; 4 (8%) пациентки – в непрерыв-
ном режиме: в дозировке 10 мг 2 раза в день с 1-го дня 
менструального цикла непрерывно. Все пациентки, 
включенные в исследование, получали терапию дид-

Pис. 6. AS-реакция, ×100; очаг эндометриоидной 
гетеротопии, характеризующийся пролиферацией 

цитогенной стромы и эпителия с формированием сосочков, 
секреторными изменениями в эпителии желез 

(PAS-положительные)

Рис. 5. Гематоксилин-эозин, ×100; очаг эндометриоидной 
гетеротопии, занимающий более 50% площади биоптата 

с умеренным воспалительным инфильтратом, выраженным 
васкулогенезом и периваскулярным ростом

Рис. 7. Гематоксилин-эозин, ×400; периневральное и 
периваскулярное распространение эндометриоза 
с разрушением ганглия. Характерно для больных 

со средней и тяжелой формой тазовой боли

Рис. 8. Иммуногистохимическая реакция, ×200; 
увеличение экспрессии нейронального маркера PGP-9.5 

(коричневое окрашивание) в окружении эндометриоидной 
гетеротопии при болевых формах
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рогестероном минимум 12 месяцев, на фоне которой 
через 6 и 12 месяцев была проанализирована динами-
ка изменения боли и качества жизни.

Через 6 и 12 месяцев наблюдения за интенсивно-
стью боли отмечалось статистически значимое сни-
жение интенсивности дисменореи, диспареунии и 
хронической тазовой боли (p<0,0001) (табл. 2).

Через 12 месяцев после хирургического лече-
ния на фоне гормономодулирующей терапии было 
отмечено, что статистически значимо повышалась 
удовлетворенность качеством половой жизни, оце-
ненная с использованием опросника FSFI. Также 
через 6 и 12 месяцев после операции, на фоне 
терапии дидрогестероном отмечено статистически 
значимое улучшение показателей опросника каче-
ства жизни SF-36 по всем параметрам душевно-
го и физического здоровья – динамика измене-
ния показателей опросника отражена в таблице 3, 
p<0,05 для всех показателей.

Через 12 месяцев после проведенного оператив-
ного вмешательства на фоне терапии дидрогестеро-
ном проанализирована частота наступления бере-
менности у 16 пациенток с бесплодием, планиру-
ющих беременность (при наличии репродуктивных 
планов пациентки, принимающие дидрогестерон в 
непрерывном и пролонгированном режимах, сме-
нили схему приема на циклический режим – с 
16-го по 25-й день менструального цикла). У 10 
(62%) пациенток наступила спонтанная беремен-
ность, у 3 (19%) пациенток беременность наступила 
с применением ВРТ, у 3 (19%) – беременность 
не наступила. После наступления беременности 
11 (85%) пациенток продолжали прием дидроге-
стерона в дозировке 10 мг 2 раза в день до срока 
16–20 недель беременности, 2 (15%) пациентки 
сменили дидрогестерон на препараты другой груп-
пы гестагенов по рекомендациям репродуктолога.  
Из 13 пациенток, у которых наступила беремен-
ность, у 9 (69%) она закончилась срочными рода-
ми, у 2 (15%) – родоразрешением путем операции 
кесарева сечения при доношенном сроке беремен-

ности, у 1 (8%) пациентки – преждевременными 
родами при сроке беременности 36/37 недель и у 
1 (8%) пациентки – самопроизвольным абортом 
при сроке беременности 5/6 недель.

Заключение

Проведенное исследование доказывает необхо-
димость комбинированной терапии эндометриоза: 
первым этапом рекомендуется применение лапа-
роскопического хирургического лечения, которое 
должно быть допу стимо радикальным по отноше-
нию к пораженным заболеванием тканям и в то 
же время максимально щадящим по отношению к 
здоровым тканям. Назначение медикаментозной 
терапии эндометриоза после оперативного вмеша-
тельства является обязательным на срок не менее 
6 месяцев при наличии репродуктивных планов и 
максимально длительным – при их отсутствии.

Полученные результаты показывают эффек-
тивность применения дидрогестерона в качестве 
послеоперационной гормональной терапии: через 
12 месяцев после операции на фоне лечения дид-
рогестероном отмечены статистически значимое 
снижение эндометриоз-ассоциированной боли, 
улучшение качества жизни женщин, их удовлетво-
ренность половой жизнью, а также высокая частота 
реализации репродуктивной функции у пациенток с 
бесплодием.

Более того, дидрогестерон имеет хорошую перено-
симость при благоприятном профиле безопасности 
и позволяет врачам индивидуализировать терапию 
эндометриоза в зависимости от клинической ситу-
ации, используя удобные режимы: непрерывный и 
пролонгированный циклический режим с 5-го по 
25-й день менструального цикла в дозировке по 20 
или 30 мг в день для лечения эндометриоз-ассоци-
ированной боли, а для пациенток с бесплодием на 
фоне эндометриоза, планирующих беременность, – 
циклический режим приема препарата во вторую 
фазу менструального цикла.

Таблица 2. Показатели эндометриоз-ассоциированной тазовой боли до хирургического лечения и 
через 12 месяцев после операции

Параметр
n=51 p, уровень значимости 

проверки гипотезы 
об однородности групп

до 
операции

через 6 месяцев 
после операции

через 12 месяцев 
после операции

Интенсивность дисменореи, NRS 8 (6;9) 2 (0;2) 1 (0;2) p<0,0001

Интенсивность диспареунии, NRS 5 (2;7) 1 (0;1) 0 (0;0,5) p<0,0001

Интенсивность хронической тазовой боли, NRS 6 (1;6) 2 (0;2) 1 (0;2) p<0,0001

 
Таблица 3. Среднее и стандартное отклонение показателей опросника SF-36 до и после операции 

(p<0,05)

Показатель опросника До хирургического 
лечения

Через 6 месяцев после 
хирургического лечения

Через 12 месяцев после 
хирургического лечения

Физическое благополучие 48±17 73±15 81±8

Душевное благополучие 44±16 69±14 75±11

Общее состояние здоровья 45±24 65±12 74±8

Жизненная активность 46±14 59±13 68±10
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