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Аннотация: Эндометриоз яичников распространенное заболевание, 

которое  встречается у 5-50% женщин различных возрастных групп. 

Эндометриоз яичников наблюдался в 65% случаев у женщин детородного 

возраста. При клиническом обследовании в 60% наблюдений выявлялась 3 и 4 

степень эндометриоза, что составило30 и более 40 баллов. Микроскопическая 

картина соответствовала в 63% случаев 3стадии эндометриоза   яичников. В 

5% случаев имело место высокодифференцированная эндометриодная 

аденокарцинома с инвазией, которая была выставлена после 

патологоанатомического исследования. 
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Ovarian endometriosis is a common disease that occurs in 5-50% of women of 

different age groups. Ovarian endometriosis was present in 65% of cases in women 

of childbearing age. Clinical examination in 60% of cases were detected 3 and grade 

4 endometriosis that sostavilo and more than 40 points. The microscopic picture was 

consistent with in 63% of cases of ovarian endometriosis stadii. In 5% of cases 



occurred endometriodnoy well-differentiated adenocarcinoma with invasion which 

has been exposed after post-mortem examination. 
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Эндометриоз яичников распространенное заболевание, которое 

встречается у 5-50% женщин различных возрастных групп. Это связано с 

рецидивирующим течением заболевания, которое приводит к бесплодию и 

развитию рака яичников. Причины развития этого процесса разнообразны, 

однако последние годы наиболее вероятны две из них. Это имплантационная 

теория, связанная с ретроградной менструацией, когда частички крови и ткани 

попадают в брюшную полость закрепляются и функционируют как ткань 

матки. Вторая теория метапластическая, когда частички маточной ткани не 

закрепляются внутри, а провоцируют ткани других органов к изменению 

структуры и превращению эндометрия. Большое внимание уделяется факторам 

способствующим развитию эндометриоза   яичников - аборты, плохая   

экологическая предрасположенность, стрессы, прием алкоголя, частое 

употребление кофеина, возраст после 30 лет и до наступления менопаузы. Не 

исключается вариант эндометриоза яичников в результате распространения 

процесса лимфогенным и гематогенным путями. 

Овариальный ЭМ поражает яичники в молодом возрасте 

(преимущественно до 30 лет).   Присутствие в окружающей 

эндометриоидные кисты соединительной ткани  гемосидерина и  сидерофагов, 

а также значительный фиброз яичников свидетельствуют о давних и, возможно, 

многократных повреждениях яичников неясного генеза. Значительное 

повреждение яичников у пациенток с овариальным ЭМ подтверждается 

высоким уровнем в сыворотке крови онкогена СА-125 (превышающим 

предельные значения нормы почти в 2 раза). Молодой возраст пациенток и 

отсутствие в большинстве случаев инвазивных вмешательств позволяют 

считать, что в развитии овариального ЭМ большую роль играет генетическая 

предрасположенность. Клинически заболевание характеризуется болями внизу 



живота, которые усиливаются накануне цикла, они иррадиируют в поясницу, 

крестец, прямую кишку, с болезненными месячными, до и после цикла могут 

быть мажущие выделения. Неприятные ощущения во время полового акта, а 

также трудность зачатия ребенка и частые маточные кровотечения, 

дизурические и гастроинтестинальные нарушения в виде запоров, вздутия 

живота.  При эндометриозе  яичников с одной или двух сторон пальпируются 

плотноватые, увеличенные, болезненные и не подвижные яичники Нередко это  

конгломерат придатков матки  овоидной  формы различной величины, 

тугоэластической консистенции, ограниченно подвижные, расположенные в 

боковом или заднем своде, спаянные с маткой и брюшиной  прямокишенчного   

простраства. Процесс локализуется в корковом слое яичников распространяясь 

на мозговой, прогрессирующий   активный эндометриоз  яичников, может 

привести к истощению фолликулярного аппарата. На основании оценки 

лапроскопических данных и подсчета общей площади и глубины 

эндометриодных   гетеротопий выделяют 4 степени поражения яичников, 

которые выражаются в баллах (предложено Американским обществом по 

репродуктивной медицине 1996г). 1 степень минимальный эндометриоз (1-5 

баллов), 2 степень легкий эндометриоз (6-15 баллов), 3степень умеренный 

эндометриоз (16-40 баллов),4 степень тяжелый эндометриоз (более 40 баллов). 

Морфологические классификации основываются на исследовании УЗИ 

яичников с доплерографией  и  операционного материала согласно этим 

данным выделяют 4 степени эндометриоза яичников. При 1степени очаги 

эндометриоза мелкие   располагаются   на поверхности яичников.2 степень у 

пациентов развивается односторонняя эндометриодная киста размером 5-6см 

очаги эндометриоза на яичнике. При 3 степени эндометриодные кисты обеих 

яичников размером более 5-6см очаги эндометриоза на серозном покрове матки 

, брюшине, спаечный процесс придатков. Для 4 степени характерно наличие 

двух кист больших размеров с переходом на соседние органы. 

Особое место уделяется шоколадным эндометриодным кистам 

содержащие в просвете коричневый транссудат. Они развиваются  из 



эндометриодных кист. При гистологическом исследовании операционного 

материала различают следующие формы эндометриоза яичников железистая, 

железистокистозная  кистозная и стромальная,  Эндометриодный рак яичников 

составляет 1%,вероятность его развития связана со злокачественной 

трансформаций из очагов эндометриоза. 

Учитывая вышеизложенное, целью работы было выявить  клинико- 

морфологическую характеристику эндометриоза   яичников у женщин 

детородного и климактерического периодов. 

Нами проанализирован операционный материал научного центра 

акушерства, гинекологии, перинатологии за 2013, 2014 годы города Алматы.  

Материалы методы исследования: Всего прооперировано 213пациенток 

с эндометриозом различных локализаций. Эндометриоз яичников выявлялся у 

44 женщин. По возрасту материал распределялся следующим образом. 

Пациентки детородного возраста были в 29 случаях, позднего детородного 

возраста составили 8 наблюдений, предклимактерического-2, 

климактерического -5. Основное заболевание протекало в течение двух, трех 

лет. Пациентки жаловались на нерегулярные боли в нижней части живота, 

пояснице мажущиеся выделения иногда достаточно интенсивные. Пациетки 

детородного возраста лечились от бесплодия.  Для  исследования вырезали 

кусочки тканей из яичников и кист. Гистологическую обработку материала 

проводили по стандартной методике.  

При обследовании больных эндометриоз яичников в клинике 

характеризовался 3 степенью - умеренным эндометриозом и 4 степенью - 

тяжелым эндометриозом. Это составляло от 30 до 40 баллов и выше. При 

макроскопическом исследовании операционного материала яичники  были 

плотная на ощупь, деформирована, поверхность бугристая. Размеры органа 

колебались от 4х5х5см до 6х7х8см. Величина эндометриоидных кмст была 

более 6см. Нередко это были шоколадные кисты. 

При микроскопическом исследовании у 50% больных выявлялась 

железистокистозная форма эндометриоза яичников. В 30% случаев была 



кистозная форма, по 10% составили железистая и стромальная формы. 

Согласно  морфологической классификации  эндометриоидные поражения 

яичника  в 28% наблюдений  соответствовали 1 и 2 стадиям.  В 63% случаев  

была  3 стадия эндометриоза  яичников, при которой размеры кист были более 

6см. Наблюдалось поражение эндометриодными кистами обеих яичников. 

Эпителий кист местами был уплощен за счет наличия в просвете коричневого 

содержимого. В ткани яичника выраженные склеротические процессы, которые 

резко нарушали архитектонику органа. В 9% наблюдений была выявлена 4 

степень эндометриоза  яичников. Кисты чаще шоколадные были больших 

размеров, ткань яичников атрофирована. При исследовании   больных 

предклимактерического и климактерического возраста имело место сочетание 

внутреннего эндометрниоза  с  наружнем  эндометриозом яичников и трубы. 

При клиническом и морфологическом сопоставлении   группы с эндометриозом 

яичников было выявлено, что он чаще встречался у женщин детородного 

возраста и составил 65%. Женщины чаще шли на операцию с клиническим 

диагнозом киста или кисты яичников. При морфологическом исследовании 

операционного материала в 70% выявлялась эндометриодная киста, которая 

сочеталась с эпителиальными кистами яичников. Однако сочетание 

эндометриоза яичников с эндометриозом других локализаций чаще 

наблюдалось у женщин пред и климактерического возраста-82%. Особое 

внимание необходимо обратить, что у 5% пациенток предклимактерического и 

климактерического возраста была выявлена онкологическая патология.  При 

этом необходимо подчеркнуть,  что эндометриодная  аденокарцинома в  

клинике не была диагностирована. Женщины поступали с диагнозом 

гиперплазия  эндометрия,   кровотечение. Онкологическая патология была 

выставлена  при  гистологическом  исследовании операционного материала. 

Чаще эта была высокодифференцированная   эндометриодная   аденокарцинома 

с инвазией.  

Таким образом проведенное клинико-морфологическое исследование 

операционного материала позволил прийти к следующему заключению. 



Эндометриоз яичников диагностируется в клинике в 30% случаев. Однако 

необходимо лишний раз подчеркнуть, что с этой патологией связан большой 

процент бесплодных браков, а также развитие онкологической патологии.                     

Анализ проведенных   исследований позволил сделать следующее выводы. 

 1. Эндометриоз яичников наблюдался в 65% случаев у женщин 

детородного возраста.  

2. При клиническом обследовании в 60% наблюдений выявлялась 3 и 4 

степень эндометриоза, что составило30 и более 40 баллов.  

3. Микроскопическая картина соответствовала в 63% случаев 3стадии 

эндометриоза   яичников. 

4. В 5% случаев имело место высокодифференцированная эндометриодная   

аденокарцинома с инвазией, которая была выставлена после 

патологоанатомического исследования 
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