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Резюме. Одной из наиболее распространенных причин женского бесплодия в настоящее время является эндометриоз. 
Частота его встречаемости среди пациенток, страдающих бесплодием, составляет до 35—50% [1]. Данная патология 
широко распространена, в том числе среди женщин репродуктивного возраста до 15% [2]. Обзор доступной 
литературы свидетельствует о том, что эндометриоз остается широко распространённым и недостаточно 
изученным заболеванием. По данным ряда авторов именно женщины с низким индексом массы тела больше 
подвержены риску возникновения заболевания по сравнению с нормальным индексом массы тела (ИМТ) и избыточной 
массой тела. Исследователями показано, что правильная диета может быть хорошей дополнительной мерой для 
ослабления симптомов и улучшения общего самочувствия пациенток. Вместе с тем было показана возможность связи 
между воздействием токсичных веществ и появлением эндометриоза, но спектр изученных веществ был 
недостаточно широк и поэтому результаты не позволили сделать четкое заключение о пагубном влиянии 
токсических веществ. Острой остается проблема изучения течения и исхода беременности у женщин с 
эндометриозом. Возраст пациенток не является решающим фактором, влияющим на появление болезни, так как 
легкая и тяжелая формы заболевания могут встречаться у женщин любого возраста. Все вышесказанное лишь 
доказывает, что существует много возможностей для проведения исследований с целью изучения влияния различных 
факторов на появление болезни эндометриоз.  
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Введение 
На современном этапе, в структуре гинекологических заболеваний эндометриоз прочно удерживает третье место 
после воспалительных заболеваний женской половой системы и миомы матки. Заболевание является одной из 
основных причин бесплодия, болевого синдрома, различных нарушений менструального цикла и приводит к 
нарушению функции смежных органов, инвалидизации и, таким образом, перестает быть только медицинской 
проблемой и приобретает все более выраженное социальное значение. Эндометриоз - одна из актуальных проблем 
современной медицины, остающаяся в ряду самых загадочных и труднообъяснимых заболеваний, приносящих 
значительный ущерб здоровью женщин [3].  
Несмотря на углубленные исследования проблемы бесплодия, обусловленного эндометриозом, сформированы 
отдельные гипотетические механизмы взаимосвязи этих состояний, к которым относят изменение анатомии тазовых 
органов, эндокринные нарушения, патологические гормональные и клеточно-опосредованные функции эндометрия, 
изменение функции париетальной и висцеральной брюшины, отсутствие овуляции, гиперэстрогения, хроническое 
воспаление и иммунные расстройства [4]. 
По данным ряда авторов, факторами, провоцирующие возникновение эндометриоза являются [5,6]: 
 повышенная нагрузка на эндометрий – короткие менструальные циклы; 
 обильные/длительные менструации, раннее менархе, позднее наступление менопаузы; 
 низкая физическая активность; 
 частые аборты и выскабливания матки; 
 оперативные вмешательства на органах малого таза; 
 прижигание эрозии шейки матки.  
Эндометриоз поражает примерно 1 из 10 женщин в репродуктивном возрасте от 15 до 49 лет, что составляет 
примерно 176 миллионов женщин в мире [7, 8]. Международная ассоциация эндометриоза установила, что примерно 
у 50% пациентов симптомы возникали в возрасте 24 лет, у 21% — до 15 лет, а у 17% — между 15-ю и 19-ю годами. 
Только в США этим заболеванием страдают около 5,5 млн. женщин, и около 16 млн. в Европе [9]. 
 
Основная часть 
Эндометриоз остается глобальной проблемой. В ходе Международных конгрессов, которые проводятся с 
периодичностью 2-3 года, Всемирный Консенсус по эндометриозу каждый раз меняется и дополняется. К примеру, в 
ходе конгрессов 2008 и 2011 года были сформулированы рекомендации по различным аспектам данного заболевания 
[7, 10]. Авторы выделяют среди них  следующие  рекомендации: 
 Собрать данные и оценить среди населения фенотипное проявление болезни, симптоматику болезни, и 
попытаться более четко охарактеризовать текущую систему стадий различий между женщинами.   
 Исследователи Всемирного Сообщества Эндометриоза и Всемирного Фонда Исследований Эндометриоза 
должны создать рабочую группу для рассмотрения клинической стадии, основанной на комбинаторных алгоритмах, 
включающих исторические данные (включая предыдущие методы лечения), представляя симптомы (боль и 
бесплодие), интраоперационные и биохимические данные. 
 Клинические испытания эндометриоза должны быть сосредоточены на результатах, имеющих большое 
значение для женщин, т.е. на качестве жизни и ключевых результатах фертильности, включая живорождения. 
 Следует изучить новые методы лечения эндометриоза. 
 Необходимо провести исследования беременности и исходов беременности у женщин с эндометриозом. 
 Необходимы исследования, чтобы выяснить роль диеты в изменении симптомов и основного заболевания 
эндометриоза. 



 Необходимы дальнейшие исследования влияния факторов окружающей среды на эндометриоз, при этом 
окна восприимчивости (включая фетальное, неонатальное, детское и подростковое происхождение) являются 
важными критериями при сборе информации. Измерение отдельных химикатов, нарушающих работу эндокринной 
системы, и загрязняющих веществ в окружающей среде, времени воздействия, дозы и продолжительности важны для 
определения, если известны и по возможности должны быть включены в базы данных. 
Третий Международный Семинар Консенсуса по приоритетам исследований в области эндометриоза прошел в Сан-
Паулу 4 мая 2014 года. В ходе данного Семинара были  введены дополнения к рекомендациям конгрессов 2008 и 2011 
года [11].  
Совещание Консенсуса определило эпидемиологию как дисциплина, направленная на определение того, кто 
подвержен риску эндометриоза и как эти характеристики и воздействия влияют на патогенез и патофизиологию 
эндометриоза; и, как наука, лежащая в основе методов, с помощью которых должны проводиться достоверные 
исследования на людях. Имеет значение, кого отбирают из числа девушек и женщин и кого сравнивают для 
исследований патогенеза и патофизиологии. По общему мнению, будущие исследования должны быть крупными и 
разнообразными, чтобы количественно и с адекватной статистической мощностью оценить важность или 
незначительность разнообразия представлений заболевания, будь то макроскопические подтипы (поверхностный 
перитонеальный, яичниковый и глубоко инфильтрирующий эндометриоз), проявление симптомов (дисменорея, 
ациклическая тазовая боль, диспареуния, бесплодие) и ответ на лечение [11]. 
Две темы резюмируют новые рекомендации Семинара по эпидемиологии. Во-первых, данные необходимые для 
количественной оценки бремени эндометриоза и содействия выявлению болезни, которое принимает во внимание 
фенотипические вариации, должны быть четко определены. Во-вторых, сбор последовательных данных для 
исследований и клинических нужд должен проводиться на протяжении всей жизни, в подростковом возрасте, во 
время беременности и в течение всей взрослой жизни. Подростки, в частности, относятся к недостаточно охваченной 
группе с высокой заболеваемостью и социальным воздействием, и вероятно этот возраст, является решающим окном 
для выявления этиологии болезни и вмешательства [12]. 
Со времени Всемирного Конгресса 2011 года и до Совещания Консенсуса 2014 года только в двух работах 
эпидемиологических исследований оценивались результаты, которые сравнивали и противопоставляли подтипы 
заболевания эндометриоз. Один из них включал категории поверхностного перитонеального, яичникового и 
ретроцервикального эндометриоза[13]. В другом исследовании использовалась система классификации 
Американского Общества Репродуктивной Медицины (АОРМ) и Индекс Фертильности Эндометриоза (ИФЭ) [14]. Не 
было опубликовано труда, сравнивающего пациентов по категориям симптомов или типам перитонеальных 
поражений. Много публикаций было с ключевым словом «стадия»; однако ни одна работа, опубликованная до 
семинара, не определила стадию путем сравнения результатов исследования среди случаев, стратифицированных 
стадией. В одной из последующих работ была обнаружена слабая корреляция между стадией эндометриоза и 
возрастом, и был сделан вывод о том, что минимальная или легкая форма эндометриоза с одинаковой вероятностью 
встречается у женщин любого возраста и что эндометриоз в его тяжелой форме не зависит от возраста [15]. 
За этот трехлетний период было опубликовано 7 исследований связанных с диетой, в которых основное внимание 
уделялось микронутриентам, безглютеновой диете, рыбьему жиру, флавоноидам и системным антиоксидантным 
свойствам. Существовал богатый спектр методов и знаний: модели на животных, небольшие испытания на людях и 
когортные исследования [16-22]. Среди 3 исследований на животных одно с использованием модели крыс-альбиносов 
Wistar показало, что добавки витамина С значительно уменьшают объемы и вес эндометриотических кист [17]. В 
химерной мышиной модели пищевые добавки рыбьего жира ингибировали образование адгезии связанных с 
эндометриозом [20], в то время как в мышиной модели BALB/c наблюдалось, что ксантогумол ингибирует развитие 
эндометриотических поражений без признаков негативного воздействия на маточные трубы или яичники [21]. 
Исследования на людях включали небольшое исследование кейс (n = 25)–контроль (n = 20), в котором сообщалось о 
более высоком текущем потреблении клетчатки среди женщин с эндометриозом и более высоком потреблении 
полиненасыщенных жиров среди контрольной группы [22]. Кроме того, когорту из ~150 женщин, сообщивших о боли, 
связанной с эндометриозом, попросили придерживаться безглютеновой диеты в течение 12 месяцев. В конце 
последующего наблюдения значительное большинство пациентов сообщили об уменьшении боли и улучшении 
физического и социального функционирования в ходе нескорректированных анализов [16]. Крупнейшие 
исследования (n~100 000 участников с длительностью наблюдения >15 лет), опубликованные в когорте Nurses’ 
HealthStudy 2, сообщили о значительном снижении риска развития эндометриоза среди женщин, потреблявших 
большее количество молочных продуктов, богатых витамином D, кальцием или магнием [18]. Они также наблюдали 
снижение риска при большем потреблении витаминов В и С, но из пищевых источников, а не из пищевых добавок 
[19]. 
В исследовании, проведенном в Швеции в 2019 году, приняли участие 12 женщин. Участники этого исследования 
вносили индивидуальные диетические изменения в качестве дополнительной терапии. Эти диетические изменения 
включали либо увеличение или уменьшение потребления различных видов продуктов, либо добавление или 
удаление продуктов из их ежедневного рациона. Большинство участников исключили или снизили потребление 
глютена, молочных продуктов и углеводов. Продукты, которые считались стрессовыми для организма или 
влияющими на уровень эстрогена или воспалительные процессы, были исключены из рациона. Участницы увеличили 
потребление фруктов, овощей и рыбы, а также заявили, что «съели гораздо больше овощей». Мясо и рыбу также 
можно было исключить из рациона, но некоторые из них, которые ранее были вегетарианцами, снова начали, есть 
продукты животного происхождения. Они избегали нездоровой пищи. Также были использованы такие добавки, как 
витамины, минералы, омега-3, куркуму и имбирь. Результаты этого исследования показывают, что участницы 
испытали уменьшение симптомов эндометриоза и получили лучшее понимание своего тела после внесения 
индивидуальных изменений в рацион. Самый важный вывод заключается в том, что участницы описали уменьшение 
симптомов, в частности боли и усталости, что привело к положительному опыту улучшения здоровья [23]. Главный 



недостаток данного исследования – малое количество участниц, и это не дает возможности сделать четкие выводы о 
влиянии изменения диеты на эндометриоз.   
Результаты проведенных авторами двух исследований индекса массы тела (ИМТ) подтвердили достоверно 
наблюдаемую более высокую распространенность эндометриоза среди худых женщин [24,25]. В целом, у женщин с 
низким ИМТ в возрасте 18 лет (<18,5 кг/м2) риск эндометриоза был на 20-25% выше, чем у женщин с нормальным 
ИМТ (18,5–24,9 кг/м2), что на 40% больше, чем у женщин с избыточным весом, и почти вдвое выше, чем у женщин с 
патологическим ожирением (значение P, тест на линейную тенденцию <0,0001). 
Изучение факторов риска токсических веществ в окружающей среде было единственной темой, которая включала 
данные, оценивающие важность возраста при воздействии, с исследованиями, которые включали воздействие в 
утробе матери, воздействие в детстве и воздействие в зрелом возрасте. Воздействие токсических веществ в более 
раннем возрасте может быть критическим окном для воздействия на начало или стимулирование развития 
эндометриоза, тогда как воздействие в более позднем возрасте может повлиять на тяжесть симптомов или 
устойчивость к лечению. В Когорте Учителей Франции, в которую входило ~75000 женщин, Кваскофф и его коллеги 
наблюдали умеренный, но значительный повышенный риск эндометриоза среди женщин, которые в детстве имели 
домашних животных или жили на ферме с домашним скотом, и более высокий риск (до 34%) для тех, кто подвергался 
воздействию пассивного сигаретного дыма [26]. Тем не менее, в рамках исследования эндометриоза, естественного 
анамнеза, заболеваний и исходов сопоставленные когортные анализы не выявили связи между риском эндометриоза 
и воздействием внутриутробного периода с курением матери или отца или потреблением матерью алкоголя, кофеина 
или витаминов[27]. 
Систематический обзор, проведенный в 2018 году, подтверждает связь между воздействием хлорорганических 
веществ и эндометриозом в эпидемиологических исследованиях с умеренной степенью достоверности. Однако эти 
результаты следует рассматривать с осторожностью, учитывая значительную неоднородность и небольшую 
предполагаемую величину эффекта. Общий уровень доказательности ассоциаций был сочтен умеренным, что 
подтверждает необходимость дальнейших хорошо спланированных эпидемиологических исследований для 
заполнения сохраняющихся пробелов в данных [28]. 
Пандемия COVID-19 и связанная с ней необходимая самоизоляция оказывают огромное влияние на лечение 
пациентов с эндометриозом во всем мире. При поддержке нескольких гинекологических ассоциаций [29] многие 
медицинские центры временно прекратили хирургическое лечение эндометриоза. Аналогичным образом, многие 
амбулаторные приемы по поводу эндометриоза к семейным врачам, гинекологам, репродуктологам и/или другим 
смежным медицинским работникам (например, физиотерапевтам, психологам, диетологам) были отменены или 
отложены. Кроме того, Международное общество ультразвукового исследования в акушерстве и гинекологии 
рекомендовало отложить ультразвуковую оценку неострой тазовой боли [30]. В связи с этим было подготовлено 
руководство, основанное на мнениях экспертов, по стратегиям самоуправления (таблица), которые пациенты могут 
использовать во время самоизоляции [31]. 
 
Таблица – Стратегии самоуправления с рекомендациями для пациенток с эндометриозом во время самоизоляции 

Стратегия Рекомендация 
Работа и учеба Пациенты могут быть честны с работодателями/преподавателями в 

отношении ожидаемых и, возможно, непредвиденных эпизодов боли. 
При необходимости пациенты могут обсудить изменения в обязательствах 
по работе/учебе во время обострения боли. 

Социальная деятельность Пациенты должны прилагать значительные усилия для поддержания 
социальной активности (в контексте существующих правил изоляции). 
Пациенты могут использовать приложения для видеоконференций, порталы 
социальных сетей или веб-сайты, чтобы наилучшим образом заменить их 
типичную социальную деятельность. 

Социальная поддержка Пациентам следует подумать о том, чтобы связаться со своей группой 
социальной поддержкой по видеосвязи, а не по телефону. 
Пациенты могут рассмотреть возможность присоединения к онлайн-группам 
поддержки по эндометриозу. 

Сон Пациенты должны поговорить со своим семейным врачом/врачом общей 
практики о нарушении сна или улучшении сна перед началом лечения. 

Физические упражнения Пациенты могут начать или продолжить физические упражнения на основе 
своего личного опыта и применять постепенный подход к увеличению 
физической активности. 

Физиотерапия Пациенты могут рассмотреть возможность выполнения тазовых упражнений 
на дому, но должны делать это с осторожностью и, в идеале, под 
руководством физиотерапевта  

Рацион Пациенты могут рассмотреть вопрос об испытании изменений в своем 
рационе. Возможные соображения включают в себя  
1) противовоспалительную диету, 2) безглютеновуюдиету, 3) диету FODMAP. 

Релаксация Пациентам следует попробовать терапии релаксации и дыхательные 
упражнения. 

Принятие и комплаентность Пациенты могут рассмотреть самостоятельные аспекты терапии принятия и 
комплаентности, используя онлайн-ресурсы. Можно использовать 
альтернативные методы, чтобы научиться «принимать» эндометриоз. 

 
 



Заключение 
Таким образом, проведенный анализ доступной литературы свидетельствует о том, что эндометриоз остается 
широко распространённым и недостаточно изученным заболеванием. По данным исследований можно сделать 
вывод, что женщины с низким индексом массы тела больше подвержены риску возникновения заболевания по 
сравнению с нормальным ИМТ и избыточной массой тела. Правильная диета может  быть хорошей дополнительной 
мерой для ослабления симптомов и улучшения общего самочувствия пациенток. Существует связь между 
воздействием токсичных веществ и появлением эндометриоза, но спектр изученных веществ недостаточно широк и 
даже текущие данные проведенных исследований не дают возможности сделать четкое заключение о пагубном 
влиянии токсических веществ. Острой остается проблема изучения течения и исхода беременности у женщин с 
эндометриозом. Возраст пациенток не является решающим фактором, влияющим на появление болезни, так как 
легкая и тяжелая формы заболевания могут встречаться у женщин любого возраста. Вышесказанное лишь 
доказывает, что существует много возможностей для проведения исследований с целью изучения влияния различных 
факторов на появление болезни эндометриоз.  
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EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF ENDOMETRIOSIS AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW) 

 
Resume. Currently one of the most common causes of female infertility is  endometriosis. The frequency of its occurrence 
among patients suffering from infertility is up to 35-50% [1]. This pathology is widespread, including among women of 
reproductive age up to 15% [2]. A review of the available literature suggests that endometriosis remains a widespread and 
poorly understood disease. According to a number of authors, women with a low body mass index are more at risk of 
developing the disease compared to women with normal body mass index (BMI) and overweight. Researchers have shown that 
a proper diet can be a good additional measure to reduce symptoms and improve the overall well-being of patients. At the same 
time, the possibility of a link between exposure to toxic substances and the appearance of endometriosis was shown, but the 
range of substances studied was not wide enough and; therefore, the results did not allow drawing a clear conclusion about the 
harmful effects of toxic substances. The problem of studying the course and outcome of pregnancy in women with 
endometriosis remains acute. The age of the patients is not a decisive factor affecting the appearance of the disease, since mild 
and severe forms of the disease can occur in women of any age. All of the above only proves that there are many opportunities 
for research to study the influence of various factors on the appearance of endometriosis. 
Keywords: endometriosis, infertility, epidemiology, World Consensus on endometriosis. 
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ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ЭНДОМЕТРИОЗДЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ (ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ) 

 
Түйін: Қазіргі уақытта әйелдер бедеулігінің ең көп таралған себептерінің бірі-эндометриоз. Бедеулікпен зардап 
шегетін пациенттердің арасында эндометриоздың пайда болу жиілігі 35-50% құрайды [1]. Бұл патология кең 
таралған, оның ішінде репродуктивті жастағы әйелдер арасында 15% - ға дейін [2]. Қол жетімді әдебиеттерге шолу 
эндометриоздың кең таралған және жеткіліксіз зерттелген ауру болып қалатынын көрсетеді. Бірқатар авторлардың 
пікірінше, дене салмағының қалыпты индексі (ДСИ) және артық салмақпен салыстырғанда аурудың пайда болу қаупі 
дене салмағы индексі төмен әйелдерде жоғары. Зерттеушілер дұрыс тамақтану симптомдарды жеңілдету және 
пациенттердің жалпы әл-ауқатын жақсарту үшін жақсы қосымша шара болуы мүмкін екенін көрсетті. Сонымен бірге, 
улы заттардың әсері мен эндометриоздың пайда болуы арасындағы байланыс мүмкіндігі көрсетілді, бірақ зерттелген 
заттардың спектрі жеткілікті кең болмады, сондықтан нәтижелер улы заттардың зиянды әсері туралы нақты 
қорытынды жасауға мүмкіндік бермеді. Эндометриозы бар әйелдердің жүктілік ағымын және нәтижесін зерттеу өткір 
мәселе болып қалып отыр. Пациенттердің жасы аурудың пайда болуына әсер ететін шешуші фактор емес, себебі 
аурудың жеңіл және ауыр түрлері кез-келген жастағы әйелдерде пайда болуы мүмкін. Жоғарыда айтылғандардың 
барлығы эндометриоз ауруының пайда болуына әртүрлі факторлардың әсерін зерттеу үшін зерттеу жүргізудің 
көптеген мүмкіндіктері бар екенін дәлелдейді. 
Түйінді сөздер: эндометриоз, бедеулік, эпидемиология, эндометриоз бойынша Дүниежүзілік Консенсус. 
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