
5Сибирское медицинское обозрение. 2021;(2):5-11

Научные обзоры
Scientifi c reviews

© ЦХАЙ В. Б., KHUDYAKOV A., TERJUNG A., ПОЛСТЯНОЙ А. М., VON WESTERNHAGEN M., AVAZASHVILI Z., FÜLLERS U., FRIEDRICH M., 
ПОЛСТЯНАЯ О. Ю.
УДК 618.138
DOI: 10.20333/2500136-2021-2-5-11

Глубокий инфильтративный эндометриоз с поражением кишечника. Обзор литературы
В. Б. Цхай1,3, A. Khudyakov2, A. Terjung2, А. М. Полстяной1,3, M. von Westernhagen2, Z. Avazashvili4, U. Füllers2, M. Friedrich4, О. Ю. Полстяная3 
1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская 
Федерация
2Private clinic «GTK-Krefeld», Violstraße 92, Krefeld 47800, Germany
3Федеральный Сибирский научно-клинический центр, Красноярск 660037, Российская Федерация
4Helios Klinikum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Krefeld 47805, Germany

Резюме. Эндометриоз – это распространенное заболевание, которое может встречаться у женщин репродуктивного возраста. Он может сопрово-
ждаться поражением кишечника, и когда это происходит, наиболее частыми участками локализации являются прямая кишка и ректосигмоидный 
отдел с частотой встречаемости от 3 до 37 %. Лечение тяжелых форм глубокого инфильтративного эндометриоза с поражением стенок кишечника, 
является одной из наиболее сложных проблем в современной гинекологии. Помимо общих интра- и послеоперационных рисков (кровотечение, 
инфекция, прямые повреждения органов), дисфункций кишечника и мочевого пузыря, несостоятельность анастомоза является одним из самых 
тяжелых осложнений. В данной статье представлен обзор литературы, посвященный оперативному лечению пациенток с глубоким инфиль-
тративным эндометриозом, включающий базы Pubmed и Google Scholar за 2010-2020 годы. Нами акцентировано внимание на эффективность 
мультидисциплинарного подхода к оперативному лечению пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом и поражением кишечника. 
Мультидисциплинарное лапароскопическое лечение стало стандартом медицинской помощи при глубоком инфильтративном эндометриозе. В 
зависимости от размеров эндометриоидного поражения и места вовлечения кишки, полное удаление инфильтрата или резекция кишечника 
выполняются совместно с опытным колоректальным хирургом. Оперативная тактика при лапароскопическом иссечении эндометриоза, вклю-
чающая резекцию кишечника, может обеспечить преимущества как для пациентов, так и для системы здравоохранения. Оптимальная модель 
должна быть выбрана с максимальной пользой для пациента.
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Abstract. Endometriosis is a prevalent disease in females of the childbearing age. It may be accompanied by bowel involvement. In such cases, the most 
frequently observed lesion locations are the rectum and the rectosigmoid with the occurrence rate of 3-37 %. Treatment of severe forms of deep infi ltrating 
endometriosis with bowel wall involvement is one of the most challenging problems of modern gynaecology. Apart from general intra- and postoperative 
risks (haemorrhage, infection, direct damage to the organs) or bowel and bladder dysfunction, one of the most severe complications is the development of 
anastomotic leaks. Th is article presents a review of literatures dated 2010-2020 searched for in PubMed and Google Scholar databases and devoted to opera-
tive treatment of patients with deep infi ltrating endometriosis. We made an emphasis on the effi  cacy of the multidisciplinary approach to operative treatment 
of patients with deep infi ltrating endometriosis and bowel involvement.
Multidisciplinary laparoscopic treatment has become a standard of medical aid in deep infi ltrating endometriosis. Depending on the size of endometrial 
lesion and the location of bowel involvement, complete removal of the infi ltrate or bowel resection is performed in cooperation with an experienced colorec-
tal surgeon. Th e operative tactics in laparoscopic endometriosis resection, including bowel resection, may provide advantages for both the patients and the 
healthcare system. Th e optimal model is to be chosen drawing on the basis of the maximum benefi t for the patient.
Key words: deep infi ltrating endometriosis, colorectal endometriosis, laparoscopy, operative treatment, bowel resection, organ preservation treatment.
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Эндометриоз является тяжелым хроническим, 
рецидивирующим заболеванием, поражающим жен-
щин в репродуктивном периоде. Глубокий инфиль-
тративный эндометриоз остается наиболее трудной 
для лечения формой эндометриоидной болезни. 
К  инфильтративному эндометриозу можно отнести 
эндометриоз ретроцервикальной локализации, пора-
жение эндометриозом смежных органов (нижних от-
делов толстой кишки, мочевыводящих путей), клет-
чаточных пространств малого таза и тазового дна [1]. 
Глубокий эндометриоз определяется как эндометри-
оз, расположенный более чем на 5 мм ниже уровня 
брюшины [2, 3]. Этот тип эндометриоза в основном 
встречается на маточно-крестцовых связках, внутри 
ректовагинальной перегородки или влагалища, в рек-
тосигмоидной области, яичниковой ямке, тазовой 
брюшине, мочеточниках и мочевом пузыре, вызывая 
нарушение анатомии органов малого таза. Специали-
сты выделяют два типа инфильтрации распростране-
ния глубокого эндометриоза: внешний (extrinsic type) 
и внутренний (intrinsic type), который требует более 
радикального хирургического подхода.

Преимущественно эндометриоз локализуется 
в малом тазу, при этом поражение кишечника, по дан-
ным различных источников, отмечается в 3-37 % слу-
чаев [3-5]. В случаях эндометриоидного поражения 
кишечника около 90 % случаев связано с локализаци-
ей патологических очагов в сигмовидной или прямой 
кишке [3]. Другими менее частыми местами локали-
зации эндометриоза кишечника являются аппендикс, 
дистальный отдел подвздошной кишки и слепая киш-
ка [6, 7]. 

Кишечная непроходимость встречается только 
в 2,3 % случаев, при этом случаи острой кишечной не-
проходимости являются редкостью. G. Popivanov et al. 
описали случай кишечной непроходимости тонкого 
кишечника, вызванный эндометриоидным пораже-
нием илеоцекального и ректального отдела кишеч-
ника, неправильно диагностированным как болезнь 
Крона [8]. Пациентке выполнили одновременную 
илеоцекальную резекцию и сегментарную резекцию 
участка прямой кишки с наложением анастомоза 
между сигмовидной и прямой кишкой. В связи с раз-
вившейся непроходимостью кишечника и значитель-
ной потерей веса была создана двуствольная илеоас-
цендостома.

Поражение эндометриозом подвздошной кишки 
встречается в 1-7  % случаев. Кишечная непроходи-
мость, вследствие эндометриоза подвздошной киш-
ки, является редким заболеванием, однако ее всегда 
следует учитывать при дифференциальной диагно-
стике у женщин репродуктивного возраста [9, 10]. 
R.  Mittermair et al. описали случай кишечной инва-
гинации вследствие эндометриоза терминального 

отдела подвздошной кишки [11]. Поэтому, вероят-
ность эндометриоза тонкой кишки следует учиты-
вать при дифференциальной диагностике пациенток 
репродуктивного возраста, страдающих симптомами 
кишечной непроходимости, дисменореи и бесплодия 
[12, 13].

Вовлечение в патологический процесс колорек-
тального отдела кишечника приводит к изменениям 
функции кишечника, и может проявляться таки-
ми симптомами как запор, диарея, тенезмы и редко 
ректальное кровотечение [3]. Помимо этого паци-
енты обычно жалуются на наличие множества дру-
гих симптомов, таких как абдоминальная и тазовая 
боль, дисхезия, дисменорея, циклическое ректальное 
кровотечение, диспареуния и бесплодие [4, 14, 15]. 
Дифференциальная диагностика при эндометрио-
зе колоректального отдела кишечника должна быть 
проведена с синдромом раздраженного кишечника, 
ульцерозным колитом, синдромом солитарной язвы 
прямой кишки и опухолью прямой кишки [3].

Отсутствие патогномоничных симптомов эндоме-
триоза кишечника затрудняет диагностику, основной 
проблемой которой является дифференциальная ди-
агностика с новообразованием, даже интраопераци-
онно [16]. Хотя встречаются и случаи бессимптомно-
го течения заболевания у женщин с эндометриозом 
кишечника, когда патологический процесс является 
операционной находкой при выполнении хирургиче-
ского вмешательства [4, 14]. 

На сегодняшний день нет четких рекомендаций 
по обследованию пациенток с подозрением на эн-
дометриоз кишечника [14]. В последнее время было 
предложено несколько методов, включая трансва-
гинальное и/или трансректальное ультразвуковое 
исследование, магнитно-резонансную томографию 
и  двухконтрастную бариевую клизму [17-20]. Эти 
различные методы визуализации обеспечивают боль-
шую информацию о наличии, локализации и степени 
эндометриоза, обеспечивая пациентам адекватную 
информацию, а также оптимизируя предоперацион-
ное планирование [3, 14]. 

Трансвагинальное ультразвуковое исследование 
с контрастированием кишечника является исследо-
ванием первой линии у пациенток с подозрением на 
эндометриоз кишечника и позволяет точно опреде-
лить наличие заболевания [4]. В исследовании J. Jiang 
провели сравнение диагностической точности тран-
свагинального УЗИ с ректальным водоконтрансти-
рованием и двухконтрастной бариевой клизмы при 
оценке наличия эндометриоза кишечника, а также 
его распространенности. Метод трансвагинального 
УЗИ с ректальным водоконтранстированием и двух-
контрастной бариевой клизмы продемонстрировали 
чувствительность 96,4  % и 88,2  %, специфичность  –
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100 % и 97,3 %, положительные значения прогноза – 
100  % и  98,0  %, отрицательные значения прогноза  – 
98,0 % и 88,0 %, диагностическую точность – 98,0 % 
и 92,4 % – соответственно [21]. То есть, эти два метода 
продемонстрировали сходную точность в диагности-
ке эндометриоза кишечника, однако пациентки про-
явили большую толерантность к трансвагинального 
УЗИ с ректальным водоконтранстированием.

Результаты последнего систематического обзора 
и метаанализа включали все опубликованные статьи 
за период с января 1989 по октябрь 2016 года в базах 
PubMed/MEDLINE и Web of Science, посвященные 
сравнительному анализу методов трансвагиналь-
ного ультразвукового исследования и магнитно-ре-
зонансной томографии для диагностики глубокого 
инфильтративного эндометриоза. Диагностические 
характеристики этих методов были аналогичны для 
обнаружения эндометриоза матки с вовлечением рек-
тосигмоидного отдела кишечника, маточно-крестцо-
вых связок и ректовагинальной перегородки [22].

По мнению М. Milone et al., колоноскопия, являясь 
инвазивной процедурой, не должна быть рутинной 
процедурой и регулярно проводиться при диагности-
ке эндометриоза кишечника. Так, по данным авторов, 
при сравнении результатов колоноскопии с результа-
тами лапароскопии и гистологии было установлено, 
что чувствительность, специфичность, положитель-
ные и отрицательные прогностические значения ко-
лоноскопии для диагностики кишечного эндометри-
оза составили 7 %, 98 %, 85 % и 58 %, соответственно 
[23]. В то же время, колоноскопическое исследование 
с одновременной биопсией может быть полезно в не-
которых случаях эндометриоза кишечника с пораже-
нием слизистой и/или подслизистой оболочки [15].

В некоторых случаях точный диагноз эндоме-
триоза кишечника трудно установить до операции. 
H. Kondo сообщил, что только у двух из пяти пациен-
ток эндометриоидные очаги кишечника были диагно-
стированы до операции [24]. 

Медикаментозное лечение глубокого эндометри-
оза может уменьшить и/или нивелировать симпто-
мы заболевания, но не приводит к полной ремиссии 
и излечению заболевания, а хирургическая резекция 
очагов поражения требуется в тех случаях, когда кли-
ническая симптоматика проявляется в нарушении 
функции кишечника, а также мочевыделительной, 
сексуальной и репродуктивной систем [25]. Хирур-
гическое лечение эндометриоза любой локализации 
всегда направлено на уменьшение симптомов, пре-
дотвращение рецидива заболевания и улучшение ка-
чества жизни пациенток [26].

В настоящее время распространено мнение, что хи-
рургическое лечение является основным методом ле-
чения симптоматического эндометриоза кишечника, 

а лапароскопическая техника выполнения операций 
на кишечнике становится все более популярной, по-
скольку она представляет собой хорошо отработан-
ную хирургами и легко переносимую пациентами 
технологию [6, 27]. 

Существует одна из точек зрения, что в зависимо-
сти от размера поражения и места поражения, полное 
удаление эндометриоидного инфильтрата или резек-
ция кишечника должны быть выполнены опытным 
колоректальным хирургом [28].

Другая точка зрения заключается в том, что опе-
рации при эндометриозе кишечника могут быть 
безопасно и эффективно выполнены опытным и вы-
сококвалифицированным в проведении лапароско-
пических операций гинекологом [29, 30]. Эту точку 
зрения разделяют оперирующие гинекологи из Цен-
тра репродуктивной медицины (Сан-Пауло, Брази-
лия), которые успешно провели оперативное лечение 
168 пациенткам с распространенным эндометриозом, 
включая поражение кишечника. Лапароскопические 
вмешательства для удаления эндометриоидных по-
ражений включали шейвинг, дисковидную резекцию, 
сегментарную резекцию, терминальную резекцию 
подвздошной кишки, частичную резекцию слепой 
кишки и аппендэктомию. Результаты оперативного 
лечения и частота послеоперационных осложнений 
были сопоставимы с теми, о которых сообщается 
в литературе на сегодняшний день [30]. 

M. Martínez-Serrano et al. оценили целесообраз-
ность и безопасность хирургических вмешательств 
для лечения глубокого эндометриоза с вовлечением 
кишечника, выполняемых квалифицированными 
оперирующими гинекологами и многопрофильной 
операционной бригадой с включением гинекологов 
и колоректальных хирургов. Основными сравнивае-
мыми показателями были характеристики хирурги-
ческого вмешательства, а также послеоперационные 
исходы и осложнения. Основными показаниями 
к резекции кишечника в гинекологической хирургии 
были запущенный рак яичников и глубокий инфиль-
трирующий эндометриоз. Между двумя сравнимы-
ми группами не наблюдалось достоверных различий 
в распределении и частоте используемых хирургиче-
ских методик, частоте осложнений, среднем времени 
госпитализации или частоте повторного вмешатель-
ства. Авторы пришли к выводу, что квалифициро-
ванные оперирующие гинекологи, по-видимому, оди-
наково хорошо справляются с общими кишечными 
проблемами при сравнении с исходами аналогичных 
оперативных вмешательств, выполняемых командой 
гинекологов и колоректальных хирургов [29].

По мнению В. Д. Чупрынина с соавт., не существу-
ет единой системной концепции мультидисципли-
нарного подхода в хирургическом лечении пациенток
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с  распространенными формами эндометриоза [31]. 
В  то же время, в большинстве зарубежных клиник 
мультидисциплинарное лапароскопическое лечение 
стало стандартом медицинской помощи, и в зависи-
мости от размера поражения и места вовлечения пол-
ное удаление диска или резекция кишечника выпол-
няются опытным колоректальным хирургом [14, 17, 
28, 32]. 

Хирургическое лечение должно быть адаптиро-
вано в соответствии с симптомами и пожеланиями 
пациентки, а также выполняться с целью удаления 
как можно большего количества патологически из-
мененных тканей и в то же время сохранения функ-
ции органов [14]. Оперирующему врачу необходимо 
в совершенстве владеть навыками и техникой выпол-
нения лапароскопических манипуляций, чтобы пол-
ностью удалить эндометриоидный инфильтрат. Для 
обеспечения правильного консультирования пациен-
тов и оптимального выбора хирургической бригады, 
необходима тщательная предоперационная подготов-
ка, что снижает вероятность интраоперационных ос-
ложнений и улучшает исход операции [17]. 

Хирургическое лечение эндометриоза ректосиг-
моидного отдела включает в себя циркулярную или 
сегментарную резекцию кишечника. В последние 
годы дисковая резекция приобрела множество сто-
ронников. Такой подход позволяет резекцию эндо-
метриоидного поражения с меньшим количеством 
осложнений, чем сегментарная резекция кишечника. 
Однако циркулярная резекция показана только при 
наличии одиночного солитарного очага поражения, 
размер которого не превышает 3 см, и он не затраги-
вает более 50-60  % окружности прямой кишки или 
стенки сигмовидной кишки [4, 5]. 

Результаты представленного О. Donnez et al. (2017) 
обзора публикаций, сообщающих о частоте осложне-
ний после операций по поводу глубокого ректоваги-
нального эндометриоза, показывают относительно 
более высокую частоту осложнений после резекции 
кишечника по сравнению с шейвингом и иссечением 
диска. Данные обзора показывают, что проведение 
шейвинга возможно даже при запущенных формах 
заболевания. Риск немедленных осложнений после 
шейвинга и циркулярной резекции, вероятно, ниже, 
чем после колоректальной резекции, что также позво-
ляет добиться лучших функциональных результатов. 
Предполагаемый более высокий риск рецидива, свя-
занный с шейвингом, не нашел своего подтвержде-
ния. В связи с этим авторы полагают, что операторы 
должны рассматривать шейвинг как первую линию 
хирургического лечения ректовагинального глубоко-
го эндометриоза, независимо от размера инфильтрата 
или ассоциации с другими локализациями эндоме-
триоидных очагов. Сегментарная резекция кишки,

в конечном счете, может быть зарезервирована при 
распространенных поражениях, ответственных за 
прорастание стенки кишки и стеноз, или для случаев 
с наличием множественных инфильтратов ректосиг-
моидного отдела или сигмовидной кишки [25].

В 2015 году W. Kondo et al. продемонстрирова-
ли успешное применение техники лапароскопиче-
ской двойной дискоидной резекции циркулярным 
степлером при эндометриозе кишечника. В период 
с января 2010 года по январь 2015 года 315 женщи-
нам была проведена лапароскопическая операция по 
лечению эндометриоза кишечника, из них 16 (5,1 %) 
были прооперированы методом двойной дисковид-
ной резекции. Средний возраст пациентов составил 
34 года, средний размер ректосигмоидного инфиль-
трата составлял 35 мм (диапазон: 30-60), а среднее 
расстояние от ануса – 10,5 см (диапазон: 5-15 см), 
среднее время оперативного вмешательства – 160 мин 
(диапазон: 54-210 мин), средняя величина кровопоте-
ри – 32,5 мл (диапазон: 30-100 мл), а медиана време-
ни госпитализации – 19 часов (диапазон: 10-41 час.). 
Обычной повседневной практикой является ранняя 
выписка пациентов вскоре после операции (19 часов 
после дисковидной резекции кишки и 28 часов по-
сле сегментарной резекции кишечника). По мнению 
авторов, первая циркулярная резекция позволяет 
удалить большую часть эндометриоидного очага, 
а  вторая циркулярная резекция необходима только 
для удаления небольшого количества остаточной па-
тологической ткани и выполняется наряду с первой 
линией скрепления степлером. Авторы считают, что 
выполнение лапароскопической двойной циркуляр-
ной резекции с циркулярным степлером может быть 
альтернативой сегментарной резекции у отдельных 
пациенток с эндометриозом кишечника [24].

В 2018 году американские специалисты предста-
вили результаты успешного применения роботизи-
рованной платформы для плавного перехода между 
оперирующими врачами различных специальностей, 
включая гинекологов, колоректальных хирургов 
и урологов, чтобы обеспечить полную резекцию рас-
пространенного глубокого эндометриоза с вовлече-
нием сразу нескольких органов [32].

Осложнения, связанные с наложением анасто-
моза, встречаются примерно в 1 % случаев [28]. По-
мимо общих интра- и послеоперационных рисков 
(кровотечение, инфекция, прямые повреждения ор-
ганов), дисфункций кишечника и мочевого пузыря, 
несостоятельность анастомоза является одним из 
самых тяжелых осложнений. У женщин с эндометри-
оидным поражением кишечника и слизистой обо-
лочки влагалища существует риск развития ректо-
вагинального свища после резекции прямой кишки 
и влагалища [5]. 
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При выполнении нижнего колоректального ана-
стомоза обычно рекомендуется использовать вре-
менную, протективную илеостому для предотвра-
щения этих осложнений, но она несет в себе риски, 
связанные со стомой, такие как грыжа, ретракция, 
дегидратация, выпадение и некроз. Виртуальная 
илеостомия – это специфическая методика, впервые 
описанная в 2010 году, которая дает простой и безо-
пасный вариант предотвращения несостоятельности 
анастомоза с максимальным сохранением качества 
жизни пациента [33]. В случае несостоятельности 
анастомоза виртуальная илеостома преобразуется 
под местной анестезией в петлевую (реальную) иле-
остому путем извлечения изолированной петли через 
адекватное отверстие в  брюшной стенке. Эти вари-
анты обычно выполняются общими хирургами в он-
кологических сценариях, но их использование при 
эндометриозе впервые было описано португальски-
ми специалистами в 2019 году. Авторы считают, что 
виртуальная илеостомия – это простая, безопасная 
и выполнимая методика, доступная при выполнении 
нижнего колоректального анастомоза после резекции 
эндометриоза кишечника [5]. 

Наличие глубокого инфильтративного эндометри-
оза с поражением кишечника, по-видимому, отрица-
тельно влияет на репродуктивный исход у женщин 
с эндометриоз-ассоциированным бесплодием. Полное 
лапароскопическое удаление очагов эндометриоза ки-
шечника, по-видимому, уменьшает болевые симптомы, 
повышает удовлетворенность пациенток и позволяет 
улучшить результаты с точки зрения послеопераци-
онной фертильности [34-36]. Отдаленный исход по 
частоте наступления беременности после резекции 
кишечника при тяжелом распространенном эндоме-
триозе, по данным ряда авторов, составляет 50 % [28]. 

Следует отметить, что глубокий инфильтратив-
ный эндометриоз с поражением кишечника является 
самой тяжелой и мучительной формой эндометри-
оидной болезни для женщин и до сих пор остается 
наиболее трудной задачей для оперирующих врачей. 
Современный лапароскопические технологии позво-
ляют выполнять максимально радикальные и в то же 
время относительно безопасные оперативные вмеша-
тельства с низкой частотой осложнений, а также обе-
спечивать длительный контроль симптомов с низкой 
частотой рецидивов заболевания.
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