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Резюме. Глубокий инфильтративный эндометриоз остается наиболее трудной для лечения формой эндометриоидной болезни и определяется как 
эндометриоз, расположенный более чем на 5 мм ниже уровня брюшины.  Лечение тяжелых форм глубокого инфильтративного эндометриоза с 
поражением стенок кишечника, является одной из наиболее сложных проблем в современной оперативной гинекологии. На примере собственно-
го клинического  случая продемонстрирована эффективность мультидисциплинарного подхода к оперативному лечению пациенток с глубоким 
инфильтративным эндометриозом и поражением кишечника.
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Abstract. Deep infiltrating endometriosis with bowel involvement remains the most difficultly treated form of the endometriosis. It is defined as endometrio-
sis penetrating greater than 5mm beneath the peritoneum. Treatment of severe forms of deep infiltrating endometriosis with bowel wall involvement is one of 
the most complex issues in modern surgical gynaecology. Efficacy of the multidisciplinary approach to operative treatment of patients with deep infiltrating 
endometriosis and bowel involvement is demonstrated via an example of our own clinical case.
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Введение
К инфильтративному эндометриозу можно отне-

сти эндометриоз ретроцервикальной локализации, 
поражение эндометриозом смежных органов (ниж-
них отделов толстой кишки, мочевыводящих путей), 
клетчаточных пространств малого таза и тазового 
дна.  Специалисты выделяют два типа инфильтрации 
распространения глубокого эндометриоза: внешний 

(extrinsic type) и внутренний (intrinsic type), который 
требует более радикального хирургического подхода 
[1]. Несмотря на то, что у некоторых женщин эндо-
метриоз с поражением  кишечника может протекать 
бессимптомно, обычно пациентки сообщают о мно-
жестве симптомов, таких как изменение функции ки-
шечника (запор/диарея), а также дисхезия, дисмено-
рея, и бесплодие [2]. 
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Клинические симптомы глубокого инфильтратив-
ного эндометриоза  связаны не только с самим пора-
жением, но и с сопутствующей фиброзной реакцией, 
вызывающей тазовые спайки и анатомические изме-
нения, которые могут сохраняться даже после того, 
как в результате оперативного лечение эндометрио-
идное поражение перестало быть  неактивным [1].

Несмотря на то, что было описано несколько хи-
рургических методов лечения пациенток с эндометри-
оидным поражением кишечника, таких как лапароско-
пическая резекция кишечника, циркулярная резекция 
и шейвинг кишки, нет единого мнения относительно 
выбора метода или сроков выполнения операции  [3,4]. 
Полное лапароскопическое удаление очагов эндоме-
триоза кишечника, по-видимому, уменьшает болевые 
симптомы, повышает удовлетворенность пациенток и 
позволяет улучшить результаты с точки зрения после-
операционной фертильности [2,5,6]. 

В настоящее время мультидисциплинарное ла-
пароскопическое лечение больных с глубоким ин-
фильтративным эндометриозом, сопровождающимся 
поражением кишечника, выполняется в специализи-
рованных центрах третьего уровня и стало стандартом 
медицинской помощи у пациенток с глубоким инфиль-
тративным эндометриозом [7-9]. По возможности 
максимально щадящее лапароскопическое удаление 
глубокого эндометриоза с резекцией кишечника при-
водит к улучшению качества жизни пациенток и всех 
аспектов, связанных с болевым синдромом [10,11].

Клинический случай
Пациентка 39 лет обратилась (гинекологическая 

клиника «GTK- Krefeld»,  Крефельд, Германия) с жа-
лобами на умеренно выраженные циклические боли 
внизу живота и в пояснице, длительные и обильные 
менструации в течение последних двух лет. Отмечает 
усиление болей в течение последних 6 месяцев. Поми-
мо этого, больная жаловалась на склонность к запо-
рам и появление в последнее время патологических 
примесей (слизи, прожилок крови) в стуле, особенно 
во 2 фазу менструального цикла. 

Акушерско-гинекологический анамнез:  всего бере-
менностей – 4, родов – 3 (все три раза пациентка была 
родоразрешена путем операции кесарева сечения), 
самопроизвольный выкидыш – 1; гинекологических 
заболеваний в анамнезе не отмечает. В ходе последней 
операции кесарева сечения была произведена хирурги-
ческая стерилизация (перевязка маточных труб).

По данным ультразвукового исследования, про-
веденного накануне операции, отмечены эхографи-
ческие признаки диффузного аденомиоза (неодно-
родность миометрия с наличием гиперэхогенных 
включений, ассиметрия стенок матки). Другие ин-
струментальные методы исследования, включая МРТ, 
не проводились.

По данным вагинального статуса, у больной отме-
чалось резкое укорочение заднего свода. Слизистая 
влагалища на задней стенке была ригидной, пальпа-
ция ректовагинальной перегородки болезненна. Тело 
матки шарообразной формы, увеличено диффузно до 
8-9 недель за счет аденомиоза, практически не под-
вижно, фиксировано задней стенкой к структурам 
малого таза. Пальпация крестцов-маточных связок 
болезненна. Тракции за шейку матки болезненные. В 
позадиматочном пространстве пальпаторно опреде-
лялось объемное образование около 6 см в попереч-
нике спаянное с окружающими тканями с вовлечени-
ем прямой кишки, без четких границ. 

Первично больной была проведена диагностиче-
ская лапароскопия, в ходе которой был подтвержден 
распространенный ретроцервикальный эндометриоз 
с вовлечением стенки прямой кишки в патологиче-
ский процесс в сочетании с аденомиозом (рис.1). Ди-
агноз был подтвержден гистологически. 

В дальнейшем больная была дообследована – про-
ведена колоноскопия, в ходе которой, подтверждено 
прорастания эндометриоидного инфильтрата с про-
бодением слизистой толстой кишки (рис.2). 

Высота поражения – 8 см выше ануса. Мульти-
дисциплинарной бригадой в составе гинекологов и 
хирургов (многопрофильная клиника «Helios Klinikum 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe»,  Крефельд, Гер-
мания),  учитывая все факторы больной, было прове-
дено оперативное лечение в объеме – тотальной ги-
стерэктомии в сочетании с сегментарной резекцией 
прямой кишки (уровень анастомоза 4 см выше ануса) 
с наложением первичного анастомоза, резекцией па-
раметральной клетчатки, резекция стенки влагалища 
(рис.3,4,). Учитывая низкий уровень резекции была 
наложена протективная илиостома (рис.5). Общее 
время оперативного вмешательства составило 360 
минут с кровопотерей 30 мл.

По данным гистологического исследования уда-
ленных образований, диагноз глубокого инфильтра-
тивного эндометриоза был подтвержден.  При иссле-
довании резецированного фрагмента стенки прямой 
кишки – узловая форма эндометриоза с узлом 6 × 4 см 
и поражением всех слоев стенки кишки; в матке –  же-
лезисто-стромальный диффузный аденомиоз. 

Послеоперационный период протекал без осложне-
ний. На 4-е  сутки пациентка была выписана из стацио-
нара. На контрольном осмотре через 6 недель после опе-
рации отмечено, что культя влагалища без признаков 
инфильтрации и укорочения. Анастомоз прямой кишки 
состоятельный без обструкции. Стома функционирует 
нормально, не реже раза в 3 дня самостоятельное опо-
рожнение ампулы слизистыми выделениями с приме-
сью кала. Этап закрытия колостомы планируется в бли-
жайшее время после операции (через 3 месяца). 
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Рисунок 1. Данные первичной лапароскопической ривизии органов  малого таза. Отмечается значительное 
укорочение крестцово-маточных связок, характерные изменения тазовой брюшины. Прямая кишка подтяну-
та к области крепления крестцово-маточных связок. 

Figure 1. Data obtained from the primary laparoscopic revision of the lesser pelvis organs. Shortening of uterosacral 
ligaments, characteristic changes of the pelvic peritoneum are observed. The rectum is pulled to the attachment site of 
uterosacral ligaments.

Рисунок 2. Выполнение глубокой диссекции в области правого параректального пространства. Выделение 
эндометриоидного инфильтрата. 

Figure 2. Deep dissection in the area of the right pararectal space. Extraction of the endometrial infiltrate.
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Рисунок 3. Выполнение этапа операции –  мобилизации стенки прямой кишки от задней стенки влагалища.
Figure 3. A stage of the operation: release of the rectal wall from the posterior vaginal wall.

Рисунок 4. Вид отделенной стенки прямой кишки от ректвагинальной перегородки. Вскрыт задний свод 
влагалища. 

Figure 4. A view of the rectal wall released from the rectovaginal septum. The posterior vaginal vault is opened.
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Рисунок 5. Окончательный вид анастомоза прямой кишки. 
Figure 5. Final view of the rectum anastomosis.

Заключение
На данном клиническом примере мы хотели про-

демонстрировать, что мультидисциплинарная хи-
рургическая команда при наличии специализиро-
ванных навыков эндоскопической хирургии может 
выполнять объемные, технически сложные опера-
тивные вмешательства в полном объеме с минималь-
ной кровопотерей, что позволяет добиться быстрого 
восстановления у пациентов, несмотря на большую 
длительность операции и массивный объем хирурги-
ческой агрессии. 
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