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В настоящей инструкции по применению представлен метод реабилитации 

репродуктивной функции при эндохирургическом лечении пациентов с наружным 

эндометриозом  гениталий на основе щадящей редукции очагов при лапароскопии, 

применения синтетического местного барьера и фармакологических средств. Метод 

обеспечит снижение рецидивов наружного генитального эндометриоза, сохранение 

фолликулярного резерва яичников, повысит частоту наступления зачатия и 

вынашивания беременности. 

Инструкция по применению предназначена для врачей акушеров-гинекологов, 

иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, оказывающих помощь 

пациентам с  эндометриозом гениталий. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ. 

1. Эндоскопическoe оборудование со стандартным набором эндоскопических 

инструментов для гинекологических операций. Для введения противоспаечного 

барьера необходимо (10 мм троакар, 2 манипулятора, 1 биполярный зажим). 

2. Синтетический абсорбируемый противоспаечный барьер  (окисленная 

восстановленная целлюлоза),  представляет собой стерильный плетеный материал, 

изготовленный путем контролируемого окисления регенерированной целлюлозы. 

3. Лекарственное средство антитромботическое, содержащее  2 фермента 

(стрептокиназу 15000 МЕ и стрептодорназу 1250 МЕ) в ректальных суппозиториях. 

4. Лекарственное средство лейпрорелина ацетат 3,75мг в ампуле, агонист 

гонадотропин – рилизинг гормона – депо-форма. 

5. Лекарственное средство диеногест 2мг в таблетке, прогестаген. 

6. Лекарственное средство дидрогестерон 10 мг в таблетке, прогестаген. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ: 

наружный генитальный эндометриоз, эндометриоидные кисты яичников в 

репродуктивном возрасте. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕТОДА: 

острый инфекционный процесс любой локализации, персистирующая 

инфекция в органах малого таза, ненадежный гемостаз; индивидуальная 

непереносимость вышеперечисленных лекарственных средств. 

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

1. Особенность хирургического вмешательства методом лапароскопии 

по удалению очагов эндометриоза   

Особенность выполнения лапароскопического вмешательства по удалению 

очагов эндометриоза заключается в сохранении фолликулярного резерва яичников и 

восстановлении анатомического расположения органов малого таза. 

Объем эндоскопического вмешательства в зависимости от характера 

расположения и размеров очагов эндометриоза 

 

Характер и 

локализация  очагов 

эндометриоза 

Характер лапароскопического 

вмешательства 

1 

Эндометриоидные 

кисты яичников  у 

пациентов в 

репродуктивном 

возрасте 

Частичная резекция капсулы кисты с 

последующей биполярной 

электрокоагуляцией тканей в области ворот 

яичника 

2 

Эндометриоидные 

кисты яичников любых 

размеров у пациентов,  

планирующих зачатие 

Рассечение капсулы кисты, аспирация 

содержимого, осмотр внутренней 

поверхности, точечная электрокоагуляция 

лишь зоны рассечения. 

4 

Эндометриоз 

крестцово-маточных 

связок 

Иссечение или абляция крестцово-

маточных связок 

5 

Эндометриоз ректо-

вагинальной  

перегородки 

Иссечение очагов эндометриоза ректо-

вагинальной перегородки с последующей 

термокоагуляцией 

6 

Эндометриоз брюшины 

задних листков 

широких связок  и 

боковых отделов 

малого таза 

Термокоагуляция, иссечение очагов 

эндометриоза 
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2. Применение синтетического абсорбируемого  противоспаечного 

барьера  (окисленная восстановленная целлюлоза) 

Лапароскопический доступ по удалению очагов эндометриоза  не 

предупреждает образование послеоперационных спаек. С целью предупреждения 

спаек и сращений  необходимо устанавливать окислительную восстановительную 

целлюлозу после удаления очагов эндометриоза. 

Показания к использованию противоспаечного  абсорбирующего барьера 

«Окисленная восстановленная целлюлоза» 

Профилактика  спайкообразования  при  лапароскопической резекции 

яичника. 

Профилактика спайкообразования при удалении кист яичников. 

Профилактика спайкообразования при иссечении очагов эндометриоза  

крестцово-маточных связок, ретроцервикального и брюшины. 

Профилактика спайкообразования при миомэктомии. 

Профилактика рецидива спаечной болезни при адгезиолизисе   после 

перенесенных оперативных вмешательств. 

Профилактика спаечного процесса  при сальпинголизисе у пациентов с 

трубным бесплодием. 

Противоспаечная мембрана «Окисленная восстановленная целлюлоза»  

вводится в брюшную полость через троакар диаметром 10мм после орошения 

органов малого таза физиологическим раствором  и его последующей  аспирации, 

констатации достижения гемостаза в брюшной полости. Эндоскопическими 

мягкими зажимами с чистыми и сухими браншами  мембрана укладывается на зону 

оперированных яичников,  наложенных швов, иссечения фрагментов брюшины, 

хирургического и термического воздействия на поверхности  матки. Лоскут 

мембраны предварительно вырезается  чистыми сухими ножницами после вскрытия 

в стерильных условиях внутренней упаковки. Перед введением лоскута внутреннюю 

поверхность троакара необходимо осушить с помощью марлевого тампона. Полоску 

окислительной восстановительной целлюлозы необходимо свернуть в виде 

«сигары» и подвести к месту аппликации, наложить на поверхность раны, 
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расправить ее, добиваясь полного прилегания.  Барьер смачивают физиологическим 

раствором и плотно прижимают к поверхности раны в течение2-3 секунд. 

3. Восстановление микроциркуляции в органах малого таза  в раннем 

постоперационном периоде 

Через 24 часа после хирургической лапароскопии  назначается лекарственное 

средство с протеолитической активностью в  ректальных суппозиториях.  В состав 

препарата входят два действующих компонента: стрептокиназа  и  стрептодорназа. 

Суппозитории  вводятся ректально по 1 максимально глубоко   2 раза в сутки в 

течение 9 -12 дней. 

В комбинации с конца 1-х суток назначается переменное магнитное поле  по 

20 мин на низ живота в течение 5-7 дней. 

4. Гормональная терапия 

После лапароскопического удаления очагов наружного эндометриоза показана 

гормонотерапия. 

Лейпрорелина ацетат  вводится в дозе 3,75 мг на 3-й день первого 

менструального цикла после эндоскопического удаления очагов эндометриоза  

внутримышечно в течение 4-6 месяцев каждые 28 дней при эндометриоидных 

кистах яичников и наружном  эндометриозе III-IV стадии (по классификации R-

AFS,1985), глубоком эндометриозе. 

Диеногест рекомендован по 1 таблетке (2 мг)  внутрь в течение 6 месяцев 

ежедневно непрерывно с 1-го дня менструального цикла  после эндоскопического 

удаления эндометриоидных кист яичников, при повторных операциях на гонадах, 

при рецидиве эндометриоза и   сниженном фолликулярном резерве яичников.  

     Признаки снижения фолликулярного резерва яичников:  

- объем  яичника менее 7,6 см3 по данным УЗИ 

- 7 и менее фолликулов в одном из яичников по данным УЗИ 

- концентрация  фолликулостимулирующего гормона крови на 3-й день 

менструального цикла  выше 11,3 МЕ/л 

- концентрация  антимюллерова гормона крови на 3-й день менструального 

цикла ниже 1,32 нг/мл 
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- концентрация  тестостерона в  крови на 3-й день менструального цикла ниже 

1,1нмоль/л. 

При  восстановлении  менструальной функции  через  1,0-2,5  месяца  после 

окончания использования  вышеперечисленных гормональных средств пациентам,  

которые   планируют  беременность,   в течение первых 3-х менструальных циклов 

назначается дидрогестерон  по 10 мг  2  раза в день с 14-го по 1-й день очередного 

менструального цикла. Если констатировано наступление зачатия, то  

дидрогестерон принимается в той же дозе до 8-16 недель беременности. Прием 

препарата способствует  восстановлению полноценной  секреторной трансформации 

слизистой матки, как необходимого фактора физиологичной имплантации 

оплодотворенной яйцеклетки, формирования трофобласта и профилактики 

самопроизвольного прерывания маточной беременности на ранних сроках. 

Возможные осложнения и методы их устранения 

Тип и частота развития побочных реакций при применении противоспаечного 

барьера аналогичны тем, которые обычно имеют место после хирургического 

вмешательств. Послеоперационные спайки могут иметь место и в присутствии 

противоспаечного барьера. Возможными причинами образования спаек в этом 

случае могут быть неудовлетворительный гемостаз или неправильная установка 

мембраны. 

К наиболее частым побочным эффектам при приеме лекарственного средства - 

диеногеста относятся: кровотечения из влагалища (включая мажущие выделения, 

метроррагии, меноррагии, нерегулярные кровотечения), головная боль, дискомфорт 

в молочных железах, снижение настроения и акне, повышение массы тела. При 

обильных кровотечениях, приводящих к анемии необходимо отменить 

лекарственное средство. При выраженном депрессивном состоянии следует 

отменить лекарственное средство. 

Лейпрорелина ацетат  имеет множество осложнений и побочных реакций. К 

наиболее частым можно отнести: тошнота, тахикардия, приливы, отеки, тромбозы, 

флебит, снижение либидо, миалгии, развитие остеопороза, тромбоцитопения, 

депрессия, головная боль, нарушение сна.  
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При приеме дидрогестерона возможны: тошнота, прорывные маточные 

кровотечения, головная боль. При маточных кровотечениях рекомендовано 

увеличить дозу лекарственного средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


