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шения частоты, увеличивающейся параллельно 
с уровнем гастрошунтирования. (Sanger C., 
David LR. 2006 Chandawarkar RY. 2006). У 
многих пациентов могут быть предыдущие 
гинекологические операции или инвазивные 
процедуры,подобно кесареву сечению или 
гистерэктомии. Предшествующая гинекологи-
ческая операция отмечена у большого количе-
ства пациентов с эндометриозом брюшной 
стенки (Ostric SA.et al. 2006;Velez SE. et al. 
2004;Lai CS. et al. 2001; Sari A. et al. 2003; 
Rayatt S., Wilson G. 1999). Некоторые исследо-
вания отмечают, что инцидент постхирургиче-
ского эндометриоза брюшной стенки, дости-
гает 3.5% в зависимости от характера гинеко-
логической операции. (Blanco RG. et al. 2003). 
Спонтанный эндометриоз брюшной стенки, т.е. 
без предшествующей хирургии,можно увидеть 
и в литературе. (Ramsanahie A. et al. 2000; Parra 
PA. et al. 2006; Ideyi SC. et al.2003).

Таким образом, прежде чем проводить абдо-
минопластику, пластический хирург должен быть 
осведомлен о возможном эндометриозе брюшной 
стенки у пациента при предшествующей гинеко-
логической операции или о хронической  идио-
патической боли в брюшной стенке.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
 33 летняя женщина, у которой было кеса-

рево сечение в 2002г., обратилась к пластиче-
скому хирургу с основной жалобой на боль,о-
течность, узловое поражение постоперацион-
ного шрама в брюшной стенке.

После кесарева сечения у нее были преры-
вистые боли в брюшной стенке. Она прошла 
абдоминопластику в 2007г., в результате чего 
круглый,твердый узелок был отстранен от 
толщины брюшной стенки. Микроскопическое 

Женщины с хронической циклической болью 
в брюшной стенке после гинекологической 
операции, которым необходима корректировка 
тела, обращаются в офис пластической хирур-
гии. Мы представляем подобный случай, где 
была выявлен эндометриоз абдоминальний 
стенки.Резекция эндометриоза в брюшной pa-
nniculus была необходима вследствие симпто-
мического лечения пациента. Пластические 
хирурги должны быть осведомлены о связи 
эндометриоза с хронической болью в тазовой 
области или брюшной стенке. Более того, при 
подозрении на эндометриоз брюшной стенки, 
нужно обратить внимание на жалобы пациента 
на прерывистые или циклические боли в брюш-
ний стенке после операции в области таза или 
брюшной полости,особенно после гинекологи-
ческих или родовых процедур.

Эндометриома – это отдельная, не опухоле-
вая, хорошо сконцентрированная масса,содер-
жащая эндометриальную ткань, а также кровь. 
Жалобы могут быть различными, пациент  
может как иметь, так и не иметь историю эндо-
метриоза. Большая часть массы пальпируется 
при осмотре врачом или же хроническая боль 
присутствует  в тазовой области или брюшной 
стенке (Banks KP.2003). В большинстве случаев 
эндометриоз находится в органах тазовой об-
ласти. Тем не менее, выявлен атипичный эндо-
метриоз в кишке, грудной клетке и брюшной 
стенке (Bumpers HL. et al. 2002; Yuen JS. et al. 
2001;Marranci M. et al. 2000; Abbo L. et al. 1995; 
Gomez-Rubio M. et al. 1997).

Абдоминопластика – это процедура повы-
Vice Dean of Postgraduate Education and CME
Heratsi Yerevan State Medical University 2 Koruin 
St ,Yerevan0010, Armenia
Phone. (374-10(374-10( )374-10)374-10  52 17 85, (374-10(374-10( )374-10)374-10  56 06 36
Fax. (374-10(374-10( )374-10)374-10  58 25 32; Email: micro@netsys.am



¶. ì. Ú²ÔæÚ²Ü / Üàð Ð²ÚÎ²Î²Ü ´ÄÞÎ²Î²Ü Ð²Ü¸ºê

исследование узла выявило типичные эндоме-
триальные стромы слизистой оболочки и же-
лезы эндометрия (см. рис.1).

Абдоминопластика была завершена без ин-
цидентов, пациентка была отправлена домой на 
третий день после операции и полностью вос-
становилась без каких-либо осложнений.

Дальнейшие вопросы пациентке во время 
постоперационного визита выявили, что боль 
в брюшной стенке была циклической ( соот-
ветственно ее менструации) – факт, который 
остался незамеченным лечащими ее врачами. 
В настоящее время, после абдоминопластики, 
у нее нет жалоб на боли в брюшной стенке и на 
эндометриоз.

ОБСУЖДЕНИЕ
Эндометриоз обьясняется  наличием желез 

эндометрия и стромы вне полости матки и му-
скулатуры матки. Эти смещенные эндомитраль-
ные импланты обычно расположены в тазовой 
области, но могут располагаться и в любых 
местах. Болезнь может быть связана со многими 
симптомами истощения и ослабленности. Тем 
не менее, болезнь часто протекает бессим-
птомно, и обнаруживается при лапороскопии 
или при посмертном исследовании. Несмотря 
на многочисленные исследования, значитель-

ные разногласия остаются относительно инци-
дента, патогенеза, естественной истории и 
оптимального лечения данного нарушения. 

Превалирование эндометриоза у населения 
не выявлено. Данные варьируются в зависимо-
сти от исследования населения (симптомиче-
ского или бессимптомного) и методами диа-
гностики (клинической или хирургической). 
Превалирование возможно как у белой, так и у 
черной расы, учитывая социо-экономический 
статус (Houston DE. 1984). Наследственность 
также может играть роль (Simpson JL., Bischoff 
FZ. 2002).Увелечение в установлении эндоме-
триозных имплантов зависит от наличия стере-
одных яичников. В итоге, эндометриоз возни-
кает в период активного репродуктивного пе-
риода и реже при пост/  пред менструальном 
цикле у женщин.

Некоторые теории попытались обьяснить 
патогенез эндометриоза. Теория имплантации 
или ретроградной менструации, описанная 
Сампсоном, предполагает, что ткани эндоме-
трия изливаются из матки во время менструа-
ции и ретроградно переносятся через маточные 
трубы,что позволяет производить имплантацию 
на тазовых структурах (Seli E. et al.2003). Тео-
рия прямой трансплантации – возможное обьяс-
нение эндометриоза, развивающегося при 
эпизотомии, кесареве сечении и других шрамах 
после операции. Возможно, подобным образом, 
у пациента развивается эндометриоз. Распо-
странение теории предполагает переход клеток 
через лимфатические и кровесные сосуды, рас-
положенные за пределами таза (Ichimiya M. еt 
al. 1998). Целимическая теория метаплазии до-
казывает,что целимическая полость содержит 
неподтвержденные клетки или клетки, способ-
ные дифферинцироваться в ткани эндометрия 
(Matsuura K. et al. 1999). Эта теория основыва-
ется на эмбриологических исследованиях, по-
казывающих, что все органы в тазовой области, 
включая эндометрий,образованы от клеток, 
создающих целомическую полость. Последняя 
выдвинутая теория – это теория клеточного 
иммунитета, предполагающая, что изменения 
клеточного и гуморального иммунитета, по-
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Рисунок 1. На этом слайде видны 3 компонента 
эндометриоза – железы эндометрия, эндометри-
альные стромы и очаги кровотечений.  Все окру-
жено нормальной фиброзной тканью H@E *60
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зволяет размножаться внематочной клетке  
эндометрия ( Ulukus M., Arici A. 2005).

Наиболее распостраненные места эндоме-
триоза, в порядке убывания, это – яичники, 
передний и задний Калдесак, широкие связки 
в области таза, маточно-крестцовые связки 
матки, маточные трубы, сигмавидная кишка, 
аппендикс, круглые связки. Во влагалище,-
шейке матки, ректовагинальной перегородке, 
слепой кишке, подвздошной кишке, паховых 
каналах живота , в шрамах промежности, мо-
четочников, мочевого пузыря и пупке эндоме-
триоз встречается реже. Исключительные 
случаи эндометриоза обнаружены в груди, под-
желудочной железе, печени, желчном пузыре, 
почках, мочеиспускательного канала, конеч-
ностей, позвонков, костей, переферальных 
нервов, легких, диафрагме и центральной нерв-
ной системе.

Общие симптомы эндометриоза, включая 
боль в тазовой области  (которая может быть 
хронической, но обостряется во время менстру-
ации или овуляции) это: дисменорея, диспау-
рения, циклический кишечник или симптомы 
кровотечения,аномальные менструальные вы-
деления, бесплодие и хроническая усталость.  
Данные симптомы наблюдаются и при других 
гинекологических нарушениях (воспалитель-
ные заболевания тазовых органов) или раздра-
жающий синдром кишечника, что способствует 
поздней диагностике. У многих женщин эндо-
метриоз протекает бессимптомно.

Физические данные у женщин, страдающих 
эндометриозом, различны и зависят от располо-
жения и размера импланта. При жалобах, наи-
более распостраненным признаком является 
болезненность при пальпации заднего свода.

Оптимальный способ диагностики эндоме-
триоза путем прямой визуализации импланта. 
Изначально, ультрасонография может выявить 
подозрительную массу, но она не достаточна 

для диагностики эндометриоза. Лапороскопия 
наилучший метод для диагностики, так как 
эндометриоз чаще расположен в органах тазо-
вой области.  Эндометриоз проявляется  по-
вреждением поверхности  подобно ожоговому 
порошку на яичниках, серозной поверхности и 
брюшине. Данные изменения бывают черного, 
темно-коричневого цвета, или порявляются в 
виде голубовато-сморщенных язвочках, узлах 
или же небольших кист, содержащих давние 
сгустки и окруженные разной степенью фи-
броза. Тем не менее, эндометрические повреж-
дения могут быть различны по форме и  по 
цвету – красного, темно-голубого, желтого, 
коричневого или белого. Повреждения могут 
быть микроскопические и макроспические или 
выявляться в виде перетонального окна. Мно-
жество выпуклостей повышает вероятность 
ошибочных наблюдений. Исследования изо-
бражений  редко полезны для диагностики и 
определения степени заболевания, так как 
таким способом нельзя визуально оценить 
спайки и поверхностные/пеританальные им-
планты яичников.

В заключении следует отметить, что пласти-
ческому хирургу необходимо ознакомиться с 
деталями истории и физическим обследованием 
пациентов, обратившимся к нему для корректи-
ровки тела хирургическим путем, включая обзор 
систем, способные распознать жалобы в брюш-
ной или тазовой областях. Пластический хирург 
должен быть осведомлен,что эндометриоз – воз-
можная этиология подобных жалоб. Кроме того, 
пациенты с предшествующими операциями в 
тазовой или внутрибрюшной областях, прошед-
шие бариатрические процедуры,подвержены 
повышенному риску эндометриоза вне брюшной 
полости. Жалобы, сязанные с циклическими 
болями в брюшной полости при менструации,  
должны вызвать подозрение на возможное при-
сутствие эндометриоза.
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