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Сочетанные гиперпластические заболевания матки характеризуются осо-
бенностями семейного анамнеза, соматического, гинекологического ста-
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Достижения молекулярной биологии последнего деся-
тилетия дают основание для уточнения и переосмысле-

ния патогенеза, клинической и морфологической картины 
наиболее часто встречающихся сочетанных заболеваний 
матки: миомы матки (ММ), аденомиоза (АМ), гиперплазии 
эндометрия (ГЭ) [1–8].

Высокая частота сочетанных поражений миометрия  
и эндометрия (по разным данным – от 46,7 до 90,1%) по-
зволяет расценивать эти заболевания как взаимопотенци-
рующую патологию с общими факторами риска и меха-
низмом развития [2, 5].

Нами изучены клинические и морфологические особен-
ности сочетанных гиперпластических заболеваний матки.

В исследовании участвовали 153 пациентки, находящиеся 
в позднем репродуктивном (n=46), перименопаузальном 
(n=90) и постменопаузальном (n=17) периоде; средний их 

возраст составил 48,7±6,9 года. Анализ клинических, па-
раклинических и морфологических данных позволил за-
ключить, что больные страдали гиперпластическими за-
болеваниями матки (сочетание ГЭ, ММ и(или) АМ – 133 
обследованных) или аденокарциномой эндометрия (АКЭ; 
в сочетании с ММ и(или) АМ – 20 человек). Критерием ис-
ключения из исследования пациенток с сочетанными гипер-
пластическими заболеваниями матки был морфологически 
подтвержденный диагноз полипа эндометрия.

Распределение больных по возрастным категориям с 
учетом варианта патологии матки представлено в табл. 1.

В контрольную группу вошли 23 женщины тех же воз-
растных категорий без сочетанных гиперпластических за-
болеваний матки, подвергшиеся гистерэктомии по поводу 
выпадения матки. При морфологическом исследовании 
удаленного органа у 10 больных патологии не обнаружено, 
в остальных случаях был установлен неактивный АМ  
(5 больных) или простая ММ (8 больных).

Основные жалобы пациенток с сочетанной патологией 
матки представлены в табл. 2.

При изучении наследственности выявлена высокая час-
тота доброкачественных (46,4%) и злокачественных (19,0%) 
опухолей матки, молочных желез, рака толстой кишки и же-
лудка (суммарно – 19,6%) у родственников 1-й линии родства.

Среди перенесенных и сопутствующих экстрагениталь- 
ных заболеваний у женщин с сочетанной патологией матки 
обращала на себя внимание высокая частота хронических 
воспалительных заболеваний различной локализации (36,6%), 
патологии сердечно-сосудистой системы (29,4%), заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта (45,1%) и гепатобили-
арной системы (50,3%), избыточной массы тела (30,1%) и аб-
доминального типа ожирения (52,3%). 

При изучении характера менструальной функции ус-
тановлено, что средний возраст наступления менархе со-
ставил 13,7±1,2 года, менопаузы – 52,2±1,3 года, возраст на-
чала половой жизни – 17,1±2,3 года.

Анализ репродуктивной функции позволил установить, 
что беременностей не было у 13 (8,5%) больных; 1 и более бе-
ременностей отмечены у 140 (91,5%) обследованных, при этом 
отношение количества родов к другим исходам беременности 
оказалось равным 0,37, а 4 из 5 беременностей прерывались  
в I и II триместрах. Почти у каждой 3-й пациентки (28,1%)  
1-я беременность закончилась искусственным абортом. 

Таблица 1
Распределение больных по возрастным категориям и варианту сочетанной патологии матки

Вариант сочетания Поздний репродуктивный возраст Перименопауза Постменопауза

ГЭ+АМ 8 (17,4)
В том числе ГЭ  

с атипией – 3 (6,5)

6 (6,7)
В том числе ГЭ  

с атипией – 8 (8,9)

4 (23,5)
В том числе ГЭ  

с атипией – 3 (17,7)ГЭ+ММ 14 (30,4) 10 (11,1) 2 (11,8)

ГЭ+АМ, ММ 22 (47,8) 63 (70,0) 4 (23,5)

АМ+ММ* 0 0 0

АКЭ+АМ 0 3 (3,3) 2 (11,8)

АКЭ+ММ 0 2 (2,2) 2 (11,8)

АКЭ+АМ, ММ 2 (4,3) 6 (6,7) 3 (17,6)

Примечание. Диагноз ГЭ, АМ, ММ, АКЭ верифицирован на основании морфологического исследования тканей удаленной матки  
(в скобках – %). * Данная группа на доморфологическом этапе диагностики включала 15 больных позднего репродуктивного и 20 – пери-
менопаузального возраста.
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Средний возраст первых родов у обследованных соста- 
вил 25,7±3,6 года, а промежуток от начала половой жизни  
до первых родов – около 10 лет. 

Каждая 5-я пациентка (20,3%) указывала на ослож-
ненное течение беременности (гестоз, угроза преждевре-
менного прерывания). У 87 (56,9%) женщин имели место 
осложненные роды, различные воспалительные ослож-
нения в послеродовом и послеабортном периодах (эндо-
метрит, необходимость повторных выскабливаний матки, 
антибактериальная терапия).

Среди сопутствующих и перенесенных гинекологиче-
ских заболеваний наиболее часто встречались хронический 
сальпингоофорит, эндомиометрит – у 92 (60,1%), воспали-
тельные заболевания шейки матки – у 47 (30,7%), опухоли  
и опухолевидные образования придатков матки – соответ-
ственно у 28 (18,3%) и 40 (26,1%) больных. 

Следует подчеркнуть, что 1-е указание на наличие од-
ного из доброкачественных гиперпластических заболе-
ваний матки (чаще простая ГЭ без атипии или ММ малых 
размеров – в совокупности 90,1%) относили к возрасту 
29–37 лет. Анамнестически прогрессирование (появление 
выраженных клинических симптомов) заболевания отме-
чено через 7,5±6,1 года. Больные четко указывали на тот 
или иной способствующий фактор: обострение хрони-

ческого воспалительного процесса гениталий, искусст-
венный аборт, психоэмоциональный стресс, резкую смену 
климата/питания, прибавку массы тела и др. У 19 (12,4%) 
больных с сочетанной патологией матки отсутствовали 
какие-либо указания на перенесенное воспаление матки 
и придатков. Пациентки не могли указать на какую-либо 
провоцирующую причину заболевания.

Все обследованные по совокупности заболеваний матки 
подверглись гистерэктомии. Макроскопически отмечено 
увеличение размеров матки от 5–6 до 15 нед беременно- 
сти – за счет узлов ММ и(или) АМ. Распределение больных 
в зависимости от морфологических изменений эндо- и 
миометрия при сочетанной доброкачественной патологии 
матки приведено в табл. 3.

Морфологическое строение эндометрия при ПГ харак-
теризовалось отсутствием разделения слизистой оболочки 
матки на базальный и функциональный слои, потерей 
регулярности распределения желез в строме. Железы со-
храняли простое трубчатое строение, но приобретали из-
витую форму, местами отмечалось их кистозное расши-
рение. ПГ отличалась сбалансированной гиперплазией 
клеток паренхимы и стромы (при отсутствии их атипии)  
и явлениями гипертрофии – укрупнением размеров клеток 
эпителия желез. 

Таблица 3
Распределение больных в зависимости от морфологических изменений эндо- и миометрия  

при сочетанной доброкачественной патологии матки (n=133)

Вариант сочетания
Поздний репродуктивный возраст (n=44) Перименопауза (n=79) Постменопауза (n=10)

ПГ КГБА КГСА ПГ КГБА КГСА ПГ КГБА КГСА

ГЭ+АМ 5 (11,3) 1 (2,3) 1 (2,3) 11 (13,9) 7 (8,9) 2 (2,5) 1 (10,0) 1 (10,0) 1 (10,0)

ГЭ+ММ 7 (15,9) 1 (2,3) 0 12 (15,2) 6 (7,6) 1 (1,3) 1 (10,0) 1 (10,0) 1 (10,0)

ГЭ+АМ, ММ 21 (47,7) 6 (13,6) 2 (4,6) 20 (25,3) 15 (19,0) 5 (6,3) 2 (20,0) 1 (10,0) 1 (10,0)

Всего 33 (75,0) 8 (18,2) 3 (6,8) 43 (54,4) 28 (35,4) 8 (10,1) 4 (40,0) 3 (30,0) 3 (30,0)

Примечание. ПГ – простая гиперплазия эндометрия без атипии; КГБА – комплексная гиперплазия эндометрия без атипии;  
КГСА – комплексная гиперплазия эндометрия с атипией. В скобках – %.

Таблица 2
Частота основных жалоб, выявленных у пациенток с сочетанной патологией матки

Жалобы Количество больных, n (%)

Меноррагия 41 (26,8)

Метроррагия 14 (9,2)

Менометроррагия 87 (56,9)

Альгоменорея 82 (53,6)

Бесплодие 9 (19,6)*

Хроническая тазовая боль 41(26,8)

Астенический синдром (слабость, вялость, утомляемость и др.) 113 (73,9)

Климактерический синдром (приливы, ночная потливость, бессонница, раздражительность и др.) 79 (73,8)**

Отсутствие жалоб 5 (3,3)

Примечание. Процент рассчитан: * – для женщин репродуктивного возраста (n=46); ** – для женщин пери- и постменопаузального воз-
раста (n=107).
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КГБА характеризовалась появлением сильно извитых, 
ветвящихся желез эндометрия на фоне уменьшения доли 
стромы. Таким образом, комплексную ГЭ без атипии от-
личало прогрессирующее нарастание тканевой атипии – 
увеличение эпителиально-стромального соотношения за 
счет как пролиферации эпителиального компонента, так  
и уменьшения стромообразования. Клетки при КГБА со-
храняли полярность, ядерная атипия отсутствовала.

Диагноз КГСА установлен на основании обнаружения 
признаков клеточной атипии на фоне изменений, харак-
терных для КГБА. В некоторых очагах КГСА строма была 
трудно различима между гиперплазированными железами. 
Во всех наблюдениях комплексная ГЭ носила очаговый ха-
рактер и располагалась на фоне явлений ПГ. 

У 20 больных с высоко- и умереннодифференцирован- 
ной аденокарциномой эндометрия морфологическая кар-
тина наиболее ярко отражала изменения тканевой и кле-
точной архитектоники, происходящие в ряду КГБА–КГСА-
аденокарцинома эндометрия: эпителиально-стромальное 
соотношение достигало максимальных значений, клетки те-
ряли полярность, ядра становились крупными, гиперхром- 
ными, нарастали количество митозов и их атипия. 

При этом в случае диагностированной КГСА или адено-
карциномы эндометрия в прилегающих слоях миометрия 
обнаруживались очаги активного АМ и(или) зоны актив-
ного роста ММ.

У 136 (88,9%) женщин, перенесших ранее 2 и более внут-
риматочных вмешательств, осложнения после указанных 
вмешательств, а также страдавших хроническим двусто-
ронним сальпингоофоритом, морфологически обнаружены 
признаки хронического воспаления эндометрия и эндоцер-
викса, а также прилегающих слоев миометрия. 

Более ярко выраженные изменения эндометрия, харак-
терные для ГЭ, очаги аденомиоза, «зоны роста» лейомиомы 
имели тенденцию располагаться гнездно вблизи или на 
фоне очагов хронического воспаления.

Однако и при отсутствии гистологических признаков 
эндометрита/эндомиометрита отмечена склонность к гнезд- 
ному расположению (группировке) очагов гиперпластиче-
ских изменений эндометрия и миометрия.

Микроскопическая картина нормального эндометрия 
(контрольная группа) четко зависела от дня менструаль-
ного цикла (у менструирующих женщин; n=15) или харак-
теризовалась признаками атрофии (в постменопаузальный 
период; n=8).

АМ морфологически диагностирован у 113 (73,9%) больных и 
представлен эпителиальным и стромальным компонентами. 

Клинически активный АМ, диагностированный ранее 
у 90 (80,5%) больных, характеризовался значительным пре-
обладанием стромального компонента над эпителиаль- 
ным, выраженными нарушениями микроциркуляции и 
неоангиогенезом, а также большей степенью гиперплазии 
и гипертрофии окружающих миоцитов, формированием 
периваскулярных зон роста, подобных наблюдаемым при  
лейомиомах.

В прилегающих к очагам активного АМ слоях эндо-
метрия обнаруживались явления ГЭ с нарастанием частоты 
комплексных изменений в зависимости от наличия и выра-
женности метаболических нарушений.

Эндометриодные гетеротопии характеризовались на-
рушением микроциркуляции, явлениями застоя и полно-
кровия окружающего миометрия, увеличением проницае-
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мости сосудов с развитием отека, последующим возникно-
вением декомпенсации и гипоксии ткани миометрия, ко-
торая служит одним из стимулов к неоангиогенезу.

Граница очага АМ и миометрия характеризовалась де-
градацией соединительной ткани, признаками дальней-
шего инвазивного роста эндометриоза между пучками 
гипертрофированных и гиперплазированных гладкомы-
шечных клеток миометрия. 

Характерными особенностями эндометриоидных гете-
ротопий являлось несоответствие их структурных особен-
ностей дню менструального цикла, а также отсутствие син-
хронности в реакции на гормональные влияния с эутопи-
ческим эндометрием.

Клинически неактивный АМ (19,5% больных) харак-
теризовался менее выраженными стромальным компо-
нентом и васкуляризацией при слабо функционирующем, 
кистозно трансформированном эпителии. Зачастую во-
круг очагов неактивного АМ выявлялись очаги склероза, 
а в прилегающих слоях эндометрия – начальные признаки 
атрофических изменений и слабая реакция на гормо-
нальные влияния.

Лейомиома морфологически подтверждена у 130 (85,0%) 
больных, причем преобладали множественные опухоли –  
у 80 (61,5%). При микроскопическом исследовании выяв-
лены следующие морфологические типы лейомиомы: про-
стая, клеточная и митотически активная – соответственно 
у 37 (28,5%); 40 (30,8%) и 43 (33,1%) пациенток.

Простая лейомиома была представлена гипертрофиро-
ванными лейомиоцитами и выраженными прослойками 
зрелой соединительной ткани. Фигуры митоза и клеточная 
атипия отсутствовали. В опухолях диаметром более 4–5 см 
отмечались вторичные изменения в виде отека, гиалиновой 
дистрофии, очагов некроза и реактивных воспалительных 
изменений.

Клеточные лейомиомы микроскопически состояли 
из близко расположенных пучков гипертрофированных  
округлых лейомиоцитов и менее зрелой стромы. Признаки 
клеточной атипии и фигуры митозов отсутствовали. Вто-
ричные изменения встречались редко.

Митотически активные лейомиомы гистологически 
были представлены гипертрофированными лейомиоци-
тами и незрелой, богатой сосудами синусоидного типа 
стромой. Фигуры митоза выявлялись в виде скоплений, ло-
кализованных вокруг сосудов синусоидного типа (не содер-
жащих мышечный и адвентициальный слои). Вторичные 
изменения в митотически активных лейомиомах практи-
чески не наблюдались.

ММ, сочетавшаяся с активным АМ и(или) ГЭ, в большин-
стве случаев (при комплексной ГЭ – во всех наблюдениях) 
была расценена как митотически активная либо клеточная.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют 
о характерных особенностях сочетания ММ, АМ и ГЭ и по-
зволяют объединить их в одну группу нозологий с общими 
факторами риска и механизмом развития:

  отягощенная наследственность (высокая частота •	
доброкачественных и злокачественных опухолей ор-
ганов репродуктивной и пищеварительной системы 
у родственников 1-й линии родства);

  множество перенесенных и сопутствующих сомати-•	
ческих заболеваний;

  искусственное подавление становления генератив-•	
ной функции – первой беременности, родов и лакта-
ции (длительный период времени от менархе и воз-
раста начала половой жизни до родов), низкий пари-
тет, высокая частота преждевременного прерывания 
беременности;

  высокая частота хронического эндометрита и саль-•	
пингоофорита, свидетельствующая о значительной 
роли хронического воспаления в патогенезе указан-
ных выше заболеваний;

  зональное расположение наиболее выраженных ги-•	
перпластических изменений эндометрия, активного 
эндометриоза, зон роста лейомиомы, нередко соот-
ветствующее очагам хронического воспаления эндо- 
и миометрия; облигатное сочетание комбинирован-
ной патологии миометрия (АМ, ММ) с гиперпласти-
ческими процессами слизистой оболочки матки.
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF COMBINED HYPERPLASTIC 
DISEASES OF THE UTERUS
Professor I. Sidorova, Correspondent Member of the Russian Academy of 
Medical Sciences; I. Stanoyevich, Candidate of Medical Sciences; Professor 
E. Kudrina, MD; I. Fen
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy
Combined hyperplastic diseases of the uterus are characterized by the 
specific features of a family history, somatic and gynecological status, 
and morphological pattern, which enable them to be united into one 
group of nosological entities.
Key words: uterine myoma, adenomyosis, endometrial hyperplasia, 
uterine comorbidity.




