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В обзоре анализируются современные представления о патогенезе ги-

перпластических процессов матки, а также значение клинико-патогенети-

ческих факторов в реализации данной патологии. Рассматривается вклад 

молекулярной медицины в изучение механизмов развития гиперпласти-

ческих и предраковых заболеваний матки. 
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И
зучение различных аспектов патогенеза гиперпласти-

ческих процессов матки – одна из актуальных задач 

современной медицины, что обусловлено неуклонным рос-

том заболеваемости раком матки.

Патологические гиперпластические процессы матки 

в большинстве случаев выявляются в эндометрии и эн-

доцервиксе. Это настораживает прежде всего потому, что 

указанные локализации наиболее часто подвержены риску 

онкотрансформации. Рак тела и шейки матки занимает со-

ответственно 2-е и 3-е место среди злокачественных опу-

холей репродуктивной системы у женщин (после рака мо-

лочной железы) [4, 26, 32, 33, 40].

Гиперпластический процесс эндоцервикса является 

ведущим фактором риска развития аденокарциномы 

шейки матки (АКШМ), которая составляет 10–30% слу-

чаев рака шейки матки (РШМ). Необходимо отметить, что 

при АКШМ более неблагоприятный прогноз, чем в случае 

плоскоклеточного РШМ. Кроме того, АКШМ реже выяв-

ляют на ранних стадиях, поскольку опухоль часто локали-

зуется в цервикальном канале и не визуализируется при ги-

некологическом осмотре.

Несмотря на большое число исследований, меха-

низмы развития гиперпластических процессов матки 

изучены недостаточно, что затрудняет разработку пато-

генетически обоснованной системы лечения и профи-

лактики [38, 39]. 

В структуре гинекологических заболеваний частота ги-

перпластических процессов матки колеблется от 20 до 70% 

и не имеет тенденции к снижению в последние годы, не-

смотря на использование разнообразных методов консер-

вативной терапии и профилактики [38].

лекция
Гиперпластические процессы матки могут быть прояв-

лением гормональных нарушений, воспалительного про-

цесса гениталий, нарушений в эндокринной и иммунной 

системе [34, 55, 58]. 

По данным литературы, в анамнезе больных с гипер-

пластическими процессами матки отмечается высокая 

степень наследственной отягощенности опухолевыми 

заболеваниями. Указания на опухоли половой системы 

у ближайших родственниц встречаются у 25–57%, опу-

холи экстрагенитальной локализации – у 20–49% паци-

енток [14, 16, 18, 45, 48].

Общепризнано, что гиперпластический процесс эндо-

метрия (ГПЭ) – нефизиологическая пролиферация эндо-

метрия, сопровождающаяся структурной перестройкой 

железистого и в меньшей степени – стромального компо-

нентов эндометрия [7, 19, 30, 35, 53, 55]. 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что 

гиперандрогенемия и гиперэстрогенемия являются важ-

нейшими этиологическими факторами в развитии ГПЭ 

и рака эндометрия (РЭ), причем наиболее существенна 

гиперэстрогенемия в условиях абсолютной или относи-

тельной гипопрогестеронемии [4, 7, 8, 20, 36, 44, 49, 52].

Среди статистически значимых факторов риска раз-

вития РЭ в молодом возрасте необходимо отметить пер-

вичное бесплодие, ожирение, сахарный диабет (СД) типа 2, 

вегетососудистую дистонию по гипертоническому типу, 

гипотиреоз, склерокистозные яичники и фолликулярные 

кисты яичника [25, 37, 38, 47, 55]. 

В пользу гиперэстрогении как патогенетического 

звена ГПЭ и РЭ может свидетельствовать их высокая час-

тота у больных с синдромом поликистозных яичников 

(СПКЯ), сопровождающимся хронической ановуля-

цией [5, 18]. У 20–25% молодых женщин с РЭ выявляются 

признаки СПКЯ [53, 58]. ГПЭ встречаются при СПКЯ у 

75–91% больных [4, 19, 27].

Изучено влияние абсолютной гиперэстрогении при 

эстрогенпродуцирующих опухолях яичников, фоллику-

лярных кистах из-за повышенной секреции эстрогенов 

эпителиальной выстилкой кисты [15, 17, 27]. К группе 

риска по развитию ГПЭ относят пациенток с грануле-

зоклеточными опухолями яичников, женщин с ранним 

менархе (до 12 лет) и поздней менопаузой (после 50 лет), 

так как у них ГПЭ и РЭ встречаются чаще в 2–2,5 раза 

[15,17, 45, 51].

Следует отметить, что эстрогенпродуцирующие опу-

холи гонад хотя и упоминаются при обсуждении причин 

и факторов риска РЭ, встречаются довольно редко, зна-

чительно чаще некоторые исследователи приписывают 

выявляемой гиперплазии стромы яичников способность 

к избыточной продукции андрогенов, а не эстрогенов [2].

В последние годы появилось много данных о том, что 

некоторые эффекты эстрогенов в эндометрии обуслов-

лены влиянием факторов роста и цитокинов. Установлено, 

что эстрогены стимулируют эпителиальный и инсулино-

подобные факторы роста. Эпителиальный фактор роста 

оказывает эстрогеноподобный эффект, вступая во взаи-

модействие с рецепторами эстрогенов [28, 31, 36, 43, 45].

Но не всегда гиперэстрогения приводит к гипер-

плазии эндометрия. Это наблюдается в случаях, когда ре-

цепторный аппарат эндометрия исходно развит слабо или 

поврежден воспалительными, химическими или механи-

ческими воздействиями. Напротив, наличие активного 
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рецепторного аппарата матки к эстрогенам может вы-

звать гиперплазию эндометрия при относительно низком 

эстрогенном уровне [1, 12, 17, 34, 55].

ГПЭ и РЭ могут возникать без видимых гормональных 

изменений и метаболических нарушений, что предпола-

гает наличие других механизмов их возникновения. В ли-

тературе широко обсуждается роль нарушений гормоно-

рецепторных взаимодействий в развитии ГПЭ, поскольку 

чувствительность слизистой оболочки матки к стероидам 

модулируется специфическими цитоплазматическими 

и ядерными рецепторами [3, 12, 42, 48, 56].

Установлена возможная роль инсулина в развитии 

пролиферативных процессов эндометрия, так как СД 

увеличивает риск ГПЭ примерно в 2 раза, а частота нару-

шений углеводного обмена у пациенток с гиперпластичес-

кими изменениями эндометрия колеблется от 30 до 80% 

[7, 14, 19, 22].

Многие исследователи обращают внимание на частое 

сочетание ГПЭ с гиперпластическим процессом эн-

доцервикса (31–85%), аденомиозом (30–80%), миомой 

матки (29–65%) и бесплодием (10,1%) [7, 13, 14, 16, 18, 58]. 

Следует отметить сходство патогенетических механизмов, 

приводящих к пролиферативным и гиперпластическим 

изменениям в эндометрии, эндоцервиксе и миометрии 

[23, 29, 31, 51]. 

В литературе есть сообщения о «воспалительном» ге-

незе гиперпластических процессов в эндометрии и в эн-

доцервиксе. В соответствии с этой теорией каждый ат-

рофичный орган подвержен влиянию неспецифических 

раздражителей, так как является тканью с пониженной 

или отсутствующей функцией. При этом неспецифиче-

ский раздражитель может вызвать формирование как 

очаговой пролиферации, так и диффузной гиперплазии 

эпителия и стромы [5, 54].

Определенную роль в генезе гиперпластического про-

цесса играют хронический эндометрит и эндоцервицит. 

Э. Плиева и соавт. [24] у 94,9% больных с железисто-

кистозной гиперплазией выявили патологическую мик-

рофлору в полости матки и в цервикальном канале.

К сожалению, полученные на основании изучения 

анамнеза, клинической картины, результатов инстру-

ментальных методов данные не позволяют эффективно 

прогнозировать риск развития онкопатологии матки 

(эндометрия и шейки) [11, 13, 37, 43, 58].

С учетом достижений молекулярной медицины по-

следних лет стала очевидной необходимость в уточнении 

и пересмотре ряда вопросов диагностики, прогнозиро-

вания и лечения патологических процессов матки и про-

филактики рака органов репродуктивной системы.

Одно из основных генетических событий, необхо-

димых для развития опухоли, – инактивация генов-

супрессоров опухолевого роста, а один из самых рас-

пространенных механизмов указанной инактивации – 

метилирование CpG-островков в промоторных и регуля-

торных областях этих генов [9, 46]. 

Следует отметить, что открытие генов-супрессоров, 

ставшее одним из важнейших достижений последних 

лет в области биологии, определило принципиально 

новые подходы к решению таких фундаментальных 

общебиологических проблем, как генетический кон-

троль клеточной пролиферации и злокачественно-

го роста.

Примерами генов-супрессоров опухолевого роста яв-

ляются p16, MLH1, RASSF1, GSTP1, RAR-b HIC1, MGMT, 

N33 и CDH1, причем указанные гены, согласно данным 

литературы, наиболее часто вовлечены в канцерогенез 

именно эпителиальных опухолей человека, что обуслов-

ливает актуальность изучения особенностей их метили-

рования при предраковых процессах эндометрия и шейки 

матки [11, 21, 41, 46, 50]. 

Аномальное гиперметилирование CpG-островков 

приводит к стабильной инактивации гена-супрессора 

и является наиболее ранним событием в процессе воз-

никновения опухоли [21]. Например, гиперметилиро-

вание промоторного района гена-супрессора опухолевого 

роста Р16/INK4A при плоскоклеточном раке легкого об-

наружено уже при гиперплазии [6, 9, 10, 41]. 

Пролиферативное и канцерогенное действие эстро-

генов на матку на фоне метилирования ДНК изучено 

в эксперименте А. Гуниным с соавт. [6]. Авторами про-

ведена эстрогенная стимуляция мышей после овариэк-

томии на фоне блокирования ДНК метилтрансферазы 

путем введения 5-аза-2-дезоксицитидина. Данная работа 

демонстрирует значение метилирования ДНК в реали-

зации пролиферативных и морфогенетических эффектов 

эстрогенов в матке. По мнению авторов, для выяснения 

более детальных механизмов участия метилирования 

ДНК в обнаруженных изменениях требуются дополни-

тельные исследования.

Таким образом, одним из современных направ-

лений в изучении патогенеза гиперпластических про-

цессов матки и, соответственно, патогенетической про-

филактики рака матки является изучение клинического 

значения метилирования генов-супрессоров опухоле-

вого роста при гиперпластических процессах матки. 

Целесообразно проведение исследования для разра-

ботки патогенетически обоснованного подхода к фор-

мированию групп повышенного онкологического риска 

с целью выработки тактики ведения пациенток с патоло-

гическими процессами матки с учетом показателей мети-

лирования генов-супрессоров опухолевого роста.

Кроме того, понимание ключевых молекулярных ме-

ханизмов, вовлеченных в патогенез пролиферативных 

и гиперпластических заболеваний матки, в дальнейшем 

может способствовать формированию базовых критериев 

для создания лекарственных препаратов, оказывающих 

целенаправленное (таргетное) воздействие на патологи-

чески измененные клетки-мишени.
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