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Представлены результаты обследований 216 пациенток репродуктивного 

возраста с патологическими процессами эндометрия. По данным 

клинико-генетических исследований была разработана формула 

прогнозирования развития рака тела матки в репродуктивном возрасте. 

Проведен анализ результатов лечения в зависимости от степени риска 

развития рака.   
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Г
иперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) – одна 

из наиболее актуальных проблем современной гинеко-

логии ввиду высокой частоты встречаемости (в структуре 

гинекологической заболеваемости – от 30 до 55%), возмож-

ности рецидивирования и малигнизации [2, 5, 6, 8].

Особенно значимы вопросы онкологической транс-

формации эндометрия у больных репродуктивного воз-

раста в связи с предстоящей реализацией детородной 

функции [1, 11]. 

В исследование были включены 216 больных (средний 

возраст – 36,5±1,0 год), обратившихся в гинекологический 

стационар в плановом и экстренном порядке. 

Ретроспективно все пациентки были разделены на 

6 групп в зависимости от морфологического типа пато-

логического процесса эндометрия. В работе использована 

классификация ВОЗ (1994).

В 1-ю группу вошли пациентки с хроническим эндомет-

ритом (ХЭ) (n=32), во 2-ю – с полипом эндометрия (n=31), 

в 3-ю – с простой гиперплазией эндометрия без атипии 

(n=43), в 4-ю – с комплексной гиперплазией эндометрия 

без атипии (n=46), в 5-ю – с комплексной гиперплазией 

эндометрия с атипией (n=42), в 6-ю – с высокодифферен-

цированной аденокарциномой эндометрия I стадии (n=22). 

Пациенток с простой гиперплазией и атипией в исследо-

вание не включали. 

Нами проведен детальный сравнительный анализ 

клинико-анамнестических и диагностических показателей 

у больных сформированных групп.

Исследование наследственной отягощенности выявило 

значительное (более чем в 3 раза) повышение предраспо-

ложенности к опухолевым процессам у больных с атипи-

ческой гиперплазией эндометрия (АГЭ) (40,5%) и высоко-

дифференцированной аденокарциномой эндометрия (рак 

эндометрия – РЭ) (59,1%) по сравнению с группами ХЭ 

(15%) и гиперплазии без атипии – 19,5% (p<0,05). В ряде ис-

следований отмечена высокая степень наследственной отя-

гощенности таких больных по развитию опухолевых забо-

леваний половых органов, что является важным фактором 

развития патологии эндометрия [7, 9, 10].

Анализ репродуктивной функции выявил достоверно 

высокую частоту бесплодия у пациенток с АГЭ (33,3%) 

и раком тела матки – 68% (p<0,05). На нарушение репро-

дуктивной функции у таких пациенток указывают и другие 

исследователи [2, 7, 8, 12].

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) в анамнезе 

чаще встречался в группах с гиперплазией и РЭ (7,0; 8,7; 16,1 

и 22,7% соответственно; p<0,05). По данным  литературы 

[5, 11], ГПЭ встречаются при СПКЯ у 75–91% больных.

В нашем исследовании частота ГПЭ в анамнезе была 

достоверно выше в 5-й (14,2%; p<0,05) и 6-й группах (31,8%;  

p<0,05), а частота рецидивирования полипов эндометрия – 

во 2-й группе (22,5%; p<0,05), что свидетельствует о рези-

стентности этих процессов к ранее проводимой терапии 

у данной категории больных [7, 9].  
У обследованных нами пациенток в качестве сопут-

ствующей патологии наиболее часто встречалась артери-

альная гипертензия (АГ), проявлявшаяся гипертонической 

болезнью или вегетососудистой дистонией по гипертони-

ческому типу. Причем частота этой патологии возрастала 

от 1-й (3,1%) к 6-й (18,2%) группе (p<0,05) и была достоверно 

выше в 5-й (16,7%) и 6-й (18,2%) группах (p<0,05). В работе 

I. Savelli [13] АГ выделена как один из ведущих факторов 

риска (ФР) развития ГПЭ. 
Частота сахарного диабета типа 2 (СД2) также законо-

мерно возрастала от 1-й (0%) к 6-й (13,6%) группе (p<0,05). 

СД как фактор риска возникновения гиперпластических 

и злокачественных процессов эндометрия отмечен мно-

гими исследователями [6, 7, 12].

Сочетание миомы матки и аденомиоза было достоверно 

выше в группе пациенток с комплексной гиперплазией без 

атипии (8,7%), атипической гиперплазией (14,3%) и раком 

тела матки (18,2%) (p<0,05), что, возможно, обусловлено 

взаимостимулирующим влиянием патологических про-

цессов эндо- и миометрия. Многие исследователи обращают 

внимание на частое сочетание ГПЭ и полипов с миомой 

матки (29–96%) и эндометриозом (25–69%) [4, 5, 9].

СПКЯ чаще наблюдался у пациенток с ГПЭ 

(3-я группа – 7,0%, 4-я группа – 8,7%) и достоверно чаще 

встречался в группах с АГЭ и РЭ (11,9 и 18,2% соответст-

венно; p<0,05), что в очередной раз подчеркивает необходи-

мость отнесения СПКЯ к значимым ФР развития злокаче-

ственной патологии эндометрия [6, 7, 11].

При исследовании индекса массы тела (ИМТ) нами от-

мечена стойкая тенденция к ее увеличению от 1-й (ИМТ 

22,5±1,3) к 6-й группе (ИМТ 31±2,4; p<0,05). Ожирение 

и присущие ему метаболические изменения потенцируют 

нарушения репродуктивной функции женщин и отяго-

щают уже имеющуюся патологию [4, 8, 13].

В наших исследованиях применение УЗИ с цветным 

допплеровским картированием (ЦДК) было основным ме-

тодом неинвазивной диагностики. При доброкачественных 

заболеваниях статистически не различалась. Только при 

злокачественном процессе отмечено резкое повышение 

скорости кровотока в аркуатных артериях (Vmax – 0,34±0,08 

м/с, Vmin – 0,18±0,1 м/с; p<0,05). Наиболее информативным 

было изучение индекса резистентности (ИР), который 

также статистически отличался от такового при злокачест-

венных процессах (0,3±0,03; p<0,05). В нашем исследовании 
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статистически значимый показатель выраженного крово-

тока имел место при злокачественных поражениях матки, 

что согласуется с данными других авторов, указывающими 

на низкий ИР и выраженный кровоток в эндометрии как 

маркер злокачественного процесса [3, 5].

Для изучения молекулярно-биологических особенно-

стей патогенеза патологических процессов эндометрия 

была установлена частота аномального метилирования 

генов-супрессоров опухолевого роста MLH1, RASSF1, 

GSTP1, Р16, RAR-b, CDX1 в биопсийных образцах эндо-

метрия у 216 пациенток. При анализе метилирования генов 

контролем служил секционный материал нормального эн-

дометрия (n=7), в котором ни в одном из наблюдений мети-

лирования изученных генов не наблюдалось.

После определения среднего показателя аномального 

метилирования генов по группам нами установлено, что 

частота эпигеномных нарушений возрастает в ряду: хрони-

ческий эндометрит (0,32%) → простая гиперплазия эндо-

метрия без атипии (3,1%) → комплексная гиперплазия эн-

дометрия без атипии (8,33%) → полип эндометрия (9,67%) 

→ комплексная гиперплазия эндометрия с атипией (23,41%) 

→ рак эндометрия (75,7%) (p<0,005). 

Методом Katz оценивали относительный риск (ОР) раз-

вития онкопатологии при каждом диагностическом фак-

торе. После установления основных ФР с использованием 

критерия Пирсона была определена их корреляция между 

собой. 

Отсутствие сильной корреляции между признаками и 

наличие разных комбинаций клинических данных позво-

лило использовать вышеперечисленные клинико-анамне-

стические показатели как ФР развития онкопатологии эн-

дометрия.

Модель прогнозирования онкопатологии была состав-

лена на основании бинарной логистической регрессии по 

формуле:   

ze
p

1
1 ,

где е – основание натурального логарифма, равное 

2,71828182845904; z = -11,2754+2,32327×Х1+2,713726×Х2+

2,631425×Х3+2,412264×Х4+2,571489×Х 5+2,411352×Х6

+2,521×Х7-3,521352×Х8+1,132435×Х 9+0,856 48×Х10+

1,32356×Х11+0,765356×Х12+1,211383×Х13+1,234×Х14+

0,921237×Х15+ 0,516623×Х16; Х1 – морфотип (1 – эндо-

метрит, 2 – простая гиперплазия без атипии, 3 – ком-

плексная гиперплазия без атипии, 4 – полип эндометрия, 

5 – комплексная гиперплазия с атипией); Х2 – RASSF1; 

Х3 – MLH1; Х4 – Р16; X5 – RAR-b; X6 – GSTP1; Х7 – CDX1; 

X8 – данные допплерометрии (ИР аркуатных артерий); 

X9 – нарушение углеводного обмена или сахарный диабет; 

X10 – гипертоническая болезнь; X11 – рецидивирующая 

ГПЭ; Х12 – сочетанная патология матки (миома и/или аде-

номиоз); Х13 – наследственная отягощенность по опухо-

левым заболеваниям; Х14 – СПКЯ; Х15 – бесплодие; Х16 – 

ожирение (по степеням).

С использованием 90 и 10% перцентилей определены 

границы степеней вероятности развития рака тела матки 

(низкая степень, умеренная, высокая).

Таким образом, нами сформированы 3 группы паци-

енток: с низкой вероятностью развития рака (p=0–0,29), 

с умеренной (p=0,3–0,59) и с высокой (p=0,6–1,0). Модель 

была проверена на пациентках 1-й и 6-й групп (n=54). 

Чувствительность предложенной модели составила 98%, 

специфичность – 92%.

При низкой и умеренной вероятности злокачественной 

трансформации эндометрия проводилось лечение в соот-

ветствии с рекомендациями «Национального руководства» 

под ред. В. Кулакова, Г. Савельевой, И. Манухина (2009) [1]. 

После 6 мес лечения ни в одном случае не отмечено реци-

дива или прогрессирования патологического процесса эн-

дометрия.

В 1-й группе низкая вероятность развития рака опреде-

лена у 26 (81,25%) пациенток, умеренная – у 4 (12,5%), вы-

сокая – у 2 (6,25%). Пациентки с ХЭ из группы высокого 

риска, кроме базовой антибактериальной терапии с учетом 

возбудителя, иммуномодулирующей, метаболической и эн-

зимотерапии, получали прогестагены во 2-ю фазу цикла 

в течение 6 мес. При контрольном обследовании (УЗИ, пай-

пель-биопсия) патологии не выявлено. 

Во 2-й группе низкая вероятность развития рака опре-

делена у 19 (61,29%) пациенток, умеренная – у 5 (16,13%), 

высокая – у 7 (22,58%). Одной пациентке 2-й группы с вы-

соким риском развития рака тела матки проведено лечение 

агонистами гонадотропного рилизинг-гормона (ГнРГ). 

Данную схему рекомендуют многие авторы при рецидиви-

рующих полипах эндометрия [7, 9, 12]. При контрольном 

исследовании (УЗИ с ЦДК, допплерометрией) патологии 

не выявлено. Три пациентки из группы высокого риска по-

лучали терапию прогестагенами во 2-ю фазу цикла. При 

контрольном обследовании (УЗИ, выскабливание матки) 

у всех обнаружен рецидив полипа, причем в 1 случае в по-

липе определен аденоматозный компонент.

В 3-й группе низкая вероятность развития рака опреде-

лена у 28 (65,12%) пациенток, умеренная – у 8 (18,6%), вы-

сокая – у 7 (16,28%). Пациентки с высоким риском развития 

рака тела матки получали терапию гестагенами (n=2) или 

агонистами ГнРГ (n=3). При контрольном обследовании 

(РДВ) патологии эндометрия не выявлено. Четырем паци-

енткам проведено лечение по стандартной схеме (гестагены 

во 2-ю фазу цикла). При контрольном обследовании обна-

ружен рецидив простой гиперплазии эндометрия у 2 паци-

енток, переход в комплексную гиперплазию – у 1 и у 1 при 

морфологическом исследовании обнаружена атипическая 

гиперплазия эндометрия.

В 4-й группе низкая вероятность развития рака опре-

делена у 22 (47,83%) пациенток, умеренная – у 9 (19,57%), 

высокая – у 15 (32,61%). В группе высокого риска терапия 

гестагенами проведена 1 пациентке, лечение агонистами 

ГнРГ – 4. При контрольном исследовании патологии эндо-

метрия не обнаружено. Шесть пациенток получали лечение 

по обычной схеме (медроксипрогестерон – 200 мг в 14-й 

и 21-й дни цикла). При контрольном исследовании у 3 паци-

енток обнаружен рецидив комплексной гиперплазии и у 3 – 

развитие АГЭ. Эти данные подтверждают и другие авторы, 

проводившие оценку эффективности гормонотерапии при 

гиперпластических процессах эндометрия [2, 4, 7, 11].

В 5-й группе низкая вероятность развития рака опре-

делена у 10 (23,81%) пациенток, умеренная – у 9 (21,43%), 

высокая – у 23 (57,76%). Пяти пациенткам из группы вы-

сокого риска с реализованной репродуктивной функцией 

произведена экстирпация матки. При морфологическом 

исследовании у 3 пациенток подтвержден диагноз АГЭ, 

у 2 обнаружены фокусы высокодифференцированной аде-

нокарциномы эндометрия. Трем пациенткам с АГЭ высо-
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кого риска, отказавшимся от оперативного лечения, в силу 

экономических причин проведено лечение гестагенами. 

При контрольном выскабливании у 2 пациенток обна-

ружен рецидив АГЭ, у 1 – развитие аденокарциномы эндо-

метрия; 1 пациентке проведено лечение агонистами ГнРГ. 

При контрольном выскабливании обнаружен рецидив 

АГЭ. Учитывая высокий риск малигнизации АГЭ и при-

нимая во внимание настойчивое желание пациенток со-

хранить матку, у 7 больных произвели аблацию эндометрия 

с последующей гормонотерапией. Эффективность аб-

лации эндометрия, по данным разных авторов, составляет 

40–90% [1, 7]. В нашем исследовании 3 пациентки после 

аблации получали гестагены, 4 – агонисты ГнРГ. При кон-

трольном обследовании (УЗИ с ЦДК и допплерометрией) 

патологии эндометрия не обнаружено.

Таким образом, разработанная математическая модель 

прогнозирования риска развития онкопатологии эндо-

метрия с применением бинарной логистической регрессии 

позволяет осуществлять дифференцированный и научно 

обоснованный подход к тактике ведения пациенток репро-

дуктивного возраста с патологическими процессами эндо-

метрия.
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ENDOMETRIAL HYPERPLASTIC PROCESSES: CLINICAL 
AND THERAPEUTIC FEATURES
Professor I. Sidorova, MD, Corresponding Member of the Russian Academy 
of Medical Sciences; A. Unanyan, MD; R. Vlasov; I. Evtina, D. Karpov 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 
The paper gives the results of examinations of 216 reproductive-age patients 
with endometrial pathological processes. By using clinical and genetic 
evidence, the authors have derived a formula to predict the development of 
cancer of the cervix uteri at reproductive age. The results of treatment have 
been analyzed in relation to the risk of cancer. 
Key words pathological process, endometrium, methylation.
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При выполнении резекции почки в качестве средства окончательного ге-

мостаза нами используется гемостатическая губка «Тахокомб»,  огром-

ные возможности которой позволяют применять ее практически при 

любой урологической операции без каких-либо негативных последствий 

как в интра-, так и в послеоперационном периодах.

Ключевые слова: гемостатическая губка «Тахокомб», кровотечение, рак 

почки, рак предстательной железы.

П
о данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируют 

189,1 тыс. случаев рака почки (РП), причем в послед-

ние годы отмечается устойчивая тенденция к увеличению 

абсолютного числа таких больных. В Российской Федера-

ции в 2008 г. по сравнению с 2003 г. количество заболевших 

возросло на 17% и в абсолютном выражении достигло 17 563 

человек, а доля пациентов с РП в общем числе онкологиче-

ских больных составила 4,3% у мужчин и 2,9% у женщин, 

тогда как в 2003 г. – соответственно 3,9 и 2,7% [3, 4, 6]. Со-

временные методы диагностики РП, позволяющие выявить 

заболевание на ранних стадиях, и адекватные оперативные 

пособия позволяют добиться более чем в 80% случаев 5-лет-

ней выживаемости [5]. 

Всемирно признанным золотым стандартом лечения 

РП является радикальная нефрэктомия. Однако в по-

следние годы появляется все больше клинических ис-

следований, сообщающих о сравнимых отдаленных ре-

зультатах радикальной нефрэктомии и резекции почки 

при небольших размерах образований. В клинике уро-

логии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с 1973 по 2010 

г. выполнено более 1600 пособий в связи со злокачест-

венным поражением почек. За 2009 и 2010 г. нами про-

изведено 216 оперативных вмешательств по поводу РП, 

доля органосохраняющих пособий составила 51,9% (112 

и 104 соответственно). При выполнении резекции почки 

в качестве средства окончательного гемостаза мы ис-

пользуем гемостатическую губку «Тахокомб» (рис. 1). 

Применять данный препарат предельно просто и при 

этом крайне эффективно. Достаточно швы, наложенные 

на рану почки (рис. 2), укрыть губкой, и спустя 30–60 

с она полностью фиксируется к месту приложения. Это 

позволяет уменьшить травматизацию здоровой парен-

химы почки, так как нет необходимости накладывать 

дополнительные гемостатические швы. Крайне важно, 


