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Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) – 
группа заболеваний, характеризующихся патологи-
ческим диффузным или очаговым пролифератив-
ным ростом клеток слизистой оболочки полости мат-
ки на фоне абсолютной или хронической гиперэстро-
гении. [1] Согласно классификации ВОЗ (2014 г.), ги-
перпластические процессы эндометрия подразде-
ляются на гиперплазию эндометрия без атипии и 
гиперплазию эндометрия с атипией (атипическая). 
В свою очередь, в зависимости от степени структур-
ного изменения слизистой оболочки тела матки, 
каждая из них делится на две подгруппы, соответ-
ствующие простой и сложной гиперплазии [2]. 

Распространенность гиперпластических процес-
сов эндометрия среди гинекологических заболева-
ний составляет от 10 до 50% [3]. Согласно данным 
литературы, в странах Западной Европы регистри-
руется около 200 000 новых случаев гиперплазии эн-

дометрия в год [4]. Хирургическому лечению под-
вергаются около 40% женщин молодого возраста с 
гиперплазией эндометрия, что может являться при-
чиной развития бесплодия у женщин репродуктив-
ного периода [5]. Частота трансформации в рак 
варьирует и составляет менее 1% для простой ги-
перплазии, 3% – для сложной гиперплазии эндомет-
рия и до 25–29% – для атипической гиперплазии [6, 
7]. При сложной гиперплазии эндометрия без ати-
пии риск развития атипической гиперплазии эндо-
метрия составляет 7%, а рака эндометрия – 15% [8]. 
Следует отметить повышение распространенности 
патологии эндометрия у женщин старших возраст-
ных групп [9, 10]. 

Рак эндометрия является распространенным зло-
качественным новообразованием репродуктивной 
системы в Западной Европе, а предшественником 
его являются гиперпластические процессы эндомет-
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рия. Считается, что гиперплазия эндометрия яв-
ляется предшественником рака эндометрия, и при 
раннем выявлении может быть проведена профи-
лактика прогрессирования рака [10]. Во многих 
странах РЭ занимает 2–3-е место в структуре онко-
логических заболеваний женских половых органов. 
В 2018 г. абсолютное число впервые в жизни уста-
новленных диагнозов в Российской Федерации –  
26 948 случаев, что составило 8,0% в структуре забо-
леваемости злокачественными новообразованиями 
женского населения. Динамика заболеваемости РЭ, 
по последним данным, опережает все другие онко-
заболевания [11]. Для снижения количества случаев 
рака эндометрия необходима своевременная диаг-
ностика, профилактика и лечение гиперпластиче-
ских процессов.  

Гиперплазия эндометрия характеризуется проли-
ферацией железистой ткани, в результате чего по-
вышается соотношение железы/строма по сравне-
нию с нормальным эндометрием [1] 

По данным литературы, факторами риска разви-
тия гиперплазии эндометрия являются ранний воз-
раст менархе, позднее начало менопаузы, отсут-
ствие беременностей в анамнезе, синдром полики-
стозных яичников, ожирение, сахарный диабет, ар-
териальная гипертензия, воспалительные заболева-
ния внутренних половых органов, использование 
внутриматочных контрацептивов, артифициальные 
аборты, эстроген-заместительная терапия и др. [2–4, 
12–17]. 

Доказано, что этиопатогенетические звенья разви-
тия и ГПЭ, и РЭ имеют множество общих точек пе-
ресечения. В 1900 г. канадский ученый T. Cullen в 
своей монографии «Cancer of the uterus» упомянул 
о возможности преобразования прогрессивных из-
менений гистоцитоархитектоники гиперплазиро-
ванного эндометрия до возникновения рака [18]. 
Риск раковой трансформации эндометрия почти 
всегда мультифакторный, но в первую очередь 
определяется морфофункциональными особенно-
стями ГПЭ, наличием эпигенетических и генетиче-
ских нарушений, которые вызывают инактивацию 
противоопухлевых процессов, ускорение пролифе-
рации, ангиогенеза и снижение апоптоза [19].  

Одним из основных этиопатогенетических меха-
низмов развития гиперпластических процессов эн-
дометрия является гиперэстрогения. Абсолютная 
гиперэстрогения обусловлена повышенной продук-
цией эстрогенов персистирующим фолликулом, 
фолликулярной кистой или опухолью [4]. Относи-
тельная гиперэстрогения развивается при синдроме 
поликистозных яичников, атрезии фолликулов. Вы-
сокая распространенность гиперплазии эндометрия 
у женщин, страдающих синдромом поликистозных 
яичников, обусловлена влиянием эстрогенов на 
клетки эндометрия при отсутствии антипролифера-
тивного действия прогестерона и снижении окисле-
ния кортизола [13, 20–22]. Также значимую роль в 
развитии гиперпластических процессов эндометрия 
играет локальная гиперэстрогения, при которой на-
блюдается повышенная чувствительность рецепто-
ров эндометрия к действию эстрогенов при их нор-
мальной или пониженной секреции [2]. Нарушение 
менструальной функции длительностью более 2 лет 
(чаще при олигоменорее и ановуляции) при синдро-
ме поликистозных яичников повышает риск разви-
тия ГПЭ в 6 раз, а при наличии ГПЭ в анамнезе риск 
рецидива увеличивается в 2 раза [23]. 

Сахарный диабет 2-го типа считался одним из ос-
новных факторов риска развития РЭ с удвоением 
ОР – 2,1. Однако результат эпидемиологического 

исследования показал, что при снижении и/или 
нормализации ИМТ наличие сахарного диабета как 
фактора риска РЭ нивелируется. Аналогичное от-
ношение развилось и к данным о трехкратном уве-
личении риска развития РЭ при СПКЯ, что объ-
ясняется наличием ожирения, которое и повышает 
риск ГПЭ и РЭ [24]. 

Важное значение в развитии гиперэстрогении 
при гиперплазии эндометрия принадлежит внего-
надному синтезу эстрогенов при висцеральном 
ожирении. При этом в стромальных клетках жиро-
вой ткани осуществляется ароматизация андро-
стендиона в эстрон и далее в эстрадиол. При ожи-
рении снижается синтез глобулина, связывающего 
половые гормоны и протеинов, связывающих инсу-
линоподобные факторы роста, что приводит к уве-
личению биодоступности циркулирующих эстро-
генов и инсулиноподобных факторов роста.  
Гиперэстрогения является главной причиной уси-
ленной клеточной пролиферации в гормон-зависи-
мых тканях [4]. Значение ожирения, как фактора 
риска развития гиперпластических процессов эн-
дометрия, усиливается при наличии симптоматики 
метаболического синдрома. Так, гиперинсулине-
мия приводит к развитию яичниковой гиперандро-
гении посредством увеличения выброса лютеини-
зирующего гормона, что вызывает атрезию фолли-
кулов и, соответственно, хроническую ановуляцию 
[25, 26]. Сочетание резистентности к инсулину и 
гиперинсулинемии также увеличивает уровень 
андрогенов и приводит к постоянному продуциро-
ванию лютеинизирующего гормона [26]. Кроме то-
го, инсулин, андрогены и эстрогены через инсули-
ноподобный фактор роста повышают митотиче-
скую активность клеток эндометрия. Показана 
важная роль адипоцитов в активации 
PI3K/AKT/mTOR сигнального пути, приводящего 
к повышению пролиферации, миграции и выжи-
ваемости опухолевых клеток эндометрия [27]. Бес-
спорно, что избыточная масса тела (при индексе 
массы тела – ИМТ 25–30) или ожирение (ИМТ>30) 
являются самыми распространенными факторами 
риска ГПЭ и РЭ у женщин. Необходимо отметить, 
что ОР развития РЭ напрямую завит от степени 
выраженности ожирения и количества компонен-
тов метаболического синдрома: у женщин с избы-
точной массой тела ОР составляет 1,32, с метаболи-
ческим синдромом – 1,89, с ожирением – 2,21–2,54, 
с артериальной гипертензией – 1,81 и гипертригли-
церидемией – 1,17 [24]. 

Особая роль в патогенезе гиперпластических про-
цессов эндометрия отводится гормон-независимой 
пролиферации клеток эндометрия, связанной с дей-
ствием факторов роста и цитокинов. При этом про-
исходит неконтролируемая клеточная пролифера-
ция, нарушение процессов апоптоза и развитие па-
тологического неоангиогенеза [2]. Выявлена более 
высокая экспрессия в образцах с гиперплазией эндо-
метрия в сравнении с нормальным эндометрием та-
ких ключевых регуляторов процессов апоптоза, как 
bcl-2, DFF40 и DFF45 (факторы фрагментации ДНК 
40 и 45, соответственно) [28, 29]. 

Воспаление является важным фактором развития 
гиперплазии эндометрия [4, 30]. Следует отметить, 
что исследования, посвященные изучению роли 
про- и противовоспалительных цитокинов в патоге-
незе данного заболевания, малочисленны [3]. В ряде 
работ выявлено снижение экспрессии гена рецепто-
ра фактора некроза опухоли 1-го типа (TNFR1), ин-
терлейкинов 1β (IL-1β) и 12 (IL-12) при железисто-
кистозной гиперплазии, гена инсулиноподобного 
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Яфактора роста 1 (IGF-1) при аденоматозной гипер-

плазии. Установлен повышенный уровень экспрес-
сии рецептора инсулиноподобного фактора роста 1 
(IGF-1R) при гиперплазии эндометрия и карциноме 
эндометрия в сравнении с «нормальным» эндомет-
рием [31]. 

Риск развития ГПЭ увеличивает прием эстроге-
нов, который напрямую зависит от дозировки и 
длительности приема препаратов [4]. В исследова-
нии PEPI определен риск развития ГПЭ при приеме 
эстрогенов для МГТ в постменопаузе, который для 
простой ГПЭ составил 27,7%, атипической ГПЭ – 
11,8% [23]. Важно отметить, что в этом исследовании 
доказана и защитная роль прогестагенов, использо-
вание которых с эстрогенами в МГТ полностью 
предотвратило случаи развития аГПЭ, а частота 
пГПЭ снизилась до 1% [4, 23]. 

Мало изучены молекулярно-генетических основы 
гиперплазии эндометрия. Зарубежными учеными 
показана значимая роль в формировании гиперпла-
зии эндометрия мутаций в генах CYP450, PTEN, 
KRAS, β-катенина, PIK3CA, делеций в коротком 
плече хромосомы 8 и др. [4, 31, 32]. Выявлены мута-
ции в генах KRAS, PIK3CA, AKT1, CTNNB1, BRAF, 
EGFR, NRAS в 15% образцах эндометрия при гипер-
плазии без атипии и 18% – при гиперплазии с атипи-
ей. При простой гиперплазии эндометрия данные 
мутации выявляются в 3% случаев, а при сложной 
гиперплазии – в 30% [32]. В исследованиях отече-
ственных ученых выявлены ассоциации с развитием 
гиперплазии эндометрия полиморфных локусов ге-
нов факторов некроза опухолей и их рецепторов 
(TNFa, Lta, TNFR1, TNFR2), хемокинов (MIP1β, 
MCP1, SDF1), факторов роста (ТGFβ1, IGF1, VEGF, 
FGFR2), интерлейкинов (IL-6, IL-10, IL-5) и др. 
(TYMS, ApoE, GSTPI, CYPIAI, СYP1А2, SULT1А1, 
GP-IIIa) [33]. 

В работе Ордиянц И.М. и др. [33] установлена во-
влеченность определенных комбинаций генотипов 
полиморфных локусов GP-IIIa (Leu33Pro), CYP1A1 
(A2455G), GSTP1 (A313G, C341T) в формирование 
гиперпластических процессов эндометрия. 

Харенкова Е.Л. и др. [34] показали, что женщины 
перименопаузального периода имеют повышенный 
риск развития гиперплазии эндометрия при нали-
чии дикого аллеля С гена СYP1А2 и/или гетерози-
готного генотипа G/А гена SULT1А1. 

Dieudonné A.S. и соавт. [35] провели генотипиро-
вание 33 одиночных нуклеотидных полиморфизмов 
гена CYP450. Авторами установлено, что аллель Т 
гена rs1800716 ассоциирован с увеличением толщи-
ны эндометрия і5 мм у женщин в постменопаузе на 
фоне приема тамоксифена. 

Результаты работ последних лет свидетельствуют 
о том, что такие биологические процессы, происхо-
дящие в эндометрии, как клеточная пролиферация, 
апоптоз, дифференцировка клеток, воспалитель-
ные реакции могут модулироваться микро-РНК 
(miRNAs) [36, 37]. Показано, что в «нормальном» эн-
дометрии наиболее выражена экспрессия miR-125b, 
miR-21, miR-145, miR-26а, miR-23b, miR-29а и  
miR-99а. Установлены различия в уровне экспрес-
сии 32 miRNAs в клетках железистого эпителия и 
стромы эндометрия. Выявлено наиболее выражен-
ное влияние стероидных гормонов на экспрессию 
miR-20а, miR-21 и miR-26а. Продемонстрированы 
особенности экспрессии микро-РНК (miR-200с,  
miR-9, miR-27, miR-149, miR-186, miR-125b, let-7a-g и 
др.) и их таргетных белков (BRD7, FOXO1, FOXC1, 
TP53INP1 и др.) в карциноме эндометрия [36]. 

 

Заключение 
Таким образом, гиперпластические процессы эн-

дометрия представляют собой мультифакториаль-
ное заболевание, в формирование которого во-
влечены процессы гормон-зависимой, гормон-неза-
висимой пролиферации клеток эндометрия, хрони-
ческого воспаления, а также генетические и эпиге-
нетические механизмы. Данных исследований о 
влиянии генетических факторов развития гипер-
плазии эндометрия очень мало. В связи с чем требу-
ется дальнейшее продолжение исследований в этой 
области с целью определения патогенетики данного 
заболевания и установления его молекулярно-гене-
тических основ. 
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