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Гиперплазия эндометрия характеризуется проли-
ферацией железистой ткани, в результате чего по-
вышается соотношение железы/строма по сравне-
нию с нормальным эндометрием [1]. Согласно клас-
сификации ВОЗ (2014 г.), гиперпластические про-
цессы эндометрия подразделяются на гиперплазию 
эндометрия без атипии и гиперплазию эндометрия 
с атипией (атипическая). В свою очередь, в зависи-
мости от степени структурного изменения слизи-
стой оболочки тела матки, каждая из них делится на 
две подгруппы, соответствующие простой и слож-
ной гиперплазии [2].  

По литературным данным, взятых из PubMEd, 
факторами риска развития гиперплазии эндометрия 
являются: синдром поликистозных яичников (СПКЯ), 
ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертен-
зия, метаболический синдром, воспалительные забо-
левания внутренних половых органов, использование 
внутриматочных контрацептивов, артифициальные 
аборты, эстроген-заместительная терапия, ранний 
возраст менархе, позднее начало менопаузы, отсут-
ствие беременностей в анамнезе и др. [2–9]. 

Можно выделить три основных звена патогенеза 
развития гиперплазии эндометрия [9]: 
• чрезмерного влияния эстрогенов без противодей-

ствующих эффектов прогестерона; 
• аномального ответа железистых структур эндо-

метрия на нормальные уровни эстрогенов; 
• повышенной активности инсулиноподобных фак-

торов роста (ИФР) при гиперинсулинемии и инсу-
линорезистентности (СД 2 типа, метаболический 
синдром, СПЯ). 
Гиперплазия эндометрия является предшествен-

ником рака эндометрия (РЭ), и при раннем выявле-
нии может быть проведена профилактика прогрес-
сирования рака [10]. Во многих странах РЭ занимает 
2–3-е место в структуре онкологических заболева-
ний женских половых органов. В 2018 г. абсолютное 
число впервые в жизни установленных диагнозов 
РЭ в Российской Федерации – 26 948 случаев, что со-
ставило 8,0% в структуре заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями женского населе-
ния. Динамика заболеваемости РЭ, по последним 
данным, опережает все другие онкозаболевания. 
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[11]. Для снижения количества случаев РЭ необхо-
дима своевременная диагностика, профилактика и 
лечение гиперпластических процессов. 

Основные принципы терапии гиперплазии эндо-
метрия (ГЭ) [12]: 
• контроль симптомов; 
• предотвращение развития/прогрессирования 

злокачественных новообразований эндометрия; 
• исключение наличия сопутствующей злокаче-

ственной опухоли эндометрия; 
• разработка плана лечения, наилучшим образом 

соответствующего потребностям пациенток. 
Все женщины с простой ГЭ должны быть пред-

упреждены о том, что риск гиперплазии эндомет-
рия без прогрессирования атипии до рака эндомет-
рия составляет менее 5% в течение 20 лет, и что в 
большинстве случаев спонтанно регрессирует при 
наблюдательной тактике ведения [13, 14]. 

Врачи играют важную роль в объяснении пациент-
кам взаимосвязи между ожирением и гиперплази-
ей/раком эндометрия, а также должны поощрять их 
стремление к снижению масы тела. Фактически, 
большой частью терапевтических целей для пациен-
ток с ГЭ является коррекция данного состояния [15]. 

Риск развития ГПЭ увеличивает прием эстроге-
нов, который напрямую зависит от дозы и длитель-
ности приема препаратов [16]. Важно отметить, что 
в этом исследовании доказана и защитная роль про-
гестагенов, использование которых с эстрогенами в 
МГТ полностью предотвратило случаи развития 
атипической ГЭ, а частота простой ГЭ снизилась до 
1% [16, 17]. 

Ановуляторные циклы часто являются причиной 
гиперплазии эндометрия у женщин с СПКЯ. Также 
женщины в перименопаузе имеют значительный 
риск развития ГЭ. При восстановлении нормально-
го менструального цикла и достижении женщин ме-
нопаузы отмечается регресс ГПЭ [18]. 

Применение прогестагенов в лечении ГЭ имеет 
более высокие показатели регресса патологическо-
го процесса (89–96%) по сравнению c наблюдатель-
ной тактикой (74,2–81%) [19], что в свою очередь 
приводит к снижению риска развития РЭ [20]. 

Таким образом, устранение модифицируемых 
факторов риска способствует снижению риска воз-
никновения ГПЭ. 

 
Тактика ведения пациенток с ГЭ без атипии 

Спонтанное разрешение может произойти при 
коррекции гормонального фона (обратимые причи-
ны избытка эстрогена: ожирение и использование 
заместительной гормональной терапии/безрецеп-
турных препаратов, содержащих высокую дозу 
эстрогена). Для лечения могут использоваться как 
местные – внутриматочная система с левонорге-
стрелом (ЛНГ-ВМС), так и пероральные гестагены. 

Женщинам, которые отказываются от ЛНГ-ВМС, 
можно начать непрерывный пероральный прием 
прогестагенов в следующей дозе: мегестрола ацетат 
40–320 мг/сут, медроксипрогестерон 10–20 мг/сут 
или норэтистерон 10–15 мг/сут (циклические проге-
стагены не рекомендуются Королевским коллед-
жем акушеров и гинекологов). 

Продолжительность лечения и наблюдения долж-
на составлять не менее шести месяцев. Наблюдение 
за эндометрием с офисной биопсией эндометрия ре-
комендуется с интервалом в шесть месяцев. Женщи-
ны с ИМТ более 35, получавшие пероральные про-
гестагены, имеют более высокий риск рецидива, и 
им следует рекомендовать ежегодное последующее 
наблюдение [12]. 

При исследовании [21] было выявлено, что более 
высокие показатели разрешения ГЭ были проде-
монстрированы при увеличении продолжительно-
сти лечения от 3 до 6 мес. Рандомизированное ис-
следование женщин, принимающих ЛНГ-ВМС и пе-
роральный прогестаген в непрерывном режиме, по-
казало стойкую ремиссию в зависимости от продол-
жительности терапии (прием от 3 до 6 мес.), которое 
для ЛНГ-ВМС составило от 84 до 100% и для перо-
рального прогестагена – от 50 до 64% [21]. 

 
Тактика ведения пациенток с атипической ГЭ 

Атипическая гиперплазия имеет высокий риск 
прогрессирования до инвазивного злокачественного 
новообразования. Учитывая риск прогрессирования 
аденокарциномы эндометрия, рекомендуется тоталь-
ная гистерэктомия лапароскопическим доступом, с 
интраоперационным анализом биоптата [21]. С дру-
гой стороны, существуют исследования, подтвер-
ждающие контраверсионную точку зрения: интра-
операционная биопсия остается полезным инстру-
ментом для адаптации хирургического вмешатель-
ства у пациенток с атипичной ГЭ и помогает избе-
жать вторичного хирургического вмешательства [22]. 

Согласно наиболее актуальным рекомендациям, 
представленным Канадским обществом акушеров-
гинекологов, пациенток с ГЭ без атипии можно на-
блюдать в динамике. Гормональное лечение может 
быть предложено в случае, если гиперплазия не раз-
решается при динамическом наблюдении или отме-
чается аномальное маточное кровотечение (слабая 
рекомендация) [23]. 

Также в документе указана сильная рекомендация 
по поводу использования внутриматочной системы с 
левоноргестрелом (ЛНГ-ВМС). ЛНГ-ВМС должна 
использоваться в качестве первой линии лечения ГЭ 
без атипии вследствие ее высокой эффективности, 
благоприятного профиля побочных эффектов, а так-
же длительности использования: система может 
оставаться в полости матки в течение 5 лет у пациен-
ток, положительно отвечающих на данный метод 
лечения. Эта повышенная эффективность может 
быть связана с более высокой локальной концентра-
цией ЛНГ в эндометрии, достигаемой с помощью 
ЛНГ-ВМС. Однако в инструкции ЛНГ-ВМС нет леги-
тимных оснований для его использования у женщин, 
страдающих гиперпластическими процессами эндо-
метрия. Существуют исследования, демонстрирую-
щие дополнительные преимущества от добавления 
метформина, особенно у когорты пациенток с повы-
шенной массой тела [24]. 

Согласно данным, полученным в метаанализе, 
включившем в себя 13 рандомизированных контро-
лируемых испытаний, сравнивающих ЛНГ-ВМС (1657 
женщин) с пероральным приемом гестагенов (1327 
женщин) и отсутствием лечения (190 женщин), лече-
ние ЛНГ-ВМС от 3 до 6 мес более эффективно, чем 
пероральные гестагены в отношении излечивания ГЭ 
в краткосрочной (до шести месяцев) и долгосрочной 
перспективе (до 2 лет). Во всех исследованиях оцени-
вали женщин с ГЭ без атипии. Данное положение 
подкрепляется статистическими данными, демонти-
рующими регресс ГЭ после лечения пероральными 
формами прогестагена в 72%, в то время как регресс 
ГЭ после использования ЛНГ-ВМС достигал 85–92%. 
Примечательно, что в одном из исследований, вошед-
ших в метаанализ, изучался регресс ГЭ без лечения и 
после установки ЛНГ-ВМС. Доли выздоровевших 
женщин составили 27 и 89–99%, соответственно. 

В метаанализе отмечается также, что ЛНГ-ВМС 
может быть ассоциирована с большей комплаент-
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томий, побочных эффектов, и более высокой удовле-
творенностью женщин результатами лечения. Тем не 
менее, ЛНГ-ВМС назначается «off label» и требует 
информированного согласия не только пациентки, 
но и создания врачебной комиссии в рамках леги-
тимного поля врача акушера-гинеколога. Одно ис-
следование продемонстрировало, что по сравнению 
с отсутствием лечения ЛНГ-ВМС полностью измени-
ла ГЭ без атипии, предполагается, что регресс ГГ без 
лечения составляет 27%, регресс ГГ после лечения 
ЛНГ-ВМС будет между 89 и 99% [25]. 

Что касается применения пероральных форм 
прогестинов, низкие дозы остаются приемлемым 
вариантом лечения для женщин с ГЭ с атипией и 
без нее, которым требуется альтернативный метод 
лечения. При пероральном приеме прогестином ре-
комендуется начинать с низкой дозы как минимум в 
течение 6 мес.; оценка эндометрия в середине тера-
пии, а также через 3 нед. после завершения лечения 
с целью верной интерпретации адекватности подхо-
да [26]. 

Инъекционный препарат медроксипрогестерона 
ацетат также можно рассматривать в качестве аль-
тернативы ЛНГ-ВМС: данный прогестин приводит 
к регрессу ГЭ в 92% случаев спустя 6 мес. использо-
вания. 

Особую значимость использование пероральных 
форм прогестинов приобретает в контексте страте-
гии сохранения фертильности у женщин репродук-
тивного возраста. Согласно ряду публикаций, дан-
ный метод лечения эндометриального рака 1 степе-
ни, стадии 1А, атипической ГЭ, эффективен. По 
данным одного из подобных исследований, полная 
ремиссия наблюдалась у 90% пациенток, получав-
ших лечение мегестрола ацетатом, ЛНГ-ВМС или 
их комбинацией, у 55% этих пациенток зарегистри-
рована полная ремиссия в течение шести месяцев 
лечения. Частота рецидивов составила 55% и была 
достоверно выше у пациенток с ожирением (ИМТ 
і30). Около 15% пациенток потребовалась гистерэк-
томия, а 60% женщин забеременели после полного 
курса лечения. Прогестинотерапия не является 
окончательным способом терапии атипической ги-
перплазии и рака эндометрия, должна использо-
ваться только отдельным пациентам и только после 
подробной консультации о рисках [27]. 

В рандомизированном контролируемом исследо-
вании комбинация мегестрола ацетата с метформи-
ном приводила к увеличению частоты наступления 
раннего полного ответа на лечение, в сравнении с 
монотерапией мегестролом ацетатом у пациенток с 
атипической ГЭ [28]. Несколько исследований, оце-
нивавших гистероскопическую резекцию с после-
дующим введением прогестагенов, связывали дан-
ную комбинацию методов с более высокой частотой 
полного ответа, частотой живорождений и более 
низкой частотой рецидивов, чем одни только перо-
ральные прогестагены. Суммарные показатели пол-
ного ответа, рецидивов и живорождений составили 
98,1%, 4,8% и 52,6% [29, 30]. 

Эффективный вариант лечения пациенток с ги-
перплазией эндометрия без атипии представляют 
собой ингибиторы ароматазы. Летрозол обладает 
сопоставимой эффективностью с мегестрола ацета-
том и имеет благоприятный профиль побочных эф-
фектов, что было продемонстрировано в недавно 
проведенном рандомизированном контролируе-
мом исследовании [31]. Данный препарат может ис-
пользоваться у женщин в пременопаузе и постмено-
паузе. 

Хирургическое лечение ГЭ без атипии должно 
быть предложено пациенткам, которые не заинте-
ресованы в сохранении своей фертильности; испы-
тывают прогрессирование до атипичной гиперпла-
зии или карциномы во время последующего визита; 
у которых гиперплазия не регрессирует после  
12 мес. лечения или рецидивирует после заверше-
ния лечения с помощью прогестинов; у которых, не-
смотря на лечение, продолжаются аномальные ма-
точные кровотечения или которые отказываются от 
наблюдения за состоянием эндометрия или лече-
ния. Если операция показана при ГЭ без атипии, то 
процедура должна включать тотальную гистерэкто-
мию с сальпингэктомией, двусторонней овариэкто-
мией или без нее, в зависимости от менопаузального 
статуса женщины. При атипичной гиперплазии у 
женщин в пременопаузе и постменопаузе тотальная 
гистерэктомия с двусторонней сальпингоофорэкто-
мией – рекомендуемый объем. Сохранение яични-
ков обсуждаемо у женщин в пременопаузе, тем не 
менее следует иметь в виду, что двусторонняя саль-
пингэктомия снижает риск развития рака яичников 
у данной когорты пациенток [32]. 

Показаниями к гистерэктомии при ГЭ могут слу-
жить: 
• развитие атипии в период лечения доброкаче-

ственной гиперплазии; 
• отсутствие эффекта от консервативной терапии в 

течение 12 мес.; 
• рецидивирующая ГЭ, при наличии сочетанных 

пролиферативных болезней миометрия; 
• неустраняемые АМК; 
• пациентка, не соблюдающая рекомендации леча-

щих врачей, отказывающаяся от лечения и после-
дующего наблюдения. 
Лапароскопический или влагалищный доступы 

предпочтительнее абдоминального, поскольку 
имеют несколько преимуществ, таких как меньшая 
послеоперационная боль, более быстрое восстанов-
ление и более короткая продолжительность пребы-
вания в стационаре. Морцелляция матки, абляция 
эндометрия и супрацервикальная гистерэктомия не 
рекомендуются для лечения гиперплазии эндомет-
рия, так как данные вмешательства могут привести 
к неполному излечению заболевания и образова-
нию внутриматочных синехий, что может затруд-
нить последующее наблюдение и диагностику [33]. 

 
Заключение 

Важным фактором профилактики рака эндомет-
рия служит ранняя диагностика и своевременное 
лечение гиперплазии эндометрия. Правильный ал-
горитм ведения пациентов способствует снижению 
осложнений гиперплазии эндометрия. Медикамен-
тозная терапия у молодых женщин с гиперплазией 
эндометрия без атипии способствует сохранению 
репродуктивной функции. Однако для женщин бо-
лее старшего возраста и при наличии клеточной 
атипии гистерэктомия служит терапией первого 
выбора. 
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