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Гиперплазия эндометрия (ГЭ) – гетерогенная 
группа патологических процессов: от нормальной 
поликлональной слизистой оболочки матки, реаги-
рующей на аномальные гормональные влияния, до 
пролиферативных моноклональных деструкций, 
возникающих фокусно и ассоциированных с высо-
ким риском развития рака эндометрия [1]. 

При ГЭ наблюдается нефизиологическая проли-
ферация эндометриальных желез с различными из-
менениями фенотипических свойств клеток и уве-
личением железисто-стромального соотношения 
более 1 [2]. 

Распространенность гиперпластических процес-
сов эндометрия среди гинекологических заболева-
ний составляет от 10 до 50%, и этот показатель по-
стоянно растет [3]. В странах Западной Европы, по 
данным литературы, около 200 тыс. новых случаев 
гиперплазии эндометрия в год [4]. Проблема ГЭ со-
храняет свою значимость в связи со снижением ка-
чества жизни и необходимостью госпитализации 

для выполнения внутриматочных вмешательств [5]. 
Около 40% женщин молодого возраста с гиперпла-
зией эндометрия подвергаются хирургическому 
лечению, что может являться причиной развития 
бесплодия у женщин репродуктивного периода [6]. 

Согласно данным официальной статистики за 
2019 г. в России, распространенность рака эндомет-
рия (РЭ) составляет 27151 случаев, это около 8% в 
общей структуре заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями женского населения. Дина-
мика заболеваемости РЭ, по последним данным, 
опережает все другие онкозаболевания репродук-
тивной системы [7]. Западными коллегами зареги-
стрировано более 63 230 впервые выявленных слу-
чаев РЭ у женщин и более 11 350 смертей от этого 
заболевания [8]. По статистике примерно 6,5% паци-
ентов были в возрасте от 20 до 44 года, причем 
70–88% не рожали [9]. Однако было отмечено, что 
частота случаев гиперплазии эндометрия в три раза 
превышает количество случаев рака эндометрия 
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Abstract 
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[10]. Считается, что гиперплазия эндометрия яв-
ляется предшественником рака эндометрия [11].  
В этой связи важно акцентировать вектор внимания 
на предраковых поражениях эндометрия, которые 
представляют собой характерную последователь-
ность патоморфологических процессов [12]. 

По прогнозам заболеваемость ГЭ будет только 
увеличиваться вместе с улучшением диагностиче-
ских возможностей современной медицины, ростом 
продолжительности жизни среди женщин и рас-
пространенности факторов риска: ожирение, ги-
пертоническая болезнь, сахарный диабет [13]. 

Во всем мире факторы риска развития ГЭ страти-
фицируют на несколько паттернов (таблица) [5, 10, 
14–16]. 

ВОЗ в 2014 г. изменила классификацию для улуч-
шения воспроизводимости результатов исследова-
телями, и, согласно бинарной стратификации, в на-
стоящее время выделяют две категории [17]: 
1) ГЭ без атипии; 
2) ГЭ с атипией, включающая АГЭ или интраэпите-

лиальную эндометриальную неоплазию (ИЭН). 
Проблема рецидивирования гиперплазии эндо-

метрия остро стоит в современной медицине и тре-
бует более подробного изучения. По данным лите-
ратуры, значительный процент пациентов не отве-
чает на консервативное лечение или демонстриру-
ет рецидив после ремиссии с риском развития РЭ 
[18]. По этой причине в последние годы растет ин-
терес к изучению клинических, визуализирующих, 
гистологических и молекулярных факторов, кото-
рые могут повлиять на результат терапии [19–21]. 
Иммуногистохимия является наиболее часто ис-
пользуемым инструментом в оценке тканевых 
маркеров для диагностики, прогноза и лечения 
большого числа заболеваний и сыграла важную 
роль в этой области [22]. 

 
Рецепторы эстрогена α и β (ERα и ERβ) 

Эстрогены связываются с одним из двух ядерных 
рецепторов (ERa и ERb), которые оба кодируются не-
зависимыми генами. Рецепторы действуют как ли-
ганд-зависимые факторы транскрипции с последую-
щей модуляцией экспрессии генов. Исследования до-
казали важность эстрогенов в регуляции пролифера-
ции клеток эндометрия, ангиогенеза и воспаления 
[23]. Взаимосвязь между избыточным воздействием 
эстрогена и ГЭ была однозначно установлена [24]. 
Cуществуют противоречивые данные литературы 
относительно уровней экспрессии ER между нор-
мальным и гиперпластическим эндометрием. Все это 
связано с тем, что имеются сложные взаимодействия 
между циклическим эндометрием и стероидными 

гормонами [25]. В одних исследованиях описывается 
повышенная экспрессия ERa при ГЭ без атипии по 
сравнению с нормальным секреторным эндометри-
ем [23, 26]. Напротив, D.Chakravarty и соавт. [27] не 
обнаружили зависимость между экспрессией ERa 
или ERb и ГЭ без атипии. Также связь с рецидивом по 
данным исследования E.T.Slettenn и соавт. [28] не об-
наружена. 

 
Рецепторы прогестерона (PR) 

Прогестерон противодействует пролифератив-
ным эффектам эстрогена, индуцируя секреторную 
дифференцировку железистого и стромального от-
делов эндометрия, и подавляет экспрессию ERa. 
Прогестерон проявляет свое действие через рецеп-
торы прогестерона (PR), которые также действуют 
через лиганд-активируемый фактор транскрипции, 
что и рецепторы эстрогена [25]. Обширные исследо-
вания с использованием клеточных систем in vitro, а 
также геномные анализы определили PR как ген, 
регулируемый эстрогеном [29]. Изоформы PR: PR-A 
и PR-B пространственно и временно контролируют-
ся в компартментах эндометрия в течение менстру-
ального цикла [25]. Обнаружили существенную 
связь между рецидивом ГЭ без атипии, низкой стро-
мальной PRA и высокой экспрессией железистого 
PRB [28]. 

 
Фосфатаза и гомолог тензина (PTEN) 

Фосфатаза и гомолог тензина (PTEN) представ-
ляет собой ген-супрессор опухоли, расположенный 
на хромосоме 10q23 [30]. PTEN регулирует клеточ-
ную пролиферацию и апоптоз, действуя как антаго-
нист индуцированных фактором роста внутрикле-
точных сигнальных путей [31]. Мутации гена PTEN 
могут вызывать повышенную пролиферацию желез 
эндометрия, что приведет к ГЭ с последующей 
трансформацией в РЭ [25]. Несколько авторов про-
демонстрировали, что снижение экспрессии PTEN 
более выражена при РЭ по сравнению с ГЭ [32]. Что 
касается прогноза рецидивирования между ГЭ и 
экспрессией PTEN E.T.Slettenn и соавт. [28] не обна-
ружили связи. 

 
B-клеточная лимфома 2 (Bcl-2)/  
Bcl-2-ассоциированный x-белок (BAX) 

Запрограммированная гибель клеток (апоптоз) 
играет важную роль в гомеостатических механиз-
мах во время циклического разрушения эндомет-
рия, частичного отторжения и восстановления тка-
ней во время менструации [33]. B-клеточная лимфо-
ма 2 (Bcl-2) является частью группы протоонкоге-
нов, которые продлевают клеточную продолжи-
тельность жизни, противодействуя процессу апоп-
тоза. Напротив, ген х-белка, ассоциированного с 
Bcl-2 (BAX), является членом семейства генов Bcl-2, 
способствующим апоптозу [25]. Считается, что соот-
ношение клеточного Bcl-2:BAX является важным 
фактором в регуляции апоптоза, при этом высокое 
соотношение приводит к тому, что клетки становят-
ся устойчивыми к апоптотическим стимулам, а низ-
кое соотношение вызывает гибель клеток [34]. Авто-
ры [35] отметили, что экспрессия Bcl-2 выше при не-
атипичных гиперплазиях по сравнению с атипиче-
скими гиперплазиями. 

Принято считать, что ГЭ реализуется в результате 
хронической, непрерывной стимуляции эпители-
ального пласта эстрогенами на фоне относительно-
го либо абсолютного дефицита прогестерона. При-
чиной избытка эстрогенов могут быть как эндоген-
ными, так и экзогенными [36]. 

Факторы риска развития гиперплазии эндометрия 
Table. Risk factors of endometrial hyperplasia development

Менструальные

Раннее менархе и поздняя менопауза

Отсутствие родов в анамнезе

Хроническая ановуляция

Синдром поликистозных яичников

Бесплодие эндокринного генеза

Опухоли яичников (гранулезоклеточные)

Ятрогенные
Монотерапия эстрогенами в рамках МГТ

Длительная терапия тамоксифеном

Коморбидные 
эндокринные

Ожирение

Сахарный диабет

Гипертоническая болезнь

Синдром Линча (наследственный неполипозный 
колоректальный рак)
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S Важное значение в развитии гиперэстрогении при 
гиперплазии эндометрия принадлежит внегонадно-
му синтезу эстрогенов при висцеральном ожире-
нии. При этом в стромальных клетках жировой тка-
ни осуществляется ароматизация андростендиона в 
эстрон и далее в эстрадиол. При ожирении снижа-
ется синтез глобулина, связывающего половые гор-
моны и протеинов, связывающих инсулиноподоб-
ные факторы роста, что приводит к увеличению 
биодоступности циркулирующих эстрогенов и ин-
сулиноподобных факторов роста. Гиперэстрогения 
является главной причиной усиленной клеточной 
пролиферации в гормон-зависимых тканях [4]. 

Известно, что адипоциты участвуют в выработке 
гормона лептина. Гиперлептинемия, развивающая-
ся в условиях указанной соматической патологии, 
оказывает негативное действие на выработку гона-
дотропинов, как следствие, подавляется созревание 
доминантного фолликула в яичниках, блокируется 
овуляция и развиваются гиперпластические процес-
сы эндометрия. Кроме того, продукты секреции 
адипоцитов (фактор некроза опухоли, интерлейки-
ны (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10), резистин, апелин, 
висфатин) могут действовать как системные медиа-
торы воспаления и вызывать хронический воспали-
тельный ответ, играющий роль в нарушении про-
цессов пролиферации апоптоза в клетках эндомет-
рия [37, 38]. При изучении влияния ожирения на ре-
цидивы ГЭ установили, что женщины, у которых 
ИМТ ≥ 26 кг/м2, имеют высокий риск развития ре-
цидива [39]. 

Отдельного внимания заслуживает ГЭ при сахар-
ном диабете: в этом случае основным патогенетиче-
ским звеном является инсулинорезистентность и 
компенсаторная гиперинсулинемия. Инсулин акти-
вирует ароматазу, увеличивает деятельность инсу-
линоподобных факторов роста и подавляет экс-
прессию интерферон-связывающих белков в слизи-
стой оболочке матки, способствует стероидогенезу 
в яичниках, уменьшает в печени синтез глобулина, 
связывающего половые стероиды [40]. 

Зарубежными учеными показана значимая роль в 
формировании гиперплазии эндометрия мутаций в 
генах KRAS, PIK3CA, AKT1, CTNNB1, BRAF, EGFR, 
NRAS в 15% образцах эндометрия при гиперплазии 
без атипии. При простой гиперплазии эндометрия 
данные мутации выявляются в 3% случаев. [41]. 

 
Заключение 

Актуальность проблемы гиперпластических про-
цессов эндометрия не теряет своего значения как с 
позиций профилактики рака эндометрия, так и с 
позиций восстановления и сохранения репродук-
тивной функции. Особое место занимает проблема 
рецидивирования гиперплазии эндометрия в связи 
с увеличением частоты ее развития у женщин ре-
продуктивного возраста. Отсутствие маркеров про-
гнозирования развития ГЭ, неадекватное лечение 
снижают шансы профилактики РЭ. Ранняя диагно-
стика, прогнозы рецидива и ответа на консерватив-
ное лечение – это возможность, которую нельзя 
упускать. Поэтому необходимы дальнейшие иссле-
дования в данной области. 
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