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Резюме
Проблема рецидивирования гиперплазии эндометрия остро стоит в современной гинекологии. Под действием различных факторов
на фоне нарушения взаимодействия структурных компонентов эндометрия возникает гиперплазия эндометрия. Актуальность
проблемы связана как с позиций профилактики рака эндометрия, так и с позиций восстановления и сохранения репродуктивной
функции. Как известно, предшественником рака эндометрия являются гиперпластические процессы эндометрия, а с ростом
рецидивирования гиперплазии эндометрия риск развития увеличивается. В последние годы растет число пациенток репродуктивного
возраста, страдающих гиперплазией эндометрия.
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Abstract
The problem of recurrent endometrial hyperplasia is acute in modern gynecology. Endometrial hyperplasia occurs under the influence of
various factors with underlying dysfunction of the structural components of the endometrium. The relevance of the problem is associated
with prevention of endometrial cancer, as well as with restoration and preservation of reproductive function. It is known that endometrial
hyperplastic processes are the precursor of endometrial cancer, and the risk of cancer development rises with an increase in the recurrence
of endometrial hyperplasia. The number of patients of reproductive age with endometrial hyperplasia has been growing in recent years.
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Эндометрий, внутренний железистый слой матки,
представляет собой динамическую ткань, которая
претерпевает ряд изменений во время менструального цикла в репродуктивном возрасте женщины
[1]. Тонкое равновесие между пролиферацией эндометрия и апоптозом поддерживается сложным процессом, включающим ряд факторов: гормональный
баланс, молекулярные механизмы, окружающую
среду, возраст и так далее. Соответственно, эндометрий подвержен нарушениям под действием этих
факторов, что приводит к развитию различных заболеваний эндометрия [2].
Одним из таких гинекологических заболеваний
является гиперплазия эндометрия (ГЭ), которая характеризуется нефизиологической пролиферацией
эндометриальных желез с различными изменениями фенотипических свойств клеток и увеличением
железисто-стромального соотношения более 1 [3].
Распространенность гиперпластических процессов эндометрия среди гинекологических заболеваний составляет от 10 до 50%, которая постоянно растет [4]. По литературным данным, в странах Запад-

ной Европы около 200 000 новых случаев гиперплазии эндометрия в год [5]. Необходимость госпитализации для проведения хирургического лечения и
снижение качества жизни сохраняет значимость
проблемы ГЭ [6]. Около 40% женщин молодого возраста с гиперплазией эндометрия подвергаются
внутриматочным вмешательствам, что может являться причиной развития бесплодия у женщин репродуктивного периода [7].
Пролиферативные болезни эндометрия, согласно
современным представлениям, дефинируются как
комплекс морфологических поражений от доброкачественных до злокачественных, опосредованных
переходным преинвазивным этапом [8]. По сути,
они формируют гетерогенную группу патологических процессов: от нормального поликлонального
эндометрия, отвечающего на аномальные гормональные воздействия, до пролиферативных моноклональных повреждений, возникающих фокусно и
сопровождающихся высоким риском развития рака
эндометрия (РЭ) [9]. В связи с чем важно акцентировать внимания на предраковых поражениях эндо-
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ных факторов, которые могут повлиять на прогнозирование, профилактику и адекватное лечение пациенток, страдающих ГЭ. Имунногистохимия сыграла важную роль в этой области, как наиболее часто используемый инструмент в оценки тканевых
маркеров для диагностики [23].
Взаимосвязь между циклическим эндометрием и
стероидными гормонами сложная [24]. Однако
установлено, что избыточное воздействие эстрогена
приводит к развитию ГЭ [25]. Исследования доказали, что эстрогены участвуют в регуляции пролиферации клеток эндометрия, ангиогенеза и воспаления. По литературным данным описывается повышенная экспрессия ER при ГЭ без атипии по
сравнению с нормальным секреторным эндометрием [26]. Связь между экспрессией эстрогена и рецидивом ГЭ, по данным исследований, не была обнаружена [27].
Известно, что прогестерон противодействует
пролиферативным эффектам эстрогена и снижает
его экспрессию [24]. Однако нужно отметить, что
обнаружена взаимосвязь между рецидивом ГЭ без
атипии, низкой стромальной PRA и высокой экспрессией железистого PRB [27].
Фосфатаза и гомолог тензина (PTEN) участвуют в
регуляции клеточной пролиферации и апоптоза,
действуя как антагонист индуцированных фактором роста внутриклеточных сигнальных путей [28].
Мутации гена PTEN могут вызывать повышенную
пролиферацию желез эндометрия, что приведет к
ГЭ с последующей трансформацией в РЭ [24]. Что
касается прогноза рецидивирования – между ГЭ и
экспрессией PTEN E.T.Slettenn и соавт. [27] не обнаружили связи.
Запрограммированная гибель клеток (апоптоз) играет важную роль в гомеостатических механизмах во
время циклического разрушения эндометрия, частичного отторжения и восстановления тканей во время
менструации [29]. B-клеточная лимфома 2 (Bcl-2) противодействует процессу апоптоза и продлевает продолжительность жизни клетки. Напротив, ген х-белка, ассоциированного с Bcl-2 (BAX) инициирует апоптоз клетки [24]. Поэтому соотношение клеточного
Bcl-2:BAX является важным фактором в регуляции
апоптоза, при этом высокое соотношение приводит к
тому, что клетки становятся устойчивыми к апоптотическим стимулам, а низкое соотношение вызывает
гибель клеток [30]. Авторы [31] отметили, что экспрессия Bcl-2 выше при неатипичных гиперплазиях
по сравнению с атипическими гиперплазиями.
Экспрессию регулятора клеточного цикла
pRb2/p130 оценивали в нормальных, гиперпластических и неопластических поражениях эндометрия,
чтобы определить их роль в пролиферативных процессах эндометрия. Было обнаружено, что pRb2/
p130 высоко экспрессируется при гиперплазии без
атипии [32].
Принято считать, что ГЭ реализуется в результате
хронической, непрерывной стимуляции эпителиального пласта эстрогенами на фоне относительного либо абсолютного дефицита прогестерона. Причинами избытка эстрогенов могут быть как эндогенными, так и экзогенными [33].
При изучении влияния ожирения на рецидивы ГЭ
A.Ørbo и соавт. [34] установили, что женщины, у которых ИМТ ≥26 кг/м2, имеют высокий риск развития рецидива [34].
Показана значимая роль в формировании гиперплазии эндометрия мутаций в генах KRAS, BRAF,
NRAS в 15% образцах эндометрия при гиперплазии
без атипии [35].
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метрия, которые представляют собой характерную
последовательность патоморфологических процессов [16].
Согласно официальным данным за 2019 г. в России, распространенность рака эндометрия (РЭ) составляет 27 151 случай, это около 8% в общей структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения [10]. Западными
коллегами за 2021 г. зарегистрировано более 66 570
впервые выявленных случаев РЭ у женщин и более
12 940 смертей от этого заболевания, что занимает
4-е место от всех онкологических заболеваний женщин. Так же было отмечено с каждым годом заболеваемость раком эндометрия увеличивается на 1%, а
смертность на 2%. Согласно исследованиям Американского онкологического общества, по оценкам
70% случаев рака тела матки связаны с избыточной
массой тела и недостаточной физической активностью и, следовательно, потенциально предотвратимы [11].
По данным РКИ, примерно 6,5% пациентов, у которых выявили ГЭ, были в возрасте от 20 до 44 года,
причем 70–88% не рожали [12]. Однако было отмечено, что частота случаев гиперплазии эндометрия в три раза превышает количество случаев рака
эндометрия [13].
Примерно одна треть женщин репродуктивного
возраста обращается за медицинской помощью в
связи с аномальными маточными кровотечениями
на фоне ГЭ [14].
Оценка состояния полости матки и эндометрия
являются чрезвычайно важной задачей для выявления любой патологии матки, включая ГЭ [15].
По прогнозам частота заболеваемости ГЭ будет с
каждым годом увеличиваться вместе с улучшением
диагностических возможностей современной медицины, ростом продолжительности жизни среди
женщин и распространенностью факторов риска:
ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет в популяции [17].
По данным литературы, хроническая избыточная
стимуляция эндометрия эстрогенами и отсутствие
влияния прогестерона приводит к развитию большинства случаев ГЭ [18]. Основные факторы риска
развития гиперплазии такие же, как для рака эндометрия [19, 20]:
• возраст (больше 35 лет);
• отсутствие родов в анамнезе;
• ожирение, метаболический синдром;
• наследственность;
• сахарный диабет;
• ановуляторные менструальные циклы – синдром
поликистозных яичников, перименопауза;
• опухоли яичников – опухоли из гранулезных клеток.
Проблема рецидивирования гиперплазии эндометрия остро стоит в современной медицине и требует более подробного изучения. По данным литературы, значительный процент пациентов не отвечает на консервативное лечение или демонстрирует
рецидив после ремиссии с риском развития РЭ [21].
Нужно отметить, что ожирение является ведущим модифицируемым фактором риска с трехкратным повышением риска рецидива [21].
В исследовании E. Laas и соавт. [22] подчеркивается роль соотношения a-рецепторов эстрогена и b-рецепторов прогестерона в процессе трансформации
от простой ГЭ к атипической.
На данный момент врачи разных специальностей
проявляют свой интерес в изучении клинических,
визуализирующих, гистологических и молекуляр-
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Заключение
Имунногистохимическое исследование занимает
важную роль в прогнозировании рецидива гиперплазии эндометрия. На данный момент вопрос рецидивирования все еще остается актуальным в связи с ростом пациенток репродуктивного возраста, а
также с позиции профилактики рака эндометрия.
Нет универсальных маркеров прогнозирования развития ГЭ, которые дали бы возможность для ранней
диагностики и найти этиопатогенетическое лечение
данной проблемы. В связи с чем необходимы дальнейшие исследования в данной области.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.
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