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Внутриматочные спайки (ВМС), также известные 
как синдром Ашермана, остаются одной из актуаль-
ных проблем оперативной гинекологии. Развитие 
спаечного процесса происходит вследствие пораже-
ния эндометрия, вызванного различными фактора-
ми, такими как внутриматочные операции и инфек-
ции. В процессе репарации в эндометрии образуют-
ся рубцы и спайки, что приводит к деформации по-
лости матки и функциональным нарушениям [1, 2]. 
Точная распространенность или реальная частота 
встречаемости ВМС не до конца известна и может 
быть преуменьшена, в связи с отсутствием или мало 
симптомным течением [2]. 

Распространенность внутриматочных адгезий со-
ставляет от 24 до 62% [3], а вероятность рецидива 
при отсутствии предотвращающих мер колеблется 
от 25% до 92% [4]. 

В связи с увеличением встречаемости ВМС риск 
развития послеоперационных осложнений имеет 
высокую распространенность, таких как хрониче-
ский болевой синдром, бесплодие, привычное невы-
нашивание, осложнения беременности, аменорея, 
что приводит к снижению качества жизни [5–8]. 

Выраженность ВМС варьируется от минимальной 
до полной облитерации полости матки и/или сте-
нок цервикального канала за счет формирования 
адгезий [9]. 

Точная распространенность ВМС неизвестна и мо-
жет быть недооценена, отчасти из-за отсутствия симп-
томов или малосимптомности, а также наличия не-
ясной клинической картины. К факторам риска раз-
вития ВМС относят кесарево сечение (2–3%), само-
произвольные выкидыши (5–39%), рассечение внутри-
маточной перегородки (6%), артифициальный аборт 
(6%), эмболизацию маточных артерий (14%), выскаб-
ливание полости матки (38%), гистероскопическую 
полипэктомию, миомэктомию (31–78%), аблацию эн-
дометрия (36%) [9]. Установлена прямая корреляцион-
ная взаимосвязь между повторными внутриматочны-
ми вмешательствами и ростом развития ВМС [10]. 

ВМС – это приобретенное заболевание матки, ко-
торое возникает после травмы слизистой оболочки 
эндометрия. Поиски клеточных и молекулярных 
механизмов, лежащих в основе патогенеза ВМС, ак-
туальны для прогноза развития ВМС и эффектив-
ного лечения [11].  
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Abstract 
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Центральным медиатором соединительно-ткан-
ных изменений является трансформирующий фак-
тор роста бета (TGF-b), который контролирует про-
лиферацию и дифференцировку клеток, а также 
способствует синтезу фибробластов и снижает экс-
трацеллюлярный матрикс. TGF-b1 может секрети-
роваться фибробластами и макрофагами и играет 
регулирующую роль в росте клеток, дифференци-
ровке, миграции и апоптозе. Важную роль в форми-
ровании внутриматочных спаек играет сигнальный 
путь TGF-b1/SMAD3: отмечается значительное по-
вышение экспрессии в плазме крови TGF-b1 и 
SMAD3, снижение уровня SMAD7 [12]. Повышен-
ный уровень TGF-b1 регистрируется в тканях, в ко-
торых происходит неконтролируемый фиброзный 
процесс [13]. Было обнаружено, что экспрессия KDR 
в тканях ВМС была значительно выше, чем у нор-
мального аналога, а также экспрессия KDR положи-
тельно коррелировала с тяжестью ВМС. Подавле-
ние KDR может активировать MMP-9 и влиять на 
путь TGF-b1/SMAD, подавляя возникновение и раз-
витие ВМС, поэтому считалось, что KDR играет 
важную роль в формировании ВМС [14]. 

По данным литературы, была доказана роль транс-
формирующего фактора роста бета (TGF-b) и факто-
ра роста соединительной ткани (CTGF/CCN2) в об-
разовании ВМС [15]. Результаты показали, что уров-
ни белков TGF-b и CCN2 были значительно увеличе-
ны в эндометрии у пациенток с ВМС по сравнению 
со здоровыми женщинами. Более того, повышенный 
уровень экспрессия TGF-b и CCN2 соответствует экс-
прессии p65, что позволяет предположить участие 
TGF-b и CCN2 в развитии ВМС через активацию  
NF-κB сигнального пути [15]. Кроме того, была дока-
зана взаимосвязь образования ВМС в результате 
аберрантной активации фиброза и экспрессии альфа 
рецептора эстрогена (ERa). [16] В связи с чем была до-
казана важность использования в клинической прак-
тике эстрогена для лечения ВМС.  

Недавние открытия выявили, что микроРНК (mi-
РНК) играет решающую роль в регуляции фиброза. 
Например, miR-326 подавлялась в тканях эндомет-
рия у пациенток с ВМС. miR-326 может быть ис-
пользован как прогностический фактор, биомар-
кер, а также как терапевтическая мишень ВМС [17]. 
Необходимо дальнейшее изучение влияния miR-326 
в регулировании пускового механизма эксперссии 
TGF-b1 и действовать как прогностический фактор. 

Основными патологическими изменениями, воз-
никающими при ВМС, являются воспаление и на-
копление фибриногена во внеклеточном матриксе 
(ВКМ), что, в свою очередь, приводит к фиброзу эн-
дометрия [9, 18]. TGF-b1 признан профибротиче-
ским фактором, который может активировать не-
сколько сигнальных путей через взаимодействие 
митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK) и 
сигнальных путей Wnt/b-катенина; и тем самым 
способствует аномальной секреции фибриногена 
[19, 20]. Кроме того, TGF-b1 может индуцировать 
трансформацию различных типов клеток, таких 
как эндотелиальные клетки сосудов, фибробласты 
(FB) и эпителиальные клетки почечных канальцев, в 
миофибробласты (MF), экспрессирующие a-гладко-
мышечный актин (a-SMA) [21–23]. Было подтвер-
ждено, что TGF-b1 индуцирует эпителиально-мезен-
химальный переход (ЭМП) и приводит к депониро-
ванию во внеклеточном матриксе фибрина [24–26]. 
Согласно недавним исследованиям, Wnt/b-catenin и 
TGF-b1 являются наиболее мощными медиаторами, 
способствующими ЭМП; оба увеличивают секре-
цию коллагена и других белков внеклеточного мат-

рикса мезенхимальными клетками, ингибируют де-
градацию внеклеточного матрикса и в конечном 
итоге приводят к отложению ВКМ в поврежденных 
тканях и органах [20, 27, 28]. Интересно, что анализ 
секвенирования микроматрицы показал, что фак-
тор транскрипции forkhead box F2 (FOXF2) был вы-
соко экспрессирован у пациенток с ВМС, что указы-
вает на участие FOXF2 в развитии ВМС [29]. 

Хроническая активация клеточных и гумораль-
ных провоспалительных реакций сопровождается 
повышенной выработкой цитокинов и других био-
логически активных веществ, обусловливающих на-
рушения микроциркуляции, экссудацию и отложе-
ние фибрина в строме эндометрия, что формирует 
соединительнотканные фибринозные спайки в 
строме и/или внутриматочные синехии различной 
степени выраженности [30]. 

Вопрос профилактики ВМС занимает одно из 
важных мест в современной гинекологии. В совре-
менной научной периодике представлен целый ряд 
публикаций, посвященных вопросам эффективно-
сти использования различных противоспаечных 
барьеров с целью снижения распространенности и 
степени тяжести спаечной болезни [12, 31]. 

 
Заключение 

Интенсивный прогресс малоинвазивных техноло-
гий, которые позволяют минимизировать травматич-
ность оперативных вмешательств, использование в 
клинической практике современных средств и спосо-
бов не снизили частоту развития ВМС. Таким обра-
зом, особое значение приобретают исследования, на-
правленные на изучение имунногистохимических 
маркеров, что позволит провести оценку эффектив-
ности патогенетически обоснованной терапии и про-
филактики рецидивов внутриматочных адгезий. В 
настоящее время ни один из существующих методов 
лечения и профилактики заболевания не является 
достаточно эффективным, что определяет необходи-
мость комплексного подхода к решению проблемы и 
требует проведения дальнейших исследований. 
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